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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах искусств. 
В системе музыкально-эстетического воспитания  одно из ведущих мест занимает музыкально-

инструментальное исполнительство на народных инструментах. 
Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря песенной основе, 

доступности, содержательности, простоте восприятия, помогает развивать в детях музыкальность, 

пробуждает интерес к занятиям.   
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Важное место в обучении 

детей должен занимать донотный период обучения. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы,  11-14 лет. 
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (аккордеон)» составляет 2 часа в 

неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков ансамблевого 

музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 
Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в форме экзамена. 

Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной формы завершения обучения 

образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 
 
 
 



Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» 3-

летнего срока обучения, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год.  
 

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной 

работы, 
нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  
32 38 32 38 32 38 210 

Самостоятельная 

работа  
32 38 32 38 32 38 210 

Максимальная 

учебная нагрузка  
64 76 64 76 64 76 420 

 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на 

реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» при 3-летнем 

сроке обучения составляет 420 часов.  Из них: 210 часов – аудиторные занятия, 210 часов – 
самостоятельная работа. 
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 
 1 - 3 классы – по 2 часа в неделю. 
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 
 1-3 классы –  по 2 часа в неделю. 

 
Учебный план для дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Музыкальный инструмент (аккордеон)» ДШИ № 52 с. Красулино 
 

№ Наименование 

учебного 

предмета 

Годы обучения, 

количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Промежуто

чная и 

итоговая 

аттестация 

(годы 

обучения) 
  I II III  
1. 
 
 
 

Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
 

1.1 Специальность  2 2 2 I, II, III 
1.2 Ансамбль 1 1 1 III 
2. Учебный 

предмет по 

выбору 

 
2 

 
2 

 
2 

 



2.1 Основы 

музыкального 

исполнительства 

1 1 1  

2.2 Коллективное 

музицирование 
1 1 1  

3. Учебный 

предмет 

теоретической 

подготовки 

 
 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 

3.1 Занимательное 

сольфеджио 
  

1 
 
1 

 
III 

 Всего 5 6 6  
 

 
      Примерный перечень учебных предметов по выбору: основы музыкального исполнительства 

(аккордеон, баян, домра, балалайка), коллективное музицирование, хор, основы музыкальной грамоты, 

ритмика, слушание музыки, беседы о музыке, подбор по слуху, чтение нот с листа и другие. 
Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 
Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об истории  исполнительства на 

народных инструментах, формирования практических умений и навыков игры на аккордеоне, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 
 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и исполнительскими 

возможностями; 
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте – аккордеоне; 
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и народного творчества; 
 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих 

в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 
 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на 

занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой аттестации; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание 

учебного предмета». 



Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, прослушивание аудио 

записей исполнителей на баяне, аккордеоне, симфонической музыки и другие); 
- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; умение исполнять 

различную по характеру, стилю музыку); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. 
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, нотами, книгами 

по музыкальной литературе, аудио и видео записями концертов и конкурсов. 
Для этого класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, стульями различный 

высоты, подставками для  ног, аудио и видео техникой, компьютером и интернетом.  
 
 

                             II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебно-тематический план 
Первый год обучения 

 I полугодие 
Календарные 

сроки Темы и содержание  занятий 
1 четверть Знакомство с инструментом, его историей, устройством, 

правилами  ухода за ним. 
Освоение и развитие первоначальных навыков игры на баяне, 

аккордеоне (правильная, удобная посадка, постановка рук). 
Основы звукоизвлечения. Штрихи: нон легато, хроматическая 

гамма с 1 ряда (правой рукой). 
Техника ведения меха. Освоение левой клавиатуры (басы: фа, до, 

соль с мажорными аккордами). Игра двумя руками простых 

упражнений.  
2 четверть Штрихи  non legato, staccato. Знакомство с основными 

музыкальными терминами. Упражнения и этюды. Народные 

песни и танцы. Произведения современных композиторов. 
                                                   
II  полугодие 

Календарные 
сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Штрихи non legato, staccato, legato. Чтение нот с листа. Игра по 

слуху. Гаммы До и Соль мажор в одну октаву, отдельно каждой 

рукой, арпеджио, аккорды.  Упражнения и этюды. Произведения 

на фольклорной основе и произведения современных 

композиторов. Наиболее продвинутые учащиеся осваивают 

хроматическую гамму на выборной системе. 
4 четверть Гамма До мажор двумя руками в две октавы. Фа мажор (в одну 

октаву для аккордеонистов), Соль мажор отдельно каждой рукой 

в две октавы. Развитие начальных навыков  чтения  нот с листа.  

Игра в ансамбле. Упражнения и этюды. Произведения на 

фольклорной основе и произведения современных композиторов. 
Академический зачет. 

 
Второй  год   обучения 

  I полугодие 



Календарные 
сроки Темы и содержание  занятий 

1 четверть Штрихи  и мелизмы: non legato, staccato, legato, форшлаг. Гаммы  

До, Соль мажор  двумя руками в две октавы. Фа мажор (в одну 

октаву для аккордеонистов) отдельно каждой рукой. 1-2 этюда. 

Произведения современных композиторов и обработки народных 

песен и танцев. 
2 четверть Гаммы Фа (в одну октаву для аккордеонистов), До, Соль мажор 

двумя руками в две октавы. Ля минор гармонический отдельно 

каждой рукой в две октавы. Для продвинутых учащихся До мажор 

на выборной системе левой рукой. Основы техники игры 

интервалов (терции правой рукой), штрих стаккато.  Чтение нот с 

листа.  Академический концерт. На академическом концерте в 

конце 2 четверти исполняются 2 разнохарактерных произведения. 
II  полугодие 

Календарные 
сроки Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор,  ля минор гармонический 

отдельно каждой рукой в две октавы. Для продвинутых учащихся 

До мажор на выборной системе  двумя  руками вместе.  

Упражнения и этюды. Произведения народного творчества в 

обработке современных российских композиторов. Произведения 

зарубежных композиторов. Легкая полифония. Игра в ансамбле, в 

том числе, с педагогом. 
4 четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор гармонический 

двумя руками в две октавы, ля минор мелодический отдельно 

каждой рукой в две октавы. Упражнения и этюды.  Произведения  

старинных и современных композиторов. В конце года на 

академический концерт выносятся две разнохарактерные пьесы и 

этюд. Этюд можно заменить третьей пьесой на один из видов 

техники или на прием игры. 
 

Третий  год   обучения 
 I полугодие 

Календарные 
сроки Темы и содержание  занятий 

1 четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор, ля минор 

гармонический и мелодический двумя руками в две октавы. 

Штрихи и мелизмы: форшлаг, non legato, staccato, legato, деташе. 

Произведения классической и народной музыки, эстрадная  

музыка.   
2 четверть Совершенствование техники в различных видах арпеджио и гамм 

(исполнение различными штрихами). Репертуар пополняется 

произведениями современных композиторов, популярных 

русских и зарубежных классиков. Простые пьесы с 

полифонической фактурой.  
                           
  II  полугодие 

Календарные 
сроки Темы и содержание  занятий 

3 четверть  Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, деташе, 

форшлаг, мордент, группетто. Включение в репертуар 

несложных произведений крупной формы, полифонии. 

Подготовка итоговой программы. 
4 четверть Подготовка к  итоговой  аттестации. 

 



          Годовые требования 
Требования первого и второго годов обучения содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов 

учащихся. За два года нужно стараться овладеть наибольшим количеством штрихов, приемов игры на 

инструменте, знать динамические оттенки и уметь применять их на практике, познакомиться с основами 

чтения с листа, игры в ансамбле. В исполнительский репертуар необходимо включать произведения 
народной, классической музыки, произведения современных композиторов. Учащиеся осваивают 

циклическую форму, элементы полифонии, учатся использовать средства музыкальной выразительности 

при создании художественного образа.  
Требования третьего года обучения направлены на расширение репертуара, развитие навыков 

музицирования, подготовку к итоговой  аттестации. Уровень сложности итоговой программы может быть 

различным. Программа должна подбираться с учетом индивидуальных, возрастных возможностей, 

уровня подготовки. В процессе подготовки итоговой программы закрепляются исполнительские навыки, 

навыки публичных выступлений. 
Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 

Первоначальное знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение и развитие первоначальных 

навыков игры на баяне, аккордеоне   (правильная, удобная посадка, постановка рук). 
Гамма  До мажор  двумя руками в две октавы. Фа мажор (в одну октаву для аккордеонистов), Соль 

мажор отдельно каждой рукой в две октавы.  
Упражнения и этюды. Произведения на фольклорной основе и произведения современных 

композиторов. 
Знакомство с основными музыкальными терминами. Штрихи non legato, staccato, legato. 
Техника ведения меха. 
Упражнения;  этюды (1-3);  пьесы (4-6). 

Рекомендуемые упражнения и этюды (баян, аккордеон) 
1. Хроматическая гамма с первого ряда на правой клавиатуре.   
2. Упражнение для левой руки (бас - мажорный аккорд, бас - 2 мажорных аккорда, бас - 3 

мажорных аккорда  от звуков  фа, до, соль, ре, ля, ми, си).   
3. Гамма  До мажор  двумя руками в две октавы. Фа мажор (в одну октаву для аккордеонистов), 

Соль мажор отдельно каждой рукой в две октавы.  
4. Г.Беренс  Этюд До мажор 
5. К.Черни Этюд До мажор 
6  Л.Шитте  Этюд  Фа мажор  
7. В.Лушников  Этюд 
8. Д.Левидова  Этюд  

       
Примерные исполнительские программы 

1 вариант 
1. Детская песня  «Дождик» 
2.  Детская песня   «Василек» 
3.  Г.Беренс  Этюд До мажор 
2 вариант 
1. Детская песня  «Воробышек» 

          2.  Русская народная песня «Как  пошли наши  подружки»  
3.  К.Черни Этюд До мажор 
3 вариант 
2. А.Гольденвейзер  «Песенка» 
3. Русская народная песня «На горе-то калина», обр. С.Павина 

 
Второй год обучения 

Гаммы Фа мажор,  До мажор,  Соль мажор,  ля минор гармонический двумя руками в две октавы, 
ля минор мелодический отдельно каждой рукой в две октавы. Освоение  новых  выразительных средств. 

Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, форшлаг.  
Освоение техники игры интервалов Основы техники исполнения штрихов: staccato, legato. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. Подбор по слуху. Игра в  ансамблях. Репертуар для 



ансамблей должен быть знакомым и интересным для учеников и состоять из обработок народных песен 

и танцев, пьес русских и зарубежных композиторов, а также  пьес современных авторов. Ансамбли могут 

быть как однородные, так и смешанные. 
Примерные исполнительские  программы 

1 вариант 
1. К.Черни Этюд До мажор 
2. Украинская народная песня. «Ой, дивчина, шумит гай»,  обр. С.Павина  
3. В.Шаинский «В траве сидел кузнечик» 
2 вариант 
1. Н.Дауге  Этюд  Фа мажор 
2. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я», обр. Ф.Бушуева   
3.Л.Колесов  «Веселый дятел»  
3   вариант 
1. Л.Шитте  «Этюд» Фа мажор 
2. Русская народная песня «Чернобровый, черноокий»  обр. В.Бухвостова 
3. Л.Бетховен  «Сурок» 
Одну или две пьесы из трех можно заменить пьесами, исполняемыми в  составе ансамбля (дуэта, 

трио, квартета или других составов). 
 

Репертуар для ансамблей 
А.Новиков «Девичья хороводная»  
В.Косенко «Петрушка»   
В.Шулешко «Незабудка» 
Русская народная песня «Яблочко», обр.В.Грачева 
Д.Кабалевский  «Весёлый наигрыш»  
Н.Лысенко «На горе, горе» 
В.Ребиков «Воробышек, воробей» 
Ф.Шуберт Экосез 
Русская народная песня «Во поле береза стояла», обр. И.Обликина 
Русская народная песня «Как под горкой, под горой»,  обр. И.Обликина 
Русская народная песня «То не ветер ветку клонит», обр. И.Обликина 
П.Чайковский «Старинная французская песенка»,  пер. И.Обликина 
Н.Римский-Корсаков «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка», пер. И.Обликина 

Третий  год обучения 
Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор гармонический и мелодический двумя руками 

в две октавы. Штрихи и мелизмы: staccato, legato, non legato, деташе, форшлаг, мордент, группетто. 
Включение в репертуар несложных произведений крупной формы, простых полифонических 

произведений. Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. 

Пополнение и расширение исполнительского репертуара. 
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, аккордовой техникой, 

звукоизвлечением и метроритмом. Подготовка и исполнение выпускной программы. 
Продолжение знакомства с основными музыкальными терминами. Знакомство с циклической 

формой (сюита). Чтение с листа. Подбор по слуху. 
Пьесы, выученные на занятиях ансамбля, можно включать в итоговые исполнительские 

программы, заменяя одну из сольных пьес.   
Примерные итоговые  исполнительские программы 

1 вариант 
1. В.Моцарт  «Вальс» 
2. Ю.Шишаков  «Полифоническая пьеса» 
3. Русская народная песня «Как ходил, гулял Ванюша», обр. В.Лушникова 
2 вариант 
1.  А.Гедике  Сарабанда, пер. П.Лондонова 
2. К.М.Вебер Сонатина 
3.  Немецкая народная песня «Трудно сказать», обр. Г.Шахова 
3 вариант 
1. Э.Хауг  Прелюдия, пер. Р.Бажилина 



2. С.Майкапар «Маленькое рондо», пер. М.Двилянского 
3. Русская народная песня «Метелки», обр. В.Грачева 
4 вариант 
1. С.Майкапар «Раздумье», пер. Р.Бажилина 
2. В.Мотов Мазурка 
3. Французская народная песня  «Шутка»,  обр. Г.Шахова 
5 вариант 
1. В.Мотов  «Полифоническая пьеса» 
2. А.Доренский  «Сонатина в классическом стиле» 
3. Словацкая народная песня «Гуси-гусочки», обр. Б.Бухвостова 

 
Репертуар для ансамблей 

Е.Дербенко  «Приокская кадриль», «Лирическая мелодия» 
Русская народная песня «Во поле береза стояла», обр. Л.Колесова 
И.Брамс  «Колыбельная» 
Э.Джон  «Игра в мяч», обр. В.Шулешко 
В.Витлин  «Детская песенка» 
В.Шулешко  «Маленькая фея» 
И.Гайдн  «Немецкий танец» 
М.Глинка  «Полька» 
В.Калинников  «Киска» 
А. Касьянов «Русская песня» 
Русская народная песня «Перевоз Дуня держала»,  обр. И.Обликина 
Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай»,  обр. И.Обликина 
Ф.Шуберт  «Благородный вальс» 
В.Белов  «Владимирский хоровод» 
К.Вебер  «Адажио» 
Л.Гаврилов  «Полька» 
Г.Гендель  «Менуэт» 
А.Марьин  «Что от терема, да до терема» 
Русская народная песня « Вдоль по улице метелица метёт», обр. И.Обликина 
А.Жигалов «Русский танец» 
Н.Чаплыгин  «Кубилас» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:      
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на практике, 
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 
- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Основными видами контроля учащихся являются: 
• текущий контроль, 
• промежуточная аттестация учащихся, 
• итоговая аттестация учащихся. 
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 
• систематичность, 
• учет индивидуальных особенностей учащегося. 
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление отношения 

учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня 

освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 
Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 



Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащегося и 

предполагает использование различных систем оценки результатов занятий. На основании результатов 

текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных 

концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы, участие в 

фестивалях и конкурсах.  
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень усвоения им 

программы на определенном этапе обучения. Наиболее распространенными формами промежуточной 

аттестации учащихся являются: 
• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 
• переводные зачеты (дифференцированные); 
• академические концерты; 
• контрольные уроки. 
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в год. 
Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных мероприятиях, выступают в 

городских концертах, могут освобождаться от экзаменов и зачетов. Зачеты проводятся в течение 

учебного года и предполагают публичное исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии. 

Зачеты могут проходить также и в виде академических концертов.   
Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением программы в полном объеме 

и определяет успешность освоения программы данного года обучения. Переводной зачет проводится с 

применением дифференцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение. 
           По состоянию здоровья  ученик может  быть переведен в следующий класс по текущим оценкам.   

2. Критерии оценки 
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу  музыкально, в характере и нужных 

темпах без ошибок. 
4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких технических недочетов, 

недостаточно убедительном донесении образа исполняемого произведения. 
3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музыкально. 
При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие 

исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Методические рекомендации преподавателям 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: продолжить обучение под 

руководством преподавателя, продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. 

Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 
Для развития навыков творческой, грамотной работы программой предусмотрены методы 

индивидуального подхода при определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и 

развитии его творческих способностей. 
Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением выставок и 

концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром музыкальных фильмов.  
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать произведения, разнообразные 

по форме и содержанию, при этом учитывать особенности характера и способности ученика. Весь 

репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился 

ученику, и ученик его играл с удовольствием. 
Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его темперамент, характер. 
В работе над произведениями рекомендуется добиваться различной степени завершенности 

исполнения: некоторые произведения могут быть подготовлены для публичного выступления, другие – 



для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития ученика. Данный подход 

отражается в индивидуальном учебном плане учащегося. 

VI.СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Учебная литература 

Баян 
1. Альбом начинающего баяниста. Вып. 18. Сост. А.Талакин. М., Советский композитор, 1978     
2. Альбом начинающего баяниста. Вып.19, 23, 25. Сост. С.Павин. М., Советский композитор, 1979  
3. Альбом начинающего баяниста. Вып. 3. Сост. Ф.Бушуев, А.Талакин. М., Советский композитор, 1970                                                                                                                  
4. «Альбом для детей и юношества». Сост. А.Коробейников. СПб, «Композитор», 2009  
5. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 13. Сост. В.Алехин. М.,  1978 
6. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. 19. Сост. Ф.Бушуев.  М., Советский 

композитор, 1975 
7. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 2. Сост. В.Алехин. М., 1969 
8. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 29. Сост. В.Алехин. М., 1978 
9. Баян.  Подготовительная группа. Сост. А.Денисов, В.Угринович.  Киев, «Музична Украина», 1980                                                                                                                       
10. Баян 1,2,3 классы ДМШ. Сост. И.Алексеев, Н. Корецкий. Киев, «Музична Украина», 1981                                                    
11. Баян 4 класс ДМШ. Сост.  А.Денисов. Киев, «Музична Украина», 1980                                                                               
12. Баян 5 класс ДМШ. Сост.  А.Денисов. Киев, «Музична Украина», 1982                                          
13. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Сост. Л.Скуматов. СПб, Композитор 2001  
14. За праздничным столом. Вып. 1, 2. О.Агафонов. М., Музыка, 2004                     15. И.С.Бах «Маленькие 

прелюдии и фуги», редакция Н.Рукавишникова. М., «Музыка», 1989                                                                                              
16. Музыка советской эстрады. Вып.1, 2. Сост. М.Двилянский. М., Музыка, 1983, 1984                                                                                
17. Музыкальный зоопарк. Е.Лёвина, А.Лёвин.  Ростов-на-Дону, Феникс, 2011             
18. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 2.  Сост. А.Доренский.  Ростов-на-Дону, 

Феникс, 1998 
19. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. П.Говорушко. Л., 1980   20. Нотная папка баяниста 

и аккордеониста №1. Младшие и средние классы ДМШ. М., Дека-ВС, 2006  
21. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 5. Сост. А.Крылусов. М., Музыка, 1975 
22. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 6. Сост. В.Грачев, А.Крылусов. М., 

Музыка, 1975                                                              
23. Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы ДМШ. Вып. 7. Сост. В.Алехин, А.Чиняков. М., 1976                                                               
24. Педагогический репертуар баяниста. Сост. И. Бойко, 1-2 классы. Ростов-на-Дону,  «Феникс», 2000                                                                                   
25. Прогрессивная школа игры на баяне. Ю.Акимов, П.Гвоздев.  Часть 1, 2. М., 1971                                                                                              
26. Полифонические пьесы для баяна, вып.1, 2. Сост. В.Агафонов, В.Алехин. М., «Советский 

композитор», 1971                                               
27. Популярные обработки народных мелодий для баяна.  М., Музыка, 1989                                                                                                                
28. 15 уроков игры на баяне. Д.Самойлов. М., Кифара, 2004                                         
29. Хрестоматия для баяна (1-3 годы обучения). Сост. Л.Скуматов. СПб, Композитор, 2005 
30. Хрестоматия баяниста. 3-5 классы ДМШ. Сост. В.Алехин, С.Павин, Г.Шашкин. М., Музыка, 1976                                                                                         
31. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 1. Сост. Ю.Акимов, В.Грачев. М., Музыка, 1971                                                                                     
32. Хрестоматия баяниста. 3-4 классы ДМШ. Сост. В.Грачев. М., Музыка, 1979             
33. Хрестоматия баяниста. 5 класс.  Сост. В.Грачев. М., Музыка, 1997  
34. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы.  Сост. А. Крылусов М., Музыка, 1984, 1997                                                                                                      
35. Хрестоматия для баяна. Вып.1. Сост. Р. Гречухина, М. Лихачев. СПб, «Композитор», 2002                              
36. Хрестоматия для баяна. Вып.2. 1-2 классы. Сост. Р.Гречухина, М.Лихачев. СПб, «Композитор», 2004                              
37. Хрестоматия для баяна. Вып.3. 2-3 классы. Сост. Р.Гречухина, М.Лихачев. СПб, «Композитор», 2006                             
38. Хрестоматия для баяна, вып.4. 3-4 классы. Сост. Р.Гречухина, М.Лихачев. СПб, «Композитор», 2007                             
39. Чайкин Н. Детский альбом для баяна (аккордеона). М., Композитор, 2005                                                                                                         

40. Школа игры на баяне. Ю.Акимов. М., Советский композитор, 1980 
41. Школа игры на баяне. П.Говорушко. М., Музыка, 1971 
42. Школа игры на готово-выборном баяне. А.Онегин.  М., Музыка,1976                   
43. Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна. Вып 1, 2. С.Лихачёв.  СПб, Композитор, 2004 
44. Эстрадные миниатюры для баяна. Сост. С.Лихачёв. СПб, Композитор, 2008 
45. Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л.Гаврилов, В.Грачев. М., 1971            
46. Этюды для баяна. Сост. Л.Скуматов. СПб, Композитор, 2006 



47. Хрестоматия баяниста. Младшие классы ДМШ. Выпуск 2. Пьесы. Сост. А.Крылусов. М., Музыка, 

2004 
Аккордеон 

1. Аккордеон в музыкальной школе. В.Грачев. М., «Советский композитор», 1981   
2. И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги», редакция  Н. Рукавишникова. М., Музыка, 1989                                                                                    
3. Вальс, танго, фокстрот: для аккордеона или баяна.  Сост. И.Савинцева. М., Музыка,  1987  
4. «Веселый аккордеон».  Вып.5. Сост. В.Дмитриев. Л., Музыка, 1969 
5. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Л.Скуматов. СПб, Композитор, 2001                                                                                                                                           
6. Композиции для аккордеона. Сост. В.Ушакова. Вып. 1-3, 5-10. СПб, «Композитор», 1998, 1999                                               
7. Концертный репертуар аккордеониста. Сост. Ю.Дранга. М., Музыка, 1990  
8. Лёгкие пьесы. Для чтения с листа на аккордеоне. Сост. П.Шашкин. М., Советский композитор, 1983                                                                                                     
9.  Музыка советской эстрады. Вып. 1, 2. Сост. М.Двилянский. М., Музыка,  1983, 1984    
10. Полифонические пьесы для баяна. Вып.1,2. Сост. В.Агафонов, В.Алехин, М.,«Советский 

композитор», 1971                                       
11. Полифонические пьесы И.С.Баха и его сыновей.  Сост. Ю. Лихачев. Л., Музыка, 1988                                                                                       
12. Популярные эстрадные пьесы для баяна и аккордеона.  Вып. 1, 2. Сост. О.Шаров. Л., Музыка, 1988; 

1990                                         
13. Произведения старинных композиторов.  Вып.1. Сост. В.Панькова. Киев, «Музична Украина», 1973                                                                
14. Просчитай до трех.  Эстрадные композиции для дуэта аккордеонистов. Сост. В.Ходукин. СПб, 

Композитор, 1999            
15. Популярные произведения в облегчённом переложении для баяна (аккордеона). Сост. Л.Скуматов. 

СПб, 2001  
16. Самоучитель игры на аккордеоне.  А.Мирек. М., Советский композитор, 1987                                                                                                                   
17. Танцевальная музыка.  Вып.1. Сост. В.Петренко. М., Музыка,  1979                                                                                                                         
18. «Хорошее настроение».  Сост. А.Дмитриева, Ю.Лихачев. Л., Музыка, 1990                                                                                             
19. Хрестоматия аккордеониста.  Сост. В.Мотов, Г.Шахов. 1-3 классы. М., Кифара, 2002                                                                                                                                
20. Хрестоматия аккордеониста. Сост. Ю.Акимов, А.Талакин. 3-4 классы. М., Музыка, 1970                                                                                      
21. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона.  3-4 классы. Сост. Ю.Акимов, А.Мирек. М., 

1963                  
22. Школа игры на аккордеоне. Сост. П.Лондонов. М., Кифара, 2007    
23. Школа игры на аккордеоне.  Сост. В.Лушников. М., Советский композитор, 1991                                                                                                          
24. Эстрадно-джазовые обработки для баяна, аккордеона. В.Трофимова, СПб, Творческое объединение, 

1998                                     
25. Эстрадно-джазовые сюиты. А.Доренский. 1-3 классы. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008                                                                                                                  
26. Эстрадные композиции для аккордеона. А.Фоссен.  Вып.1. СПб, Композитор, 2001                                                                                                           
27. Эстрадные произведения. Вып.4. М., «Музыка», 1970                 
28. Эстрадные миниатюры для аккордеона и баяна. Вып 1, 2. С.Лихачёв.  СПб, Композитор, 2002     

Учебная литература для  ансамблей 
1. 50 обработок песен и танцев для ансамбля баянистов. Б.Марана. Новосибирск, 1997                                                                                       
2. Ансамбли  русских народных инструментов. Дуэты баянистов-аккордеонистов. Вып 1. И.Обликин,    

М., Музыка, 2003                                                                                                                   
3. Ансамбли аккордеонистов.  Выпуски 1-6. Составитель В.Розанов. М., Музыка, 1969-1976                                                                                                                 
4. Ансамбли баянов. Выпуски 2, 3. Сост. В.Розанов. М., Музыка,1971-1972                  5. Ансамбли баянов.  

Выпуски 4, 5. Сост. Л.Гаврилов. М., Музыка,1973-1974   
6. Ансамбли для баянов и аккордеонов. Р.Гречухина.   СПб, Композитор, 2003        
7. Баян в музыкальной школе. Ансамбль.  М., Советский композитор, 1982                                                                                                                
8. Вместе весело играть. Пьесы и обработки для дуэта баянов (аккордеонов) 
Ю.Смородникова. М., 2004        
9. Произведения для ансамблей баянистов. Л.Колесов. Вып.1. М., Музыка, 1994 
10. Пьесы, обработки, ансамбли. В.Бухвостов. М., Музыка, 2003                                              
11. Пьесы для ансамблей аккордеонистов.   Сост. Р.Бажилин, М., «Издательство Владимира Катанского», 

2000 
12. Пьесы для ансамблей аккордеонистов. Сост. С.Лихачев. Вып. 1-4. СПб, Композитор, 1999                                                                                     
13. Сборник ансамблей. Сост. Р.Гречухина. СПб, Композитор, 1999 
14. Эстрадный калейдоскоп. 2-4 классы ДМШ. В.Шулешко. Вып.1. М., Музыка, 2002 



Методическая  литература 
1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М., Советский композитор, 

1980 
2. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., Советский композитор, 1989 
3. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия исполнителя - баяниста. Баян 

и баянисты. Вып. 4. М., Музыка, 1978 
4. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию.  Л., Советский композитор, 1979 
5. Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. М., Советский композитор, 

1978 
6. Браудо И.А. Артикуляция: о произношении мелоии. Л., Музыка, 1973 
7. Власов В.П. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями: учеб. пособие 

для муз. вузов и муз. уч-щ. М., РАМ им. Гнесиных, 2004 
8. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения // Баян и баянисты: Сб. 

статей. Вып. 1. М., 1970 
9. Гвоздев П. Работа баяниста над развитием техники. Баян и баянисты: Сб. статей. Вып. 1. М., 

1970 
10. Говорушко П.И. Об основах развития исполнительских навыков баяниста // Методика 

обучения игре на народных инструментах. Сост. П.Говорушко. Л., Музыка, 1975 
11. Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., Музыка, 1981 
12. Голубовская Н.И. О музыкальном исполнительстве. Л., Музыка, 1985 
13. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений для баяна. М., Музыка, 

1982 
14. Егоров Б. Средства артикуляции и штрихи на баяне // Вопросы профессионального воспитания 

баяниста: Труды ГМПМ им.Гнесиных. Вып.48. М., 1980 
15. Егоров Б. Общие основы постановки при обучении игре на баяне. Баян и баянисты. Вып. 2. 

М.,1974 
16. Крупин А. О некоторых принципах освоения современных приёмов ведения меха баянистами. 

Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6. Л.,1985 
17. Кузовлев В. Дидактический принцип доступности и искусство педагога. Баян и баянисты. Вып. 

2. М.,1974 
18. Липс Ф. Искусство игры на баяне. М., Музыка, 1985 
19. Липс Ф. О переложениях и транскрипциях. Баян и баянисты. Вып.3. М., 1977 
20. Максимов В.А. Основы исполнительства и педагогики. Психомоторная теория артикуляции на 

баяне: Пособие для учащихся и педагогов музыкальных школ, училищ, вузов М., Изд. центр ВЛАДОС, 
2004 

21. Мотов В. О некоторых приёмах звукоизвлечения на баяне. Вопросы профессионального 

воспитания баяниста. Вып. 48. М.,1980 
22. Мотов В. Простейшие приёмы варьирования на баяне или аккордеоне. М.,Музыка,1989 
23. Мотов В., Шахов Г. Развитие навыков подбора аккомпанемента по слуху (баян, аккордеон). М., 

Кифара, 2002 
24. Обертюхин М. Проблемы исполнительства на баяне. М.,1989 
25. Обертюхин М. Расчленённость музыки и смена направления движения меха. Баян и баянисты. 

Вып. 4. М., 1978 
26. Основы начального обучения игре на баяне. А.Судариков. М., Музыка, 1978  
27. Паньков В. Гаммы, трезвучия, арпеджио. Киев, Музична Украина,1982 
28. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. М., Композитор, 2001 
 29. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., Классика XXI, 2004 
30. Семёнов В. Формирование технического мастерства исполнителя на готово-выборном баяне. 

Баян и баянисты. Вып.4. М.,1978 
31. Сурков А. Пособие для начального обучения игре на готово-выборном баяне. М., Советский 

композитор, 1979 
32. Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией. Баян и баянисты. Вып. 7. 

М.,1987 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
                      Характеристика учебного процесса, его место 
                                 и роль в образовательном процессе 
 

 Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» разработана на основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на фортепиано в детских школах искусств, в том числе, 

представленного в программах по фортепиано для учащихся струнных, духовых, народных отделений. 



Обучение игре на фортепиано занимает особое место в музыкальном образовании ребенка. «Игра 

на фортепиано - движение пальцев; исполнение на фортепиано - движение души. Обычно мы слышим 

только первое» (А. Рубинштейн). Познание мира на основе формирования собственного опыта 

деятельности в области музыкального искусства позволяет раскрыть творческие способности ребенка, 
помогает развить его эстетические чувства. При этом освоение фортепианной техники не требует от 

начинающего пианиста значительных усилий, во многом обучение представляется ему как новая 

интересная игра. Обширный и разнообразный фортепианный репертуар включает музыку различных 

стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую.  
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде 

всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но 

желающих получить навыки музицирования. 
 Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе вариативности 

для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 
Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  -  11-14 лет. 
В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков, расширения 

музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным занятиям, развития исполнительских 

навыков рекомендуется включать в занятия инструментом формы ансамблевого музицирования.   Для 

этого может потребоваться увеличение объема недельной аудиторной нагрузки. 
 Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное мышление, расширяют 

музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию музыкальных произведений в концертном 

зале, театре, формируют коммуникативные навыки.  
                                Срок реализации учебного предмета 
           При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» со 

сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год.  
Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 
нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  
32 38 32 38 32 38 210 

Самостоятельная 

работа  
32 38 32 38 32 38 210 

Максимальная 

учебная нагрузка  
64 76 64 76 64 76 420 

 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на 

реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» при 3-летнем 

сроке обучения составляет 420 часов.  Из них: 210 часов – аудиторные занятия, 210 часов – 
самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 
Аудиторные занятия: 
 1 - 3 классы – по 2 часа в неделю. 
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 
 1-3 классы –  по 2 часа в неделю. 

                                    Форма проведения учебных занятий    



 Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 
                                      Цель и задачи учебного предмета 

 Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о фортепианном исполнительстве, 

формирование практических умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
                                    Задачи учебного предмета  

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-
нравственного развития детей; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 
 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 
 приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 
 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, 

используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 
 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на инструменте, 

стремления к практическому использованию приобретенных   знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано. 
Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание 

учебного предмета». 
                                       Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
 

Описание материально-технических условий реализации  
учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

обеспечивается: 
 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей;  
 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 6 кв.м., оснащенными 

роялями или пианино и имеющими звукоизоляцию. 
В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 
Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда.  
 



                        II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Годовые требования 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)»  рассчитана на 3 года. 
В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно: от первого знакомства с инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и 

исполнения музыкального произведения. 
Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» соответствует 

направленности  общеразвивающей программы на приобщение учащихся к любительскому 

музицированию.     
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских программ, 

разработанных с учетом индивидуальных и возрастных возможностей,  интересов учащихся. 
Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных возможностей может 

разрабатываться и использоваться более высокий уровень сложности программных требований. 
Важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах ученик играет партию одной руки, 

педагог - другой. В дальнейшем исполняются ансамбли в 4 руки, для 2-х фортепиано, аккомпанементы 

голосу, струнному или духовому инструменту. 
                                                    Первый год обучения     

Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами игры, знакомство со 

штрихами  non  legato, legato, staccato. Знакомство с нотной грамотой, музыкальными терминами. Подбор 

по слуху музыкальных попевок, песенок. Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой техники, 

приемов звукоизвлечения, владение основными видами штрихов.   
Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерных произведений из «Школы игры на 

фортепиано» под ред. А.Николаева, или Хрестоматии для 1 класса (сост. Б.Милич) и других сборников 

для первого года обучения игре на фортепиано. 
Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста. 
Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строением тонического трезвучия. Знание 

понятий: скрипичный и басовый ключи, длительности, размеры, мажорная, минорная гамма, 

тональность, ключевые знаки и другие. 
Гаммы До, Соль, Ре отдельно каждой рукой в одну октаву. Аккорд - тоническое трезвучие с 

обращениями - отдельно каждой рукой. 
За  год учащийся может выступать на классных и академических вечерах. Оценки за работу в 

классе и дома, а также по результатам публичных выступлений могут выставляться педагогом по 

четвертям. 
 
Примерные репертуарные списки 
 
Пьесы полифонического склада 
Бах И.С.   «Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах» (по выбору) 
Корелли А.  Сарабанда ре минор 
Моцарт В.   Менуэт Фа мажор 
Моцарт Л.   Бурре ре минор, Менуэт ре минор 
Перселл Г.   Ария 
Скарлатти Д.  Ария 
Этюды 
Гнесина Е.   "Фортепианная азбука" 
                    "Маленькие этюды для начинающих" 
Лешгорн А. "Избранные этюды для начинающих" соч.65 
Школа игры на фортепиано под общ. ред. А.Николаева: этюды 
Пьесы 
Гречанинов А.  Соч.98: "В разлуке", "Мазурка" 
Гедике А.   Танец 
Глинка М.   Полька 
Кабалевский Д.   "Клоуны", "Маленькая полька" 
Майкапар А. Соч.28: "Бирюльки", "В садике", "Пастушок",  



"Мотылек" 
Хачатурян А.  Андантино 
Штейбельт Д.  Адажио 
Рекомендуемый ансамблевый репертуар 
Майкапар С. «Первые шаги». Т. I: №№ 1, 2, 3, 8 
Варламов А. «На заре ты ее не буди» 
С. Прокофьев «Болтунья» 
Римский-Корсаков Н. «Во саду ли, в огороде»   
Ансамбли по выбору из сборников: 
«Сборник пьес, этюдов, ансамблей для начинающих». Сост. Ляховицкая С., Баренбойм Л.  Т.1, 

раздел IV   
«Школа игры на фортепиано» под ред. А. Николаева, ч. 1   
Геталова О., Визная И. «В музыку с радостью»  

 
Примеры переводных программ 
Вариант 1 
Ансамбль:  Прокофьев С. «Болтунья» 
Старокадомский М. «Веселые путешественники» 
Польская народная песня «Висла» 
Вариант 2 
Ансамбль  "Здравствуй, гостья зима" 
Гнесина Е. Этюд 
Майкапар А. «В садике» 

 
Второй год обучения 

 
Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры на фортепиано, 

звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими правильные игровые навыки. Чтение с 

листа. Игра в ансамбле. 
Аттестация может проводиться в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по результатам 

текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4 четвертях проводится промежуточная аттестация 

в виде контрольного урока или зачета с оценкой или академического концерта.  
За год учащийся изучает: 
4 этюда, 
4 разнохарактерные пьесы, 
2-3 произведения полифонического стиля, 
1-2 ансамбля, 
гаммы До, Ре, Соль, Ля, Ми мажор двумя руками в 2 октавы, аккорды, арпеджио к ним двумя 

руками в одну октаву. 
 
 
Примерные репертуарные списки 
 
Произведения полифонического склада 
«Школа игры на фортепиано» (под общ. ред. А.Николаева): 
Арман Ж.   Пьеса ля минор 
Аглинцова Е.  Русская песня 
Кригер И.   Менуэт 
Курочкин  Д.  Пьеса 
Левидова Д.  Пьеса 
Бах И.С.   Полонез соль минор; Бурре 
Моцарт Л.   Волынка; Бурре; Менуэт 
Гендель Г.Ф.  Менуэт ре минор 
Гедике А.   Ригодон 
Телеман Г.Ф.  Гавот 
Этюды 



Гедике А.   40 мелодических этюдов, соч. 32, 1 ч. 
Гнесина Е.           Фортепианная азбука 
Беркович И.  Этюд Фа мажор 
Гурлит М.   Этюд ля минор 
Майкапар А.  Этюд ля минор 
Лекуппэ Ф.   Этюд До мажор 
Черни-Гермер  Этюды №№ 1-15 (1 тетр.) 
Шитте Л.   Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7 
Пьесы 
Беркович И.  25 легких пьес: «Сказка», «Осенью в лесу» 
Гайдн Й.   Анданте Соль мажор 
Гедике А.   Русская песня, соч. 36 
Григ Э.   Вальс ля минор, соч. 12 
Майкапар А.  «Пастушок», «В садике», соч. 28 
Руббах А.   «Воробей» 
Фрид Г.   «Грустно» 
Чайковский П.  «Мой Лизочек», «В церкви» 
Шостакович Д.  Марш 
Штейбельт Д.  Адажио 
Ансамбли в 4 руки 
Бизе Ж.   Хор мальчиков из оперы «Кармен» 
Глинка М.   Хор «Славься» 
Металлиди  Ж.  «Дом с колокольчиком» 
Шаинский В.  «Пусть бегут неуклюже» 
Дунаевский И.              Колыбельная (из к/ф «Цирк») 
Бетховен Л.                     Марш  из музыки к пьесе «Афинские развалины» 

           Шмитц М.                      «Оранжевые буги»,  пер.О. Геталовой 
           Градески Э.                    «Мороженое»,  пер.О. Геталовой 
 

Примеры переводных программ 
Вариант 1 
Ансамбль Дунаевский И.  Колыбельная (из к/ф «Цирк») 
Гедике А. Этюд ля минор 
Левидова Д. Пьеса 
Вариант 2 
Ансамбль: Металлиди  Ж. «Дом с колокольчиком» 
Шитте Л. Этюд соч. 108 № 17 
Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор 
Чайковский П. «В церкви» 

 
Третий год обучения 

 
В 3 классе можно включать в репертуар пьесы, в которых педаль является неотъемлемым 

элементом выразительного исполнения (П.Чайковский «Болезнь куклы», А.Гречанинов «Грустная 

песенка» и др.). 
Расширение образного строя исполняемого репертуара. Чтение с листа. Игра в ансамбле.  
За год учащийся должен освоить: 
4 этюда, 
4 разнохарактерные пьесы, 
2 полифонических произведения, 
1 часть произведения крупной формы, 
1-2 ансамбля, 
гаммы ля, ре, ми, соль минор, аккорды и арпеджио к ним двумя руками в 2 октавы. 

 
Примерные репертуарные списки 
Произведения полифонического склада 



Арнэ Т.          Полифонический эскиз 
Бах Ф.Э.  Маленькая фантазия 
Бах И.С.  Маленькие прелюдии и фуги, 1 тетр.:  
   До мажор, ре минор, Фа мажор;  
   Полонез соль минор, Ария ре минор, Менуэт ре минор 
Бём Г.  Менуэт 
Гедике А.  Фугетты соч. 36: До мажор, Соль мажор 
Гендель Г.Ф Ария 
Пёрселл Г.  Сарабанда 
Моцарт Л.  12 пьес под ред. Кувшинникова:  
                             сарабанда Ре мажор, менуэты Ре мажор, ре минор 
Сен-Люк Ж. Бурре 
Чюрленис М. Фугетта 
Этюды 
Бертини А.  Этюд Соль мажор 
Гедике А.  40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. 32 
Гедике А.  Соч. 58 «Ровность и беглость» 
Лешгорн А. Соч. 65 №№ 4-8,11,12,15 
Лемуан А.  Этюды соч.37 №№1,2 
Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 7-28; 2 тетрадь: №№ 1,2 
Шитте Л.  Соч. 108 №№ 14-19 
Крупная форма 
Диабелли А. Сонатина 
Кулау Ф.  Сонатина До мажор 
Моцарт В.  Сонатина До мажор № 1, 1 ч. 
Пьесы 
Александров Ан.  6 пьес: «Когда я был маленьким» 
Тюрк  Д.Г.  Песенка 
Гедике А.  Русская песня 
Александров А. Новогодняя полька 
Гайдн Й.  Анданте 
Волков В.  30 пьес для фортепиано: «По волнам», «Вечер» 
Гедике А.  Соч. 36 №№ 21,23,31 
Гречанинов  А. «На лужайке», Вальс 
Григ Э.  Вальс ми минор 
Дварионас Б. Прелюдия 
Моцарт В.А. 14 пьес: № 8 
Майкапар А. Избранные пьесы: «Утром», Гавот, Песенка 
Свиридов Г. «Ласковая просьба» 
Сигмейстер  Э. Блюз 
Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 
Шуман Р.  Соч. 68 «Марш», «Смелый наездник» 
Ансамбли в 4 руки 
Векерлен Ж.Б. Пастораль 
Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе «Афинские развалины» 
Моцарт В.  Менуэт из оперы «Дон-Жуан» 
Шуберт Ф.  Немецкий танец 
Чайковский П. «Танец феи Драже» 
Моцарт В.А. Ария Папагено 
Чайковский П.     «Колыбельная песня в бурю» 
Мусоргский М.    Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 
Примеры итоговых программ 
Вариант 1 
Черни-Гермер Этюд № 21, 1 тетрадь 
Бём Г. Менуэт 
Дварионас Б. Прелюдия 



Ансамбль: Чайковский П. «Танец феи Драже» 
Вариант 2 
Лешгорн А. Этюд соч. 65 № 11 
Пёрселл Г. Ария 
Чайковский П. Полька из «Детского альбома» 
Ансамбль: Моцарт В.А. Менуэт из оперы «Дон-Жуан» 
 

   
        III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

  Результатом освоения программы по учебному предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)»  является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 
 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, ансамблевое исполнение); 
 умений использовать выразительные средства для создания художественного образа; 
 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров и стилей; 
 знаний основ музыкальной грамоты; 
 знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном искусстве; 
 знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 
 навыков публичных выступлений; 
 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской 

деятельности образовательной организации. 
 
              IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

   
 Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и 

качество образовательного процесса. 
Основными видами контроля успеваемости по предмету  «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)»  являются: 
 текущий контроль успеваемости учащихся, 
 промежуточная аттестация, 
 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета  и направлена на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  отметки выставляются в 

журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 
 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 
 качество выполнения домашних заданий; 
 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время домашней 

работы; 
 темпы продвижения. 
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.  
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения 

им учебных задач на данном этапе. 
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются зачеты, 

академические концерты, контрольные уроки, а также концерты, тематические вечера и 

прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к выступлению на академическом 

концерте. Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и итоговую 

оценки. 
Итоговая аттестация 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки в соответствии с программными требованиями. 



Форма и содержание итоговой аттестации по учебному предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. При проведении 

итоговой аттестации может применяться форма экзамена.  
                                         Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют определить уровень освоения 

материала, предусмотренного учебной программой. Основным критерием оценок учащегося, 

осваивающего  общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского текста, 

художественная выразительность, владение техническими приемами игры на инструменте. 
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует учитывать: 
формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; 
наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе аккомпанемента; 
степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании выставляется оценка 

по пятибалльной шкале: 
 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 
5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; 

отличное знание текста, владение необходимыми 

техническими приемами, штрихами; хорошее 

звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно оправданных 

технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому 

замыслу 
4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения 
3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения не выявлен 
2 («неудовлетворительно») незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 

посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу 
«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 
 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО   ПРОЦЕССА 
Методические рекомендации преподавателям 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на  обучение по 

предпрофессиональной программе,  продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к 

любительскому сольному и ансамблевому музицированию.   
Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении материала 

требуют от преподавателя применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровень подготовки. 
Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся, 

полнее  учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка позволяют 

следующие методы дифференциации и индивидуализации:               
 разработка педагогом заданий различной трудности  и объема; 
 разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий; 



 вариативность темпа освоения учебного материала; 
 индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей применения принципов дифференциации и индивидуализации при объяснении 

материала является актуализация полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет 

необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся 

предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную 

меру помощи, которую может оказать преподаватель посредством показа на инструменте.  
Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой 

атмосферы способствует ее продуктивности. 
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие музыкально-

исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована 

работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный индивидуальный 

план, своевременное его выполнение так же, как и рационально подобранный учебный материал, 

существенным образом влияют на успешность развития ученика. 
Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам и контрольным урокам, включающие 

художественный и учебный материал различной степени трудности, являются примерными, 

предполагающими варьирование, дополнение в соответствии с творческими намерениями преподавателя 

и особенностями конкретного ученика. 
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в каждом классе, 

дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться 

различной степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Все это 

определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 
На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений классической и 

современной музыки, опыт сольного и  ансамблевого музицирования. Исходя из этого опыта, они 

используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с 

формированием практических умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, 

основы гармонии, которые применяются, в том числе, при подборе на слух.   
 Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и возможностей 

учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых навыков.  
Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 

ансамблевых). 
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составители А.Г.Руббах и В.А.Натансон М.: Государственное музыкальное издательство, 1962 
Избранные этюды иностранных композиторов, вып.1, I-II кл. ДМШ: Уч. пос. /сост. А.Руббах и 

В.Натансон. М.: Государственное музыкальное издательство, 1960  
Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек: Учеб. пособие – СПб: Союз художников, 2008 
Лемуан А. Соч.37. 50 характерных и прогрессивных этюдов. М.: Музыка, 2010 
Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17 
Лещинская И. Малыш за роялем. - М.: Кифара, 1994 
Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, 66 
Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком». Изд. «Композитор», СПб,  1994 
Милич Б. Фортепиано 1, 2, 3 кл. Кифара, 2006 
Милич Б. Фортепиано 4 кл. Кифара, 2001 
Милич Б. Фортепиано 6 кл. Кифара, 2002 
Музицирование для детей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/ сост. Барахтин Ю.В.  Новосибирск, 

Окарина, 2008 
Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.2, издание 4. Сост. К.С.Сорокина  М.: Современный 

композитор, 1986 
Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1.Составитель А. Руббах. М., 1972 
Музыкальный альбом для ф-но, вып.2/ сост. А.Руббах, В.Малинникова. М.: Советский 

композитор, 1973 
Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но./Учебно-метод. пособие. Сост. 

Гавриш О.Ю., Барсукова С.А.  Ростов н/Д: Феникс, 2008 
Музыкальная азбука для самых маленьких: Учебно-метод. пособие. Сост. Н.Н.Горошко.  Ростов 

н/Д: Феникс, 2007 
Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но: Сб./ сост. К.Сорокин. М.: 

Музыка, 1976 
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Парцхаладзе М.  Детский альбом. Учебное пособие. Педагогическая редакция А.Батаговой, 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Эстрадный вокал» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

вокального исполнительства в детских музыкальных школах. 
Вокальное искусство является частью мировой музыкальной культуры, отражая общий культурный 

уровень каждого народа. 
Эстрадное пение, как составная часть вокального искусства -  наиболее популярный и доступный 

вид музыкального искусства. В современной музыке оно занимает особое место и является предметом 

вокальной педагогики. 
Обучение эстрадному пению обучающихся способствует их приобщению к основам мировой 

музыкальной культуры, развитию музыкально-эстетического вкуса, формированию у них 

исполнительских вокальных умений и навыков.  
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Возраст обучающихся, приступающих к освоению программы,  11-14 лет. 



Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде 

всего, на развитие интересов самого обучающегося. 
Недельная нагрузка по предмету «Эстрадный вокал» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят 

в индивидуальной форме. В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной 

нагрузки может быть увеличен. 
Эффективным способом музыкального развития обучающихся  

является пение в ансамбле, в том числе, с преподавателем, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, 

формирующая навыки пения ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование  доставляет большое 

удовольствие обучающимся и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях 

музыкой. 
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме исполнения сольной 

программы (выпускного экзамена). Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той или 

иной формы завершения обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный 

подход. 
Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Эстрадный вокал»  со сроком обучения 3 года, 
продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 недель в год.  

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной 

работы, 
нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  
32 38 32 38 32 38 210 

Самостоятельная 

работа  
32 38 32 38 32 38 210 

Максимальная 

учебная нагрузка  
64 76 64 76 64 76 420 

 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на 

реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета «Эстрадный вокал»  при 3-летнем сроке обучения 

составляет 420 часов.  Из них: 210 часов – аудиторные занятия, 210 часов – самостоятельная работа. 
Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 
Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о вокальном  исполнительстве, 

формирование практических умений и навыков пения, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 
 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «эстрадный вокал» являются формирование и развитие у учащихся: 

 художественного восприятия музыки; 
 певческих навыков (устойчивое певческое дыхание на опоре, ровность звучания на протяжении 

всего диапазона голоса, высокая эстрадная позиция, точное интонирование, напевность голоса, 



четкая и ясная дикция); 
 исполнительских навыков; 
 тембра голоса как одного из  средств вокальной выразительности; 
 навыков работы с текстом, в том числе, иностранным; 
 навыков работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной аппаратурой; 
 навыков сольного исполнения с сопровождением фортепиано, других инструментов. 
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 
 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих в 

своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 
 воспитание у обучающихся трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на 

занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно из них – 

формирование певческих навыков и приемов, становление исполнительского аппарата. Второе - развитие 

практических форм музицирования, подбора по слуху.  
Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание 

учебного предмета». 
Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 
Описание материально-технических условий реализации 

 учебного предмета 
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 
  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 
II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Учебно-тематический план 
Первый год обучения 

 I полугодие 

Календарные 
      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

1 четверть Ознакомление обучающихся с вокальными навыками в 

эстрадной манере исполнения. Формирование правильного 

певческого звука — открытого, но легкого, звонкого.  

16  



2 четверть Работа над дыханием-вокальные упражнения, 

развивающие длительность выдоха, умение правильно делать 

вдох. 

16  

 
II  полугодие 

Календарные 
      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

3 четверть Артикуляции и дикции. Формирование тембра, характера окраски 

звучания голоса. Формирование навыков пения с фонограммой. 
22  

4 четверть Формирование основных свойств певческого голоса: 

звонкости, полётности,  микстового, то есть смешанного 

звучания, тембровой ровности, пения с вибрато. Петь активно, но 

не форсировано. Обучение непринужденному, естественному, 

льющемуся пению, гибкому владению    голосом. Формирование    

гласных и четкое произношение согласных звуков. 

 Упражнения в технике речевой позиции.  

16 

 
Второй  год   обучения  I полугодие 

Календарные 
      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

1 четверть Вокальные упражнения, включающие мажорные и минорные 

гаммы, мажорные и минорные трезвучия, арпеджио, опевания, 

скачки на квинту, октаву вверх и вниз. Соединение грудного и 

головною регистров,микст 

16 

2 четверть Формирование умения работать с профессиональной 

фонограммой «минус» и микрофоном. «Опертое» дыхание, 

развитие тембра, певучести голоса. 

16  

II  полугодие 

Календарные 
      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

3 четверть 
Исполнение мелизмов: форшлагов, группетто, пассажей. 
Диафрагматическое staccato дыхания. Работа над 

иностранным текстом произведения. 

22  

4 четверть Работа над атакой звука: мягкой и твердой 

(придыхательной-субтоном). Правильная артику- ляция и 

четкая дикция, фразировка и нюансировка, звукообразование, 

филировка звука, пение piano. 

16 

 
                                                Третий  год   обучения 
 I полугодие 

Календарные 
      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

1 четверть Исполнение в энергичной манере с акцентировкой каждой 

доли, с динамической атакой звука (драйв). 
16 

2 четверть Тесситурные скачки, гаммы, арпеджио. Работа над 

переходными нотами и выравниванием регистров. 
16 

               
       II  полугодие 



Календарные 
      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

3 четверть Укрепление  всех пройденных вокально-технических 

навыков, динамического стереотипа: вокально-технические и 

исполнительские навыки должны быть доведены до 

автоматизма, стать приобретенным рефлексом. 

Активизируется работа над словом, раскрытием 

художественного содержания и выявлением стилистических 

особенностей произведения. 

22 

4 четверть Закрепление исполнительских возможностей: диапазона 
голоса, тембра, динамики, умения двигаться, держаться на 

сцене. 

16 

 
Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских программ, 

разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 
Требования третьего года обучения имеют несколько вариантов  
примерных исполнительских программ, сгруппированных по двум уровням сложности и 

разработанных для различных групп учащихся с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, а 

также планирования дальнейшего обучения.  
 
 

Первый год обучения 
Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. Освоение 

нотной грамоты и чтение нот в первой и второй октавах. Точное воспроизведение первого звука. 
Разделение при пении гласные, встречающиеся в одном слове или в конце одного и начале другого слова, 

например: «А я по лугу». Согласные звуки произносят легко, четко, ясно и энергично. Четкое и ясное 

произношение согласных в конце слов, присоединение согласных к следующему слогу, например: мы—

шка. 
Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый рот, свободно 

опускающаяся челюсть, активные губы, чётко артикулирующие каждый звук.  Правильное дыхание на 

всю фразу. 
Очень важно с самого начала обучения воспитывать вокальный слух, умение внимательно 

слушать себя и отмечать свои ошибки. 
Рекомендуемые упражнения 

Элементарные вокальные упражнения в медленном темпе с использованием следующих интервалов: 

чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая октава. 
1)  на гласные А, У, Ю; 
2) упражнения стабильного блока: 
— на дыхание, 
— на медленный долгий выдох, 
— на развитие артикуляции, 
— на подвижность диафрагмы (staccato), 
— на развитие ровности тембрового звучания, 
— гибкости голоса; 
3) упражнения периодически обновляющегося блока: 
— на легкость и подвижность голоса, 
— на зубные язычные согласные — Д, 3, Т, Р, Л, Н, 
— на губные — Б, П, В, М. 
Примерные исполнительские программы 

1 вариант Е. Крылатов «Ласточка» 
                М. Дунаевский «Лев и Брадобрей» 
2  вариант Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» 
              М. Дунаевский «33 коровы» 
3 вариант Е. Крылатов «Белые кораблики» 



                  И.Николаев «Мельница» 
4 вариант В. Шаинский «Облака» 
                   С.Намин «Мы желаем счастья вам» 

   5  вариант А. Макаревич «Осень» 
                И.Николаев «Комарово» 

 
В результате первого года обучения обучающийся должен получить элементарные представления 

не только о строении голосового аппарата, но и том, что такое: 
— правильная постановка корпуса при пении; 
— певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержание вдоха перед началом пения (люфт-
пауза), выработка равномерного выдоха; 
— правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными звуками, четкое 
произношение согласных звуков; 
— слуховое осознание чистой интонации. 

В программу первого года обучения входит формирование навыков пения с фонограммой, 
вокализа. 

 
 

Второй год обучения 
В качестве практики применяется работа над звуком. Формирование у обучающихся основных 

свойств певческого голоса: звонкости, полётности,  микстового, то есть смешанного звучания, тембровой 

ровности, пения с вибрато. Забота о сохранении индивидуального приятного тембра здорового голоса, 

обучение умению петь активно, но не форсированно. Мелизмы. Обучение непринужденному, 

естественному, льющемуся пению, гибкому владению    голосом.    Формирование потребности 

неуклонно выполнять все правила пения, перенося отработанное в упражнениях на исполнение 

произведений. Во втором полугодии в зависимости от способностей обучающегося вводятся 

упражнения в технике речевой позиции.  
 
Рекомендуемые упражнения и этюды 
Вокальные упражнения, включающие мажорные и минорные гаммы, трезвучия, опевания, скачки на 

октаву вверх и вниз. 
упражнения в пределах терции — квинты, основанные на сочетаниях гласных и согласных, например: 

ми, зи, брэ, кра, крэ, кри, трэ, дай, дой, дуй, фа, ты, ха, чха, хэй, прэй 
 
Примерные исполнительские  программы 
1 вариант   «Солнечный зайчик» из к/ф   «3 тополя» 
                    Е.Рябашев, Овчинникова «Мой мир»  
2 вариант В.Марковский, О.Чупров «На заветном берегу» 
              Е.Максимова «Крылья ангела» 
3 вариант И.Корнелюк,Ю. Лисиц «Мало ли дождь» 
                        Н.Григорьев, Аншуков «Край северный» 
4 вариант Н.Григорьев, О.Чупров «Мосточки» 
               Д.Лоуренс «Все вместе» мюзикл 
5 вариант А.Кальварский, О.Чупров «Осьминог» 
                   Н.Григорьев, О.Чупров «Золотая Печора» 
 

В результате второго года обучения обучающийся должен расширить диапазон голоса, 

желательно до 1.5 октав, выровнять звучность гласных. Продолжается работа над организацией дыхания, 

связанного с ощущением опоры, совершенствуется работа с учебной фонограммой «минус». 
В работе над вокализами обучающийся должен уметь певуче, пластично вести звук, вносить в 

исполнение элементы художественного творчества, чувствовать движение мелодии, динамику ее 

развития и кульминацию произведения. 
Третий год обучения 

 
Продолжение работы над исполнительскими навыками, звукоизвлечением и ритмическими 

особенностями. Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения. Укрепление  всех 



пройденных вокально-технических навыков  диафрагмального дыхания, чистоты интонации, 
динамического стереотипа.  

В результате третьего года обучения обучающийся исполняет разнохарактерные произведения: 

популярную отечественную песню, современный отечественный хит, популярную зарубежную песню - 
композицию, произведение по выбору из пройденного (романс, ретро, произведение из мюзикла или 

спектакля). 
Первый уровень сложности 

Рекомендуемые упражнения и этюды 
Вокальные упражнения, включающие мажорные и минорные трезвучия, арпеджио в медленном 

темпе, мажорные и минорные гаммы в более быстром темпе, тесситурные скачки. 
Примерные исполнительские программы  

1 вариант   О.Газманов «Мечта» 
                   Д.Лоуренс «Звездный час» (мюзикл) 
                  Е.Рябашев, Овчинникова «Кривые зеркала» 
2 вариант Ю.Чернавский,Л.Дербенев «Зурбаган» 
                  А.Укупник «Стена» 

                       А.Ген, А.Хозяинов «Луна» 
3 вариант В.Пресняков «Бабушка» 

                      Е.Рябашев, А.Осовская «Легким ветерком» 
                        А.Кальварский,О.Чупров «Петербурженка» 

 
Второй уровень сложности 

Рекомендуемые упражнения  
Упражнения, вырабатывающие кантилену (восходящие и нисходящие гаммы, арпеджио, а также 

упражнениям, построенным на пунктирном и синкопированном ритме. 
Примерные исполнительские программы 

1 вариант Т.Альбинони, Разина «Адажио» 
                  А.Ковальчук «Реки моря» 

                     из репертуара У.Хьюстон,  
   2 вариант И.Крутой, И.Николаев «Озеро надежды» 
                       Е.Рябашев, А.Осовская «Крылья» 

                  из репертуара Тины Тернер,       
3 вариант Н.Григорьев «Печорская Русь» 
                  Я.Дубравин, О.Чупров «Женщина» 
                    из репертуара Тони Брекстон  
    

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ    Выпускник имеет следующий 

уровень подготовки:      
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на практике, 
- умеет исполнять произведение в характере,  
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  
- владеет навыками подбора, пения в ансамбле. 
 

     IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации.  
Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы.  
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля, а также 

содержания контрольных мероприятий. Например, промежуточная аттестация может проводиться 

каждое полугодие или один раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий  по 

ансамблю, аккомпанементу. 
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. Содержанием экзамена 

является исполнение сольной программы и/или участие в ансамбле.  
Критерии оценки 



По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
«5» (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу  музыкально, в характере и нужных темпах 

без вокальных и текстовых  ошибок. 
«4» (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких недочетов, недостаточно 

убедительном донесении образа исполняемого произведения. 
«3» (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 
-формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; 
-наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  
-овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 
деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе аккомпанемента; 
-степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Методические рекомендации преподавателям 

 
Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на  обучение по 

предпрофессиональной программе,  продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и 

друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого 

отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 
Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением выставок и 

концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и музыкальных 

фильмов.  
Большое значение имеет репертуар обучающегося. Необходимо выбирать высокохудожественные 

произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо познакомить обучающегося с 

историей вокального исполнительства, рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.  
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в каждом классе, 

дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться 

различной степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. 

Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного плана учащегося. 
На заключительном этапе у обучающихся сформирован опыт исполнения произведений 

эстрадных песен, опыт  пения в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, 

умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с формированием практических умений и 

навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при 

подборе на слух. Методы работы над качеством звука и тембра зависят от индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых навыков.  
Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 

ансамблевых). 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ, ПЕСЕННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

Учебно-методическая литература, фонограммы песен 

 
Е.Крылатов «Лесной олень», «Прекрасное далёко»,  «Ласточка»,  «Колыбельная медведицы»,  

«Белые кораблики», «Крылатые качели» 
Б. Савельев «Настоящий друг» 
В. Шаинский «Улыбка», «Облака»,  «Голубой вагон» 



Э.Ханок «Песня первоклассника» 
И.Дунаевский «Песенка о капитане» 
Р. Паулс «Листья желтые» 
М. Дунаевский «Лев и Брадобрей»,  «33 коровы» 
Ю. Саульский «Чёрный кот» 
Д. Тухманов «Божья коровка»  

     А. Макаревич «Осень» 
И.Николаев «Мельница»,  «Комарово» 
С.Намин «Мы желаем счастья вам» 
«Солнечный зайчик» из к/ф   «3 тополя» 
И.Корнелюк,Ю. Лисиц «Мало ли дождь» 
В.Пресняков, Иванов «Я буду помнить» 
А.Тукиш, О.Чупров «Россия» (оригинальная фонограмма) 
Н. Григорьев, А.Чупров «Маша» (оригинальная фонограмма) 
Я.Дубравин, О.Чупров «Потанцуем луна» (оригинальная фонограмма) 
В.Марковский, О.Чупров «На заветном берегу» (оригинальная фоногр.) 
А.Кальварский, О.Чупров «Осьминог» (оригинальная фонограмма) 
А.Кальварский, О.Чупров «Горка» (оригинальная фонограмма) 
В.Марковский, О.Чупров «Год любви» (оригинальная фонограмма) 
А.Бороусов, О.Чупров «Школьные года» (оригинальная фонограмма) 
А.Кальварский,О.Чупров «Ангел пролетел» (оригинальная фонограмма) 
Н.Григорьев, О.Чупров «Золотая Печора» (оригинальная фонограмма) 
Н.Григорьев, О.Чупров «Мосточки» (оригинальная фонограмма) 
Н.Григорьев, Поляков «Славица» (оригинальная фонограмма) 
Н.Григорьев, Аншуков «Край северный» (оригинальная фонограмма) 
Н.Григорьев,А.Журавлев-Печорский «Разговор» (оригинальная фоногр.) 
Е.Рябашев, Овчинникова «Мой мир» (оригинальная фонограмма) 
Е.Рябашев, Овчинникова «За облаками» (оригинальная фонограмма) 
Е.Рябашев, Овчинникова «Дождь» (оригинальная фонограмма) 
Е.Максимова «Крылья ангела» 
Д.Лоуренс «Все вместе» мюзикл 
В.Ударцев «Выше неба» (оригинальная фонограмма) 
А.Ген, С.Ген «Хлеб-соль» (оригинальная фонограмма) 
А.Ген, С.Ген «Республика моя» (оригинальная фонограмма) 
А.Ген, Дюмонд «Красная горка» (оригинальная фонограмма) 
А.Журавлев-Печорский «Мы устьцилема» (оригинальная фонограмма) 
О.Газманов «Мечта» 
В.Пресняков «Бабушка» 
Ю.Чернавский «Белый снег» 
Ю.Чернавский,Л.Дербенев «Зурбаган» 
Ю.Чернавский, Л.Дербенев «Кот» 
И.Крутой, И.Николаев «Озеро надежды» 
И.Крутой, Казакова «Ты меня любишь» 
Т.Альбинони, Разина «Адажио» 
А.Ковальчук «Реки моря» 
Зара «Небо на двоих» 
Д.Лоуренс «Звездный час» (мюзикл) 
А.Укупник «Стена» 
Е.Рябашев, А.Осовская «Легким ветерком» (оригинальная фонограмма) 
Е.Рябашев, А.Осовская «Крылья» (оригинальная фонограмма) 
Е.Рябашев, Овчинникова «Кривые зеркала» 
Е.Рябашев, А.Казакова «Красота» (оригинальная фонограмма) 
Е.Рябашев, Овчинникова «Последняя ночь» (оригинальная фонограмма) 
Е.Рябашев, Овчинникова «Отпусти» 
Е.Рябашев «Расплата» (оригинальная фонограмма) 
Е.Рябашев, Овчинникова «Белая птица» (оригинальная фонограмма) 



Е.Рябашев, Овчинникова «Другая» (оригинальная фонограмма) 
А.Ген, А.Хозяинов «Луна» (оригинальная фонограмма) 
А.Ген, С.Ген «Свободна я…» (оригинальная фонограмма) 
А.Ген, С.Мишарин «Осень» (оригинальная фонограмма) 
Н.Григорьев «Печорская Русь» (оригинальная фонограмма) 
Я.Дубравин, О.Чупров «Женщина» (оригинальная фонограмма) 
А.Кальварский,О.Чупров «Петербурженка» (оригинальная фонограмма) 
Из репертуара П.Ростовой «Рождение звезды» 
Песни на английском языке из репертуара У.Хьюстон, Тины Тернер,     Тони Брекстон, Фредди 

Меркьюри, Мараи Кери, Мары Фабиан, Алигеры, Шакиры.  
 
  
 

 
 


