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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  (ДОП)  «Струнные 

инструменты. Скрипка» разработана   на основе:   

 Федерального закона  от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  

образовании  в Российской Федерации»;  

 Концепции  развития дополнительного образования детей  

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р);   

 Порядка  организации  и осуществления образовательной  

деятельности  по дополнительным  общеобразовательным  программам,  

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года № 196;   

 «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации  общеразвивающих  программ  в  области  

искусств», утвержденных письмом Министерства культуры от 

21.11.2013г.№191-01-39\06-ги;  

 Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28,  

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Настоящая  программа  составлена  в  соответствии  с  Методическими 

рекомендациями  по  проектированию  дополнительных  

общеразвивающих общеобразовательных  программ  (Министерство  

образования  и  науки  России,  ФГАУ ФИРО,  2015  г.),  

Методическими  рекомендациями  по  разработке  и  оформлению 
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дополнительных  общеразвивающих  программ  различной 

направленности (письмо Комитета  общего  и  профессионального  

образования от 01.04.2015 №19-1969/15-0-0), Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая  разноуровневые  программы)  

(Письмо  Минобрнауки  России  от 18.11.2015 N 09-3242), а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на аккордеоне в МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. 

Шкала».  

ДОП «Скрипка» составлена с учётом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на народных инструментах в МБОУ ДО 

«ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала». 

Актуальность программы выражается в том,  что  скрипка является 

одним из самых популярных музыкальных инструментов, используемых  в 

профессиональной и в любительской исполнительской практике. 

Разнообразный скрипичный материал позволяет включать  и  исполнять  

музыку разных стилей и эпох, в том числе классическую, популярную, 

джазовую. Данная программа направлена на  развитие мотивации к 

познанию и творчеству ребёнка.  

 Педагогическая целесообразность программы. Программа «Струнные 

инструменты. Скрипка» составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, направлена на: 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на Скрипке,  

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями; 

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что  с ее 

помощью педагог воспитывает не профессионала-музыканта узкой 
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направленности, а прививает культуру и музыкальную компетенцию детям 

для успешной социализации в жизни. 

Программа предполагает гибкое применение содержания и методов 

музыкального развития обучающихся в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка (или групп детей).  

Программа  позволяет  определить  перспективы  развития  каждого  

обучающегося  и организовать  учебный  процесс  с  учетом    

музыкальных  способностей,  и  уровнем мотивации.  По  сложности  и  

объему  репертуара  программа  для  обучающихся  условно разделена на 3 

уровня:  

 1) для обучающихся со слабыми музыкальными данными (стартовый 

уровень);  

 2) для обучающихся со средними музыкальными данными (базовый 

уровень);   

3) для обучающихся с хорошими музыкальными данными (продвинутый 

уровень).  

Программа адресована детям младшего школьного возраста, 

поступающих в школу искусств в возрасте 7 – 11 лет.  В этот период у 

детей происходит большая физиологическая перестройка, поэтому 

характерными особенностями данного периода является повышенная 

возбудимость, непоседливость. Дети впечатлительны, эмоциональны и 

чувствительны к окружающей среде. У них начинают развиваться 

социальные эмоции, такие как сопереживание, доверие к людям, чувство 

ответственности, самолюбие. Главной деятельностью в младшем 

школьном возрасте является учебная деятельность. Она способствует 

развитию воли. Обучение создает условие для развития познавательных 

потребностей, интереса к новым знаниям и умениям. Внимание младшего 

школьника отличается лёгкой отвлекаемостью. Отключение внимание 

спасает от переутомления. В ходе учебных занятий у детей формируется 

усидчивость. Память в младшем школьном возрасте развивается под 
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влиянием обучения. Больше развита наглядно-образная память, чем 

словесно-логическая.  

Тяга к творчеству в этом возрасте – норма для гармоничного развития 

личности. Задача преподавателя – создать условия для творческой 

реализации ребёнка, выявить и развить его художественные способности. 

1.2 Цели и задачи учебного предмета. 

Цели:  

 Формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 Развитие эстетических чувств; 

 Формирование и воспитание интеллектуальной, гармонически 

развитой, нравственной личности; 

 Воспитание активного слушателя, способного к эстетическому 

суждению, владеющему навыками самостоятельного музицирования. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Сформировать умения и навыки игры на скрипке, позволяющие 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности; 

 Обучить навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

 Сформировать навык чтения с листа. 

Развивающие: 

 Развить интерес к музыкальному искусству; 

 Развить музыкальные способности обучающихся: слух, ритм, память; 

музыкальность и артистизм; 

 Приобрести и развить навыки публичного выступления. 

Воспитательные: 

 Воспитать личность юного музыканта через выявление и развитие 

его творческого потенциала; 

 Воспитать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные 

установки и потребности общения с духовными ценностями. 
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1.3 Содержание программы 

Содержание к учебно-тематическим планам предметов: 

Предмет «Основы музыкального исполнительства 

(специальность)» занимает особое место в системе обучения детей 

художественному творчеству. Этот предмет является базовой 

составляющей для последующего изучения предметов в области 

скрипичного искусства. 

1 класс. 

В течение учебного года обучающийся должен пройти 18-20 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 

танцевального характера, этюды и ансамбли.   

За первый год обучения ученик должен пройти гаммы Ре мажор и Ля 

мажор. 

2 класс. 

В течение учебного года обучающийся должен пройти 10-12 

музыкальных произведений, 4-5 пьес, 3 этюда, 2-3 ансамбля. За второй год 

обучения ученик должен пройти гаммы Фа-минор, До-мажор- ля минор. 

3 класс. 

В течение учебного года обучающийся должен пройти 8-10 

музыкальных произведений: 5-7 пьес, 2 этюда, 1-2 ансамбля. За третий год 

обучения ученик должен пройти гаммы ЛЯ- мажор,Ля-минор, Ре-мажор, 

Си-минор. 

4 класс. 

В течение учебного года обучающийся должен пройти 8-9 

музыкальных произведений; 5-6 пьес (можно с элементами полифонии); 2-

3 этюда; 2-3 ансамбля. За четвёртый год обучения ученик должен пройти 

гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми-мажор (по выбору). 

Минимум содержания программы «Скрипка» должен обеспечивать 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение 

ею в процессе освоения образовательных программ музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 
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Программа ориентирована на знакомство с разнообразным скрипичным 

репертуаром, включающим музыку разных стилей и жанров, на овладение 

элементарными видами техники скрипичного исполнительства. 

Обучение направлено на развитие:  

- интереса к самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- образного мышления и воображения; 

-мотивации к познанию и творчеству.  

Литература для детей  

Гаммы, этюды, упражнения. 

1. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М «С.к» 1989 

2. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М «М» 1981. 

3. Сборник избранных этюдов для скрипки, 1 – 3 класс (составит. М.       

Гарлицкий, К. Родионов, К. Фортунатов). Москва «Музыка» 1985 . 

4. Яньшиновы А. и Н. 30 легких этюдов (1 позиция) тетр.2 Музгиз 1951. 

5. В. Якубовская Начальный курс игры на скрипке (Вверх по 

ступенькам)Изд. Композитор. Санкт-Петербург  

6. Н.Мошкина, А.Хохлова.  Методическое пособие учащихся 

подготовительной группы и младших классов.  Г. Екатеринбург, 2002г. 

7. К.Тахтаджиев   Этюды 1класс        Киев «Музична Украина»  1980г. 

8. Конюс Н. Упражнения и маленькие этюды в двойных нотах для 

скрипки. 

9. Шрадик Г. Упражнения для скрипки, часть 1. Педагогический репертуар 

ДМШ. Москва «Музгиз» 1987. 

10.Кайзер Г. 36 этюдов для скрипки. Соч. 20, тетради 1, 2. Будапешт 1966. 

11. Мазас Ф. Этюды для скрипки. Соч. 36, тетр. 2 Москва 1958. 

12. Гилельс Е. Ежедневные упражнения скрипача. 24 гаммы и арпеджио. 

Всесоюзное издательство Советский композитор, Москва 1978. 

13. Альбом скрипача, выпуск 2. Классическая и современная музыка М. -

1986. 

14. Библиотека юного скрипача, 4 класс, выпуск 3. (редакция К. 

Фортунатова) М. 
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15. Вивальди А. Концерт ля мажор. Киев - 1982.  

16. Вариации для скрипки и ф-но, средние классы ДМШ. Москва «Престо» 

1996. 

17. Вивальди А. Концерт ля минор для скрипки и ф – но. Москва 

«Музыка» 1935. 

18. Гайдн Й. Пьесы. Обработка для скрипки и ф – но. Москва «Муз» 1973. 

19. Глинка М. Пьесы. Переложения для скрипки и ф-но. М «М» 1979. 

20. Детские концерты для скрипки. Педагогический репертуар, старшие 

классы. (составитель М. Рейтих). М «С.к» 1979. 

21. Данкля Ш. Вариации. М «М» 1998. 

22. Кабалевский Д. Пьесы для скрипки и ф – но, соч. 80. М «М» 1977. 

23. Комаровский А. Концерт № 2, ля мажор. 

24. Комаровский А. Русская песня, Веселая пляска. Москва 1951. 

25 Караев К. Шесть детских пьес, Обработка для скрипки и ф – но Е. 

Баранкина. М «С.к» 1974.  

26. Пьесы ленинградских композиторов для скрипки и ф-но. (составитель 

Л.Аджемова) Лен. 

27. Роде П. Концерт № 7 для скрипки и ф-но 1 часть. М. - 1973. 

28. Роде П. Концерт № 7 для скрипки и ф-но 1, 2, 3 части. Лейпциг. 

29. Старинные композиторы- юным скрипачам, вып. 1 (составитель К. И. 

Тахтаджиев) Киев «М. У» 1973. 

30. Хрестоматия для скрипки. Концерты. Младшие классы. Москва 

«Музыка» 1987. 

31. Хрестоматия для скрипки. Концерты. Педагогический  репертуар для 

скрипки и ф-но, средние и старшие классы. М «М» 1988 

32. Хрестоматия педагогического репертуара для скрипки, 3-4 классы 

ДМШ. М «М» 2000. 

33. Хрестоматия педагогического репертуара для скрипки 4-5 классы . 

34. Пьесы и произведения крупной формы. М «М» 1983. 
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35. Хрестоматия педагогического репертуара для скрипки, 1-2 классы. 

(составит. М.Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов) М «М» 

1988. 

36. Хрестоматия педагогического репертуара для скрипки 2 – 3 классы 

ДМШ. М «М» 1986. 

37. Чайковский П. Пьесы. М., «М» 1988. 

38. Юный скрипач, вып. 1 (составит. К. Фортунатов ) М «С.к» 1983 

39. Юный скрипач, выпуск 2. Средние классы (составитель К. Фортунатов) 

М «С.к» 1989. 

40. Юный скрипач, выпуск 3. Старшие классы ДМШ. (составитель К. 

Фортунатов). Ростов- на -Дону «Феникс» 1997. 

41. Якубовская В. Начальный курс игры на скрипке, издание 4 (общая 

редакция Л.Раабена) Ленинград «Музыка» 1983. 

Ансамбли. 

1. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 2. [Ноты] / - М., 1974. 59 с. 

2. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 4. [Ноты] / - М., 1979. 34 с. 

3. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 5. [Ноты] / - М., 1981. 80 с. 

4. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 6. [Ноты] / [Ноты] / - М., 1985. 79 с. 

5. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 7. [Ноты] / - М., 1986. 88 с. 

6. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 8. [Ноты] / - М., 1988. 48 с. 

7. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 9. [Ноты] / - М., 1990. 88 с. 

8. Бакланова Н. Первые уроки. [Ноты] / - М., 1989. 23 с. 

9. Власов В. 15 легких дуэтов. [Ноты] / - М., 1981. 14 с. 

10. Детский камерный ансамбль Вып. II [Ноты] / - Изд. «Композитор» С-Пб 

2002. 42 с. 

11. Детский камерный ансамбль Вып. III [Ноты] / - Изд. «Композитор» С-

Пб 2003. 57 с. 

12. Для ансамбля скрипачей. «Желтая субмарина» [Ноты] / - М., 2001. 12 с. 

13. Играем вместе. [Ноты] / - М.: Советский композитор, 1989. 42 с. 

14. Легкие скрипичные дуэты. [Ноты] / - М., 1985. 



12 
 

15. Металлиди Ж. Детские скрипичные ансамбли с фортепиано. [Ноты] /  - 

М., 1980. 34 с. 

16. Металлиди Ж. Пьесы для ансамбля скрипачей «Сыграем вместе». 

[Ноты] /  Изд. «Композитор» С-Пб 2002. 36 с. 

17. Марков А. Маленький скрипач. [Ноты] / Изд «Музыка» М.1997. 23 с. 

18. Популярная музыка. / Транскрипции для ансамбля скрипачей. Сост. И. 

Святловская, Л. Шишова, В. Виноградская ч.1. [Ноты] /  – С-Пб, 1998. 25 с. 

19. Популярная музыка. Транскрипции для ансамбля скрипачей ч.2. – С-

Пб., 2001. 31 с. 

20. Популярные произведения для ансамбля скрипачей «Шире круг». 

[Ноты] / Изд. «Композитор» С-Пб 2002. 40 с. 

21. Прокофьев С. Ансамбли юных скрипачей. [Ноты] / - М., 1990. 

22. Пудовочкин Э.В. «Скрипка раньше букваря». [Ноты] / Изд 

«Композитор» СПб., 2006. 55 с. 

23. Пьесы для ансамбля скрипачей. / Сост. И. Ратнер. [Ноты] / - Л., 1990. 43 

с. 

24. Пьесы для ансамбля скрипачей. /  «Светлячок» 1 ступень.  [Ноты] / Изд 

«Композитор» СПб., 2005. 21 с.  

25. Пьесы для ансамбля скрипачей. /  «Светлячок» 2 ступень.  [Ноты] / Изд 

«Композитор» СПб., 2005. 15 с.  

26. Пьесы для ансамбля скрипачей. /  «Светлячок» 7 ступень.  [Ноты] / Изд 

«Композитор» СПб., 2005. 30 с.  

27. Пьесы для ансамбля скрипачей. /  «Светлячок» 9 ступень. [Ноты] /  Изд 

«Композитор» СПб., 2005. 30 с. 

28. Пьесы для ансамбля скрипачей. /  «Светлячок» 10 ступень. [Ноты] /  Изд 

«Композитор» СПб., 2005. 60 с. 

29. Пьесы для двух скрипок т.2 / Переложение Т. Захарьиной. [Ноты] / – 

М., 1965 

30. Серов А. Маленький скрипач/  [Ноты] / Самиздат. г. Южноуральск 

2009. 25 с. 

31. Скрипичный ансамбль.  [Ноты] / Изд «Композитор» СПб., 2010. 63 с. 
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32. Скрипичные ансамбли. /  Вып. 3. [Ноты] / - Киев, 1983. 63 с. 

33. Скрипичные дуэты.  [Ноты] / издат. Музыка. Будапешт 1977. 17 с. 

34. Тосин С. Триптих для ансамбля скрипачей. [Ноты] /  Изд «Нокарина» 

Новосибирск 2006. 25 с. 

35. Хромушин О. Джазовые композиции для камерных ансамблей. [Ноты] / 

- С.-Пб., 2001. 

36. Хрестоматия для школьного оркестра. Вып. 1, [Ноты] / - М., 1991. 

37. Юный скрипач. Младшие классы. Вып. 1, [Ноты] / - М., 1985. 107 с. 

38. Юный скрипач. Средние классы. Вып. 2, [Ноты] / - М., 1989. 123 с. 

39. Юный скрипач Старшие классы. Вып. 3, [Ноты] / – М., 1992. 

40. Якубовская В. Игра на скрипке. [Ноты] / - Л., 1983. 62 с. 

41. 21 пьеса для двух скрипок. [Ноты] / - М., 1997. 30 с. 

42. Пьесы, обработанные преподавателями струнного отделения школы. 

43. Пьесы с применением фонограмм. 

 

Учебный предмет «Сольфеджио» неразрывно связан с другими 

учебными предметами, поскольку направлен на развитие музыкального 

слуха, музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки 

интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа 

музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми 

для успешного овладения обучающимися другими учебными предметами 

(сольное и ансамблевое инструментальное исполнительство, хоровой 

класс, оркестровый класс и другие). 

1 класс. 

В первом классе обучающиеся знакомятся с нотами, длительностями, 

знаками альтерации, паузами, ладами. Начинается формирование 

интонационных навыков: обучающиеся исполняют песни - упражнения из 

2-3 звуков, несложные песни, мажорный и минорный звукоряды, 

показывая рукой направление мелодии. Исполняют ритмические 

упражнения ритмослогами, простукиванием, прохлопыванием, учатся 

слышать сильную долю. Читают ритм по записи, записывают ритмический 
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диктант. Определяют на слух мажор и минор, направление мелодии: вверх 

или вниз. 

2 класс. 

Во втором классе обучающиеся изучают устойчивые и неустойчивые 

ступени, ладовые тяготения. Знакомятся с мажорными и минорными 

тональностями с 1 знаком при ключе. У обучающихся вырабатывается 

правильное положение корпуса и дыхание во время пения. Кроме мелодий 

в пройденных тональностях, для вокально-интонационной работы 

используются упражнения, основанные на пропевании устойчивых и 

неустойчивых звуков, опевании устойчивых ступеней, ступеневые 

дорожки. Формируется осознание чистоты интонирования. В работу над 

ритмом включается четверть с точкой и восьмая. Вырабатывается навык 

определения на слух размеров 2/4, ¾, 4/4. Начинается работа над записью 

музыкального диктанта. 

3 класс. 

В третьем классе дети знакомятся с разновидностями минорного 

лада, изучают интервалы и аккорды, учатся их обращать. В вокальную 

работу, кроме пройденных упражнений, влючается пропевание интервалов 

и аккордов. В ритмических упражнениях для работы используются 

различные ритмические сочетания, а также восьмые ноты с 

шестнадцатыми. В теоретической и интонационной работе используются 

тональности до двух знаков при ключе. Продолжается развитие навыка 

записи диктанта, ритмического и интонационного. В слуховой анализ 

добавляется определение интервалов, аккордов и звукорядов: мажор и три 

вида минора. 

4 класс. 

В четвёртом классе изучаются тритоны, продолжается работа над 

обращениями интервалов и аккордов, происходит знакомство с 

пунктирным и синкопированным ритмами, с тональностями до трёх знаков 

при ключе. Продолжают формироваться навыки правильного пения и 

дыхания, фразировки. Все пройденные элементы музыкальной речи 
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записываются, поются и исполняются на фортепиано. Особое внимание 

уделяется буквенному обозначению тональностей и подбору мелодий и 

аккомпанемента, транспонированию. Изучаются различные виды 

аккордовых фигураций. Слуховая работа проходит в устном и письменном 

виде. 

Литература для детей 

1. Арцышевский Г.: Юному аккомпаниатору: музыкальные примеры для 

пения с сопровождением: 1-7 кл.: учебное пособие / Г. Арцышевский, Ж. 

Арцышевская. – М.: СК, 1990. – 158 с. 

2. Барабошкина А.В. Музыкальная грамота для детей в двух книгах / А.В. 

Барабошкина, Н.Х. Боголюбова. – Кн. 2. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с 

3. Барабошкина А.В. Сольфеджио для 1 класса ДМШ / А.В. Барабошкина. 

– М.: Музыка, 1996. – 74 с. 

4. Барабошкина А.В. Сольфеджио для 2 класса ДМШ / А.В. Барабошкина. 

– М.: Музыка, 2001. - 64 с. 

5.Боровик Т.А. Перевертыши и перевёрнотыши / Т.А. Боровик. – Минск, 

1995. – 20 с. 

6. Боровик Т.А. Перевертыши и перевёрнотыши / Т.А. Боровик. – Минск. – 

Вып.2. – 1995. – 76 с. 

7. Варламова А.А. Сольфеджио. 1 класс: пятилетний курс обучения: 

учебное пособие для учащихся ДМШ и ДШИ / А.А. Варламова, Л.В. 

Семченко. – М.: ВЛАДОС-пресс, 2000. – 144 с 

8. Варламова А.А. Сольфеджио. 2 класс: пятилетний курс обучения: 

учебное пособие для уч-ся ДМШ и ДШИ / А.А. Варламова, Л.В. Семченко. 

– М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. – 160 с. 

9.Давыдова Е.В. Сольфеджио для 3 класса ДМШ / Е.В. Давыдова, С.Ф. 

Запорожец. – М.: Музыка, 2001. – 80 с. 

10.Ермолина Т.С. Интервалы: рабочая тетрадь по сольфеджио для 1-3 

классов школы искусств / Т.С. Ермолина. – Челябинск. – 2004 г. – 74  

11. Ерофеева Т. Рабочая тетрадь по сольфеджио: для начинающих: учебное 

пособие / Т. Ерофеева. –  Челябинск: ЦНТИ, 2003. 
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12. Зебряк Т.А. Играем на уроках сольфеджио / Т.А. Зебряк. – М.: Музыка, 

1990. – 64 с. 

13.Зебряк Т.А. Соль + Фа = Сольфеджио. Приложение к сольфеджио для I-

II классов ДМШ Н. Баевой и Т. Зебряк. – М: Кифара, 2001. – 40 с. 

14.Калинина Г. В. Сольфеджио: 1 кл.: рабочая тетрадь / Г. В. Калинина. – 

М.: Калинин В. В. – М., 2000. – 40 с. 

15. Калинина Г. В. Сольфеджио: 2 кл.: рабочая тетрадь / Г. В. Калинина. – 

М.: Калинин В. В. – М., 2000. – 32 с 

16. Калинина Г. В. Сольфеджио: 3 кл.: рабочая тетрадь / Г. В. Калинина. – 

М.: Калинин В. В. – М., 2000. - 32 с. 

17. Калинина Г. В. Сольфеджио: 4 кл.: рабочая тетрадь / Г. В. Калинина. – 

М.: Калинин В. В. – М., 2000. – 32 с. 

18.Камозина О.П. Неправильное сольфеджио, в котором вместо правил – 

песенки, картинки и разные истории!: учебное пособие для ДМШ / О.П. 

Камозина. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 92 с.: илл. 

19. Котляревская-Крафт М. Сольфеджио: домашние задания / М.А. 

Котляревская-Крафт, И. Москалькова, Л. Бахан. – Л.: Музыка, 1988. – 30 с. 

20. Котляревская-Крафт М.А. Сольфеджио для 1 класса ДМШ / М.А. 

Котляревская-Крафт. – Л.: Музыка, 1991. – 41 с. 

21. Котляревская – Крафт М.А.  Учебное пособие для домашней работы / 

М.А. Котляревская-Крафт. – Л.: Музыка, 1991. – 43 с. 

22.Первозванская Т.Е. Мир музыки. Учебник сольфеджио: 1 кл.: полный 

курс теоретических дисциплин / Т.Е. Первозванская. – СПб.: Композитор, 

2004. – 80с. 

23. Первозванская Т. Е. Мир музыки. Учебник сольфеджио: 2  кл.: полный 

курс теоретических дисциплин / Т.Е. Первозванская. – СПб.: Композитор, 

2005. – 72с.  

24. Первозванская Т.Е. Мир музыки. Учебник сольфеджио: 3  кл.: полный 

курс теоретических дисциплин / Т.Е. Первозванская. – СПб.: Композитор, 

2006. – 62с.  
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25. Первозванская Т.Е. Мир музыки. Учебник сольфеджио: 4  кл.: полный 

курс теоретических дисциплин / Т.Е. Первозванская. – СПб.: Композитор, 

2007. – 62с.  

26. Первозванская Т.Е. Сольфеджио на «пять»: 1  кл.: рабочая тетрадь / 

Т.Е. Первозванская. – СПб.: Композитор, 2003. – 42 с. 

27. Первозванская Т.Е. Сольфеджио на «пять»: 2  кл.: рабочая тетрадь / 

Т.Е. Первозванская. – СПб.: Композитор, 2002. – 46 с.  

28. Первозванская Т.Е. Сольфеджио на «пять»: 3  кл.: рабочая тетрадь / 

Т.Е. Первозванская. – СПб.: Композитор, 2002. – 42 с. 

29. Первозванская Т.Е. Сольфеджио на «пять»: 4  кл.: рабочая тетрадь / 

Т.Е. Первозванская. – СПб.: Композитор, 2002. – 38 с. 

30. Первозванская Т.Е. Теория музыки: для маленьких музыкантов и их 

родителей / Т.Е. Первозванская. – Спб.: Композитор. – Ч. I. – 1999. – 76 

31.Поплянова Е.М. Кто стоит на трёх ногах [Музыкальные загадки] / Е.М. 

Поплянова. – СПб: Композитор, 2005. – 30 с. 

32. Поплянова Е.М. Уроки господина Канона [Весёлые игры и всякая 

всячина для детей]: учебное пособие / Е.М. Поплянова. – СПб: 

Композитор, 2009. – 72 с. 

33.Щипунова Н. Г. Изучение и чтение нот: 1 кл: пособие по сольфеджио и 

ритмике / Н. Г. Щипунова. – Челябинск, 2003. – 8 с. 

34. Щипунова Н.Г. Ритмические партитуры для 2-3 классов: пособие по  

сольфеджио и ритмике  / сост. Н.Г. Щипунова. –  

Челябинск, 2003. – 11 с. 

35. Щипунова Н.Г. Ритмические таблицы для 1-6 классов: пособие по  

сольфеджио и ритмике  / сост. Н.Г. Щипунова. – Челябинск, 2003. – 13 с. 

36. Щипунова Н.Г. Творческие задания для 1-3 классов: пособие по 

сольфеджио и ритмике (хоровое отделение) / сост. Н.Г. Щипунова. –  

Челябинск, 2003. – 10 с. 

4.Литература для родителей. 

1. Барабошкина А.В. Музыкальная грамота / А.В. Барабошкина, Н.Х. 

Боголюбова. – Кн. 1. – Л.: Музыка, 1972. – 103 с. 
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2. Барабошкина А.В. Музыкальная грамота для детей в двух книгах / А.В. 

Барабошкина, Н.Х. Боголюбова. – Кн. 2. – Л.: Музыка, 1973. – 144 

3. Белецкий С.В. Азбука музыки. Песенки-попевки: учебно-игровое 

пособие для родителя-учителя / С.В. Белецкий. – Омск: Полиграф, 1996. – 

28 с. 

4. Белецкий С.В. Азбука музыки. Выразительные средства (Регистры. 

Лады. Темпы) / С.В. Белецкий. – Вып. I. – Омск: Полиграф, 1996. – 12 с. 

5. Вахромеева Т.А. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио / 

Т.А. Вахромеева. М.: Музыка, 2000. – 88 с. 

6. Котляревская – Крафт М.А.  Учебное пособие для домашней работы / 

М.А. Котляревская-Крафт. – Л.: Музыка, 1991. – 43 с. 

 7. Первозванская Т.Е. Теория музыки: для маленьких музыкантов и их 

родителей / Т.Е. Первозванская. – Спб.: Композитор. – Ч. I. – 1999. – 76 с. 

8. Первозванская Т.Е. Теория музыки: для маленьких музыкантов и их 

родителей / Т.Е. Первозванская. – Спб.: Композитор. – Ч. I. – 1999. – 76 с. 

9. Поплянова Е.М. А мы на уроке играем: музыкальные игры, игровые 

песни / Е.М. Поплянова. – М.: Новая школа, 1994. – 70 с. 

10.Поплянова Е.М. Жили-были Трали-Вали [Ноты]: книга для 

музыкальных работников детских садов и школ, а также для детей и 

родителей / Е.М. Поплянова. – Челябинск: Урал – LTD, 1997. – 128 

Предмет«Коллективное музицирование (хор)» 

На предмете «Коллективное музицирование» (хор) обучающиеся получают 

основные теоретические знания, приобретают вокально-хоровые навыки, 

на которых базируется дальнейшее обучение коллективной творческой 

деятельности. 

Младший хор 

В течение учебного года обучающиеся младшего хора разучивают 8-

10 произведений. 3-4 произведения из указанного числа может быть 

пройдено в порядке ознакомления. 

Обучающиеся осваивают такие понятия и навыки как:  

- певческая установка; 
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- понимание дирижерских жестов: «внимание», «дыхание», «начало» 

и «окончание пения»; 

- особенности певческого дыхания; 

- начальные навыки пения опертым звуком; 

- звукообразование и дикция; 

- формирование гласных звуков в различных регистрах; 

- использование преимущественно головного резонатора; 

- одновременное, четкое произношение согласных звуков; 

- развитие интонационных навыков.  

- ансамбль и строй. 

Средний хор 

В течение учебного года изучаются 8-10 произведений: 

произведения русских и (или) зарубежных композиторов классиков, 

обработки народных песен, песни современных композиторов. 

Формируются и развиваются вокально-хоровые навыки через 

расширение репертуара хора. 

Закрепляются такие понятия и навыки как: 

- опора звука; 

- атака звука (мягкая и твердая атака); 

-работа над унисоном; 

- пение в одной позиции; 

- чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней 

лада; 

- устойчивое интонирование одноголосного пения в мажоре и 

миноре; 

- устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном, не 

поддерживающем мелодию аккомпанементе; 

- понятие двухголосия, канон; 

- хоровые партии (сопрано, альты), хоровая партитура; 

- пение нотного текста по партитуре 

- начальные навыки чтения нотного текста по партиям; 
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- средства музыкальной выразительности: динамика, штрихи, темп, 

агогика, тембр; 

- владение регистрами, способы формирование гласных звуков в 

различных регистрах; 

- формирование гласных в одной манере, округление гласных; 

- работа над основными компонентами хорового звучания, 

эмоционально-художественным образом и формой произведений; 

Расширяется социальная практика, участие в творческой и 

концертно-просветительской деятельности школы: в праздничных 

мероприятиях, культурных программах, концертах для родителей. 

Предмет «Слушание музыки» 

Первый год обучения является самым важным и трудным периодом 

и связано это с возрастными особенностями детей. Поэтому главной 

задачей обучения детей – является формирование умения вести диалог, 

развитие речи, концентрация внимания. На уроках «Слушания музыки» 

большее внимание уделяется эмоциональному восприятию музыки и 

используется минимальный набор теоретических понятий. Преобладают 

задания игрового типа (например, «угадайка»), составленные на основе 

изученных произведений. Обучающиеся должны научиться создавать 

словесный портрет музыкального персонажа (персонажей), уметь 

описывать характер произведения (эмоционально-образное содержание). 

Второй год обучения посвящён изучению годового цикла 

календарных праздников, где обучающиеся знакомятся с обычаями и 

традициями русского народа, изучают календарные и обрядовые песни. 

Углубляется представление детей о средствах музыкальной 

выразительности и их возможностях в создании образа, развивается 

умение сравнивать, формируются навыки слухового анализа. 

Третий год обучения посвящён анализу простых музыкальных 

форм, изучению инструментов и тембров симфонического оркестра. 

1.4 Планируемые результаты 
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Результатом освоения общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Скрипка» является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 В области исполнительской подготовки: 

-навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение, коллективное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

-  навыков публичных выступлений; 

-навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации. 

В области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры 

(творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального искусства); 

-знаний основ музыкальной грамоты; 

-знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

-знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

Результаты освоения общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Скрипка» должны отражать:  

Основы музыкального исполнительства (специальность) 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 знание художественно-исполнительских возможностей скрипки; 

 знание профессиональной терминологии;  
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 наличие умений по чтению с листа и транспонированию 

музыкальных произведений разных жанров и форм; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности;  

 владению различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных технических приемов; 

 наличие музыкальной памяти, развитого мелодического слуха; 

 наличие элементарных навыков репетиционно -концертной 

работы в качестве солиста. 

Основы коллективного музицирования (хор): 

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение передавать авторский замысел музыкального 

произведения с помощью органического сочетания слова и музыки; 

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в 

том числе отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым 

коллективом;  

 сформированные практические навыки исполнения авторских, 

народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений 

отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений 

для детей;  

 наличие практических навыков исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового коллектива.  

Сольфеджио и основы музыкальной грамоты: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, 
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сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, 

чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, 

способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

 первичные теоретические знания, в том числе, 

профессиональной музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, записывать 

музыкальные простейшие построения с использованием навыков 

слухового анализа; 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения; 

 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение 

на инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Слушание музыки: 

 наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 

основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных 

жанрах; 

 способность проявлять эмоциональное сопереживание в 

процессе восприятия музыкального произведения; 

 умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные 

связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других 

видов искусств. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в году. В 

учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. 

Летние каникулы устанавливаются– 13 недель. Осенние, зимние, весенние 
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каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

 

3 год 

обучения 
4 год обучения 

Начало учебного 

года 
01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023 

Окончание 

учебного года 
31.05.2021 31.05.2022  31.05.2023 31.05.2024 

Продолжительность 

учебных занятий в 

году  

35 недель  

 

35 недель  

 

35 недель  

 

35 недель  

 

Текущий контроль 

успеваемости 
В течение всего периода освоения программы 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Декабрь2020 

Май 2021 

Декабрь2021 

Май 2022 

Декабрь2022 

Май 2023 

Декабрь 2023 

 

Итоговая 

аттестация 
-  - Май 2024 

Продолжительность 

учебного занятия 
40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Каникулы 

2.11.2020 – 

8.11.2020. 

28.12.2020 – 

10.01.2021. 

22.03.2021 – 

28.03.2021. 

1.06.2021 – 

31.08.2021 

1.11.2021 – 7.11.2021. 

27.12.2021 – 9.01.2022. 

21.03.2022 – 27.03.2022. 

1.06.2022 – 31.08.2022. 

31.10.2022 – 

6.11.2022. 

26.12.2022 – 

8.01.2023. 

20.03.2023 – 

26.03.2023. 

1.06.2023 – 

31.08.2023. 

Дополнительные 

дни отдыха, 

связанные с 

государственными 

праздниками 

4.11; 23.02; 

8.03; 1.05; 

9.05 

4.11; 23.02; 8.03; 1.05; 9.05 
4.11; 23.02; 8.03; 

1.05; 9.05 

 

2.2 Учебный план 

по дополнительной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Скрипка» 

Срок бучения – 4 года 

№ 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов 

в неделю. 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения, классы) 

 
 I II III 

IV 
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Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс школы 

искусств по данной общеразвивающей программе. 

Примечания к учебному плану: 

1. Количественный состав групп: 

Сольфеджио, слушание музыки – мелкогрупповая форма от 4х до 10 

человек в группе. 

Коллективное музицирование (хор) - от 11 человек. 

2. Комплектация групп по возрасту: 6-10,10-14лет. 

3. Концертмейстерские часы предусмотрены в объеме до 100 % 

аудиторного времени по учебному предмету "Коллективное 

музицирование (хор)" 

2.3. Условия реализации программы 

Требования к условиям реализации программы 

«Скрипка»представляют собой систему требований к учебно-

методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации программы «Скрипка» с целью достижения 

планируемых результатов освоения данной ОП.  

Материально-технические условия 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает 

1 Учебный предмет 

исполнительской 

подготовки: 

2 2 2 2  

1.1 Основы музыкального 

исполнительства 

(специальность) 

2 2 2 2 I, II ,III ,IV 

2 Учебные предметы 

историко-теоретической 

подготовки 

1 2 2 2  

2.1 Сольфеджио и основы 

музыкальной грамоты 
1 1 1 1 I, II ,III ,IV 

2.2 Слушание музыки 

 
- 1 1 1  II ,III ,IV 

3 Учебный предмет по 

выбору 
1 1 1 1  

3.1 Коллективное 

музицирование (хор) 
1 1 1 1 I, II ,III ,IV 

 Всего: 

 
4 5 5 5  
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своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

Для реализации программы «Скрипка » необходимый перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 концертный зал с концертным роялем, экраном, проектором и 

звукотехническим оборудованием; 

 библиотеку; 

 учебные аудитории для реализации учебных предметов «Слушание 

музыки», «Сольфеджио и основы музыкальной грамоты», «Коллективное 

музицирование (хор)» оснащенные фортепиано, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформленные наглядными пособиями; 

 учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства (скрипка)», 

оснащенные одним -пианино в каждом классе. 

В Школе созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

Школа обеспечивает выступления учебных хоровых коллективов 

сценическими костюмами. 

Требования к кадровому составу 

Реализация программы «Скрипка» обеспечена педагогическими 

работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета.  

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, 

из которых 34-35 недель - реализация аудиторных занятий. В остальное 

время деятельность педагогических работников направлена на 

методическую, творческую, культурно- просветительскую работу, а также 

освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.  
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Педагогические работники Школы проходят не реже чем один раз в 

пять лет профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации.  

Требования к программно- методическим условиям 

Реализация общеразвивающей программы «Скрипка» обеспечена 

учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем 

учебным предметам. Внеаудиторная(домашняя) работа обучающихся 

также сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация программы «Скрипка» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд Школы укомплектовывается печатными или 

электронными изданиями, основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой по всем учебным предметам. Библиотечный 

фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. 

Школа взаимодействует с другими учреждениями, реализующими 

образовательные программы в области музыкального искусства, в том 

числе и профессиональные, с целью ведения постоянной методической 

работы, получения консультаций по вопросам реализации программы, 

использования передовых педагогических технологий. 

Информационные ресурсы 

YouTube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEHM0PE8DYZMfqTa3dLl7Z5

BFJ7adrKe- 

https://www.youtube.com/channel/UCtBh6fwxN6L0L3s--TfZWLQ 

https://www.youtube.com/channel/UCc7LOYajjM5arJbIKQYbi7g 
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2.4 Формы аттестации 

Оценка качества реализации ДОП «Скрипка» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости Школой могут 

использоваться концерты, контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы, тестирование, технические зачёты. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков, зачетов. Контрольные уроки, зачёты могут проходить в виде 

технических зачетов, концертов, письменных работ и устных опросов. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

По завершении изучения учебных предметов по результатам 

итоговой аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании Школы. 

Итоговая аттестация проводится в форме: 

1) Основы музыкального исполнительства – академический концерт;  

2) Сольфеджио и основы музыкальной грамоты –контрольная 

работа; 

3) Слушание музыки – зачёт; 

4)Коллективное музицирование  (хор)–концерт обучающихся. 

Итоговая аттестация оценивается «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Школой разработаны 

критерии оценок итоговой аттестации 

2.5. Оценочные материалы 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 

«5»; «5-» ; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 
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Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- 

неудовлетворительно. 

Основы музыкального исполнительства (специальность) 

 Оценка «5» («отлично»): 

-артистичное поведение на сцене; 

-увлечённость исполнением; 

-художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

-слуховой контроль собственного исполнения; 

-выразительность интонирования;  

-единство темпа; 

-ясность ритмической пульсации; 

-яркое динамическое разнообразие. 

 Оценка «4» («хорошо»): 

-незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

-недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

-стабильность воспроизведения нотного текста; 

-выразительность интонирования; 

-попытка передачи динамического разнообразия;  

-единство темпа. 

 Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

- формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

-слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 

технологических задач; 

-темпо-ритмическая неорганизованность; 

-слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 
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-однообразие и монотонность звучания. 

 Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

-отсутствие выразительного интонирования; 

-метро-ритмическая неустойчивость. 

Сольфеджио и основы музыкальной грамоты 

 Оценка «5» («отлично»): 

-вокально-интонационные навыки: чистота интонации; ритмическая 

точность; выразительность исполнения; 

- ритмические навыки: владение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: умение самостоятельно применять полученные 

знания и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте в соответствии с 

программными требованиями. 

 Оценка «4» («хорошо»): 

-вокально-интонационные навыки: не достаточно чистая интонация; не 

достаточная ритмическая точность; выразительность исполнения; 

- ритмические навыки: владение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;; 

- творческие навыки: умение самостоятельно применять полученные 

знания и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте в соответствии с 

программными требованиями. 

 Оценка «3» («удовлетворительно»): 
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-вокально-интонационные навыки: не точная интонация; не достаточная 

ритмическая точность; не достаточная выразительность исполнения; 

- ритмические навыки: слабое владение навыками вычленения, 

осмысления и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых 

произведениях; 

-слуховой анализ и музыкальный диктант: слабое владение навыками 

осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных 

построений и отдельных элементов музыкальной речи; слабое владение 

навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений 

и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: не умение самостоятельно применять полученные 

знания и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте в соответствии с 

программными требованиями. 

 Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-вокально-интонационные навыки: не точная интонация; ритмическая 

неточность; не выразительное исполнение; 

- ритмические навыки: не владение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

-слуховой анализ и музыкальный диктант: не владение навыками 

осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных 

построений и отдельных элементов музыкальной речи; не владение 

навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений 

и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: неумение самостоятельно применять полученные 

знания и умения в творческой деятельности; 

Слушание музыки 

 Оценка «5» («отлично»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на 

уровне требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 
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- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

 Оценка «4» («хорошо»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на 

уровне требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки. 

 Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- не полные знания музыкального, исторического и теоретического 

материала; 

- не уверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 

музыки. 

 Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на 

уровне требований программы; 

- не владение музыкальной терминологией; 

- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства 

музыки. 

Основы коллективного музицирования (хор) 

 Оценка «5» («отлично») 

-регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных 

причин; 

- знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в хоровом 

классе; 

-активная эмоциональная работа на занятиях, участие на всех хоровых 

концертах коллектива 

 Оценка «4» («хорошо»)  

-регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных 

причин; 
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-активная работа в классе, сдача партии всей хоровой программы при 

недостаточной вокально- интонационной неточности; 

- участие в концертах хора 

 Оценка «3» («удовлетворительно»)  

- нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных причин, 

пассивная работа в классе; 

- незнание наизусть текста произведения, неточное вокально – 

интонационное интонирование. 

 Оценка «2» («неудовлетворительно»)  

-пропуски хоровых занятий без уважительных причин; 

-неудовлетворительное знание партии; 

-недопуск к выступлению на отчетном концерте 

2.6. Методические материалы 

Успешное решение задач в учебном процессе возможно при условии 

правильной организации педагогической работы с обучающимися и 

неразрывно связано с воспитанием и учётом возрастных и 

психологических особенностей детей. 

В процессе обучения используются следующие образовательные 

технологии:  

-здоровьесберегающие; 

-личностно-ориентированные; 

-применение ИКТ 

В музыкальной педагогике используются следующие методы обучения: 

 Словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 Наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация скрипичных 

приёмов); 

 Практический (работа на инструменте, упражнения); 

 Аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
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Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными 

при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

скрипичной педагогики. 

Основное время на занятиях по предметам «Основы музыкального 

исполнительства», «Сольфеджио и основы музыкальной грамоты», 

«Коллективное музицирование (хор)», «Слушание музыки» отводится 

практической работе, которая проводится на каждом занятии после 

объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на 

занятии способствует появлению и укреплению у ребёнка 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью 

преподавателю необходимо знакомить детей с произведениями мировой 

музыкальной культуры, творческой деятельностью выдающихся 

исполнителей. Важной составляющей творческой заинтересованности 

обучающихся является приобщение детей к концертной жизни города. 

 Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе, 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

преподавателя и обучающегося над музыкальным произведением, 

рекомендации преподавателя относительно способов самостоятельной 

работы обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая 

определяется не только конкретными задачами, стоящими перед 

обучающимся, но также обусловлена его индивидуальностью и 

характером, а также сложившимися в процессе занятий отношениями 

обучающегося и преподавателя.  

Методы работы зависят от индивидуальных 

способностейивозможностейобучающихся,степениразвитиямузыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения вляетсянакоплениехудожественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и 

совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 

ансамблевых). 
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Дидактические материалы (Приложение 2) 

2.7 Рабочие программы стр. 35 Отдельным файлом 

2.8 Список литературы стр. 36 

«Основы музыкального исполнительства(Специальность)» 

 Нотная литература для преподавателей 

 

1. Агарков О. Вибрато в игре на скрипке. / О.Агарков. - М.; Музгиз., 1956. 

– 75 с. 

2. Адамская В. Развитие беглости у учащихся скрипачей старших классов 

ДМШ и муз. училища на материале этюдов. / В.Адамская. - Челябинск.; 

1998. – 20 с. 

3. Берлянчик М. Основы воспитания начинающего скрипача. / М. 

Берлянчик. - СПб.; «Композитор»., 2000 – 56 с.. 

4.  Вопросы музыкальной педагогики. 2 выпуск, сост. Руденко В. / - М.; 

Музыка., 1980. – 228 с. 

5. Вопросы музыкальной педагогики. 3 выпуск, сост. Царева Е. / - М.; 

Музыка., 1981. – 225 с. 

6. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики, сост. Сапожников 

С. / - М.; Музыка., 1968. – 140 с. 

7. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. / Л.Гинзбург. - 

М.; Музыка., 1981. – 56 с. 

8. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство 

интерпретации. / Л.Гуревич. - Л.; Музыка., 1988. – 89 с. 

9.  Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. / Б.Гутников. - Л.; 

Музыка., 1988. – 56 с. 

10. Землянский Б. О музыкальной педагогики. / Б.Землянский. - М.; 

Музыка., 1987. – 141 с. 

11. Камилларов Е. О технике левой руки скрипача. / Е.Камилларов. - М.; 

Музыка., 1961. – 121 с. 

12. Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача. Пути 

формирования и развития. / М.Либерман., М.Берлянчик. - М.; Музыка., 

1985. – 153 с. 

13. Мазель В. Скрипач и его руки (левая рука). / В.Мазель. – СПб.; 

«Композитор»., 2010. – 153 с. 

14. Мазель В. Скрипач и его руки (правая рука). / В.Мазель. – СПб.; 

«Композитор»., 2010. – 154 с. 

15. Марков А. Система скрипичной игры. / А.Марков. - М.; Музыка., 1997. 

– 57 с. 

16. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. / К.Мострас. - М.; 

Музгиз., 1956. - 55 с.  

17. Музыкальное исполнительство и педагогика. / - М.; Музыка., 1991. – 

156 с. 

18. Погожева Т. Вопросы методики обучения игре на скрипке. / 

Т.Погожева. - М.; Музыка., 1966. – 54 с. 
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19. Пудовочкин Э. Комплексное развитие скрипача в подготовительной 

группе. / Э.Пудовочкин.- Омск.; 1991. – 45 с. 

20. Таргонский Я. Флажолеты смычковых инструментов. / Я.Таргонский. - 

М.; Музгиз., 1936. – 36 с. 

21. Учебно-воспитательная работа в струнно-смычковых классах ДМШ., 

сост. Прозоров А. / - М.; Музыка., 1975. 16 с. 

22. Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. / И.Ямпольский. - М.; 

Музыка., 1977. – 26 с. 

 

1.2 Нотная литература для детей и родителей. 

1.Люшкина,Н. Хохлова,А. Веселый скрипач. Методическое пособие для 

учащихся подготовительной группы и младших классов ДМШ и ДШИ. / 

Люшкина,Н. Хохлова,А. – Екатеринбург,2002г.- стр.5-12. 

2. Пудовкин, Э. Скрипка после букваря. Опыт раннего группового 

обучения на скрипке. Пудовкин, Э ./ Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург 2013г. Стр.19 

3. Стахов,В. Скрипка и ее мастера в наши дни. Стахов,В. / Издательство 

«Музыка» Ленинград 1982г. Стр.22  

4. Федина,А.В. Ребенок и музыка. В помощь родителям, чьи дети 

обучаются музыке. Федина,А.В. / Челябинский институт музыки 

им.Чайковского 2007г. 28  

 

 «Слушание музыки» 

Методическая литература для преподавателей 

1. Искусство слышать: учебно-методический комплекс / сост. И. 

Кадобнова. – Радуница, 1994.- 56с. 

2. Краснопольская М.Ю. Слушание музыки: программа и методические 

рекомендации для подготовительных отделений ДМШ и ДШИ / М.Ю. 

Краснопольская. – Ч.: ЧВМУ, 1999. – 20 с. 

3. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика / Ред.: В.И. Крюков, С.И. 

Спивак, В.П. Васильева. – Ростов н / Д.: Феникс. – 2002. – 288 с. 

4. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки. Конспекты 

занятий и развлечений с детьми / О.П. Радынова. – М.: ГНОМ и Д. – 2001. 

–40 с.  

5. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий и 

развлечений с детьми / О.П. Радынова. – М.: ГНОМ и Д. – 2000. –64 с. 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: авторская программа и 

методические рекомендации / О.П. Радынова.– М.: ГНОМ и Д. – 2000. –80 

с. 

Учебная литература для преподавателей 

1. Васильев Ю.А. Рассказы о русских народных инструментах / Ю.А. 

Васильев, А.С. Широков.– М.:Советский композитор,1986. – 88 с. 

2. Газарян С.С. Рассказ о гитаре / С.С. Газарян. – М.: Детская 

литература,1989.– 48 с. 
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3. Газарян С.С. В мире музыкальных инструментов / С.С. Газарян. – М.: 

Просвещение,1988.– 192 с. 

4. Грушко Е.А. Русские легенды и предания: энциклопедия / Е.А. 

Грушко, Ю.М. Медведев. – М.: Эксмо, 2007. – 206 с.  

5. Зильберквит М.А.Рождение фортепиано/ М.А. Зильберквит.– М.: 

Детская литература. – 1984. – 63 с. 

6. Клёнов А.С. Симфония с сюрпризом (Юному любителю музыки)./ 

А.С. Клёнов.– Л.: Советский композитор. – 1975. – 157 с. 

7. Книга о музыке: Популярные очерки / сост. Г.Л. Головинский, М.И. 

Ройтерштейн. – М.: Советский композитор. –1988. – 221 с. 

Литература для детей: 

1. Васина-Гроссман В.А. Первая книжка о музыке / В.А. Васина-

Гроссман.– М.: Музыка,1976. – 175 с.  

2. Времена года. Стихи, рассказы, сказки/ сост. П.В. Иващенко.– М.: 

Детская литература. – 1990. – 63 с. 

3. Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и мышиный король: сказка / Э.Т.А. Гофман. 

– Иж.: Приложение,1992. – 78 с. 

4. Андерсен Г.Х. Стойкий оловянный солдатик/ Г.Х. Андерсен.– Л.: 

Детская литература,1989. – 16 с. 

5. Зильберквит М.А.Рождение фортепиано/ М.А. Зильберквит.– М.: 

Детская литература. – 1984. – 63 с. 

6. Мар А. Кобольды живут в Норвегии / А. Мар.– М.: Малыш,1991. – 32 с. 

7. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов / Пер. с нем. К.К. 

Саквы. – М.: Музыка, 1990. – 80 с., ил., нот. 

Литература для родителей 

1. Лопатина А. Книга для занятий по духовному воспитанию: Рассказы о 

мировых религиях, сказки, истории и притчи, игры, занятия и беседы / А. 

Лопатина, М. Скребцова.– М.: ИПИ Русский раритет. – 1997. – 575с. 

2.  Лопатина А. Книга для занятий по духовному воспитанию: Природа – 

глазами души; беседы о высшем смысле жизни; медитативные 

сказки;вопросы и задания духовно-нравственного содержания / А. 

Лопатина, М. Скребцова. – М.: ИПИ Русский раритет.–1997. – 574с.  

3. Лопатина А. Книга для занятий по духовному воспитанию: Религии 

мира. А также поэты, сказочники и художники о Боге, его посланниках, 

молитве, вере, любви; природа -глазами души; медитативные сказки; 

истории и предания /А. Лопатина, М. Скребцова.– М.: ИПИ Русский 

раритет. – 1997. – 575 с. 

4.  Лопатина А. Книга для занятий по духовному воспитанию: Религии 

мира, а также писатели, поэты, сказочники и художники о 

доброте,трудолюбии, милосердии, счастье, страданиях и испытаниях; 

искусство видеть мир; игры и задания духовно-нравственного содержания; 

сказки, истории и предания /А. Лопатина, М. Скребцова.– М.: ИПИ 

Русский раритет. – 1997. – 573 с.  

5.  Лопатина А. Книга для занятий по духовному воспитанию: Азбука 

мудрости; тайны творчества, голоса картин, мир музыки; беседы осемье, 

материнской любви, детях и воспитании, богатстве и бедности; сказки 
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иистории; вопросы и задания /А. Лопатина, М. Скребцова.– М.: ИПИ 

Русский раритет. – 1997. – 575 с. 

6.  Лопатина А. Книга для занятий по духовному воспитанию: Сказки о 

буквах; детские сказки; музыка природы; творцы красоты; исцеление 

творчеством; вопросы и задания /А. Лопатина, М. Скребцова.– М.: ИПИ 

Русский раритет. – 1998. – 572 с. 

7. Царёва Н.А. Уроки госпожи мелодии: учебник для 1 кл. ДМШ и ДШИ / 

Н.А. Царёва.– М.: Росмэн, 2001. – 76 с. 

«Сольфеджио и основы музыкальной грамоты» 

Литература для детей 

1.Арцышевский Г.: Юному аккомпаниатору: музыкальные примеры для 

пения с сопровождением: 1-7 кл.: учебное пособие / Г. Арцышевский, Ж. 

Арцышевская. – М.: СК, 1990. – 158 с. 

2. Барабошкина А.В. Музыкальная грамота для детей в двух книгах / А.В. 

Барабошкина, Н.Х. Боголюбова. – Кн. 2. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с 

3. Барабошкина А.В. Сольфеджио для 1 класса ДМШ / А.В. Барабошкина. 

– М.: Музыка, 1996. – 74 с. 

4. Барабошкина А.В. Сольфеджио для 2 класса ДМШ / А.В. Барабошкина. 

– М.: Музыка, 2001. - 64 с. 

5.Боровик Т.А. Перевертыши и перевёрнотыши / Т.А. Боровик. – Минск, 

1995. – 20 с. 

6. Боровик Т.А. Перевертыши и перевёрнотыши / Т.А. Боровик. – Минск. – 

Вып.2. – 1995. – 76 с. 

7.Варламова А.А. Сольфеджио. 1 класс: пятилетний курс обучения: 

учебное пособие для учащихся ДМШ и ДШИ / А.А. Варламова, Л.В. 

Семченко. – М.: ВЛАДОС-пресс, 2000. – 144 с. 

8. Варламова А.А. Сольфеджио. 2 класс: пятилетний курс обучения: 

учебное пособие для уч-ся ДМШ и ДШИ / А.А. Варламова, Л.В. Семченко. 

– М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. – 160 с. 

9.Давыдова Е.В. Сольфеджио для 3 класса ДМШ / Е.В. Давыдова, С.Ф. 

Запорожец. – М.: Музыка, 2001. – 80 с. 

10.Ермолина Т.С. Интервалы: рабочая тетрадь по сольфеджио для 1-3 

классов школы искусств / Т.С. Ермолина. – Челябинск. – 2004 г. – 74  

11. Ерофеева Т. Рабочая тетрадь по сольфеджио: для начинающих: учебное 

пособие / Т. Ерофеева. –Челябинск: ЦНТИ, 2003. 

12. Зебряк Т.А. Играем на уроках сольфеджио / Т.А. Зебряк. – М.: Музыка, 

1990. – 64 с. 

13.Зебряк Т.А. Соль + Фа = Сольфеджио. Приложение к сольфеджио для I-

II классов ДМШ Н. Баевой и Т. Зебряк. – М: Кифара, 2001. – 40 с. 

14.Калинина Г. В. Сольфеджио: 1 кл.: рабочая тетрадь / Г. В. Калинина. – 

М.: Калинин В. В. – М., 2000. – 40 с. 

15. Калинина Г. В. Сольфеджио: 2 кл.: рабочая тетрадь / Г. В. Калинина. – 

М.: Калинин В. В. – М., 2000. – 32 с 

16. Калинина Г. В. Сольфеджио: 3 кл.: рабочая тетрадь / Г. В. Калинина. – 

М.: Калинин В. В. – М., 2000. - 32 с. 
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17. Калинина Г. В. Сольфеджио: 4 кл.: рабочая тетрадь / Г. В. Калинина. – 

М.: Калинин В. В. – М., 2000. – 32 с. 

18.Камозина О.П. Неправильное сольфеджио, в котором вместо правил – 

песенки, картинки и разные истории!: учебное пособие для ДМШ / О.П. 

Камозина. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 92 с.: илл. 

19. Котляревская-Крафт М. Сольфеджио: домашние задания / М.А. 

Котляревская-Крафт, И. Москалькова, Л. Бахан. – Л.: Музыка, 1988. – 30 с. 

20. Котляревская-Крафт М.А. Сольфеджио для 1 класса ДМШ / М.А. 

Котляревская-Крафт. – Л.: Музыка, 1991. – 41 с. 

21. Котляревская – Крафт М.А.Учебное пособие для домашней работы / 

М.А. Котляревская-Крафт. – Л.: Музыка, 1991. – 43 с. 

22.Первозванская Т.Е. Мир музыки. Учебник сольфеджио: 1 кл.: полный 

курс теоретических дисциплин / Т.Е. Первозванская. – СПб.: Композитор, 

2004. – 80с. 

23. Первозванская Т. Е. Мир музыки. Учебник сольфеджио: 2кл.: полный 

курс теоретических дисциплин / Т.Е. Первозванская. – СПб.: Композитор, 

2005. – 72с.  

24. Первозванская Т.Е. Мир музыки. Учебник сольфеджио: 3кл.: полный 

курс теоретических дисциплин / Т.Е. Первозванская. – СПб.: Композитор, 

2006. – 62с.  

25. Первозванская Т.Е. Мир музыки. Учебник сольфеджио: 4кл.: полный 

курс теоретических дисциплин / Т.Е. Первозванская. – СПб.: Композитор, 

2007. – 62с.  

26. Первозванская Т.Е. Сольфеджио на «пять»: 1кл.: рабочая тетрадь / Т.Е. 

Первозванская. – СПб.: Композитор, 2003. – 42 с. 

27. Первозванская Т.Е. Сольфеджио на «пять»: 2кл.: рабочая тетрадь / Т.Е. 

Первозванская. – СПб.: Композитор, 2002. – 46 с.  

28. Первозванская Т.Е. Сольфеджио на «пять»: 3кл.: рабочая тетрадь / Т.Е. 

Первозванская. – СПб.: Композитор, 2002. – 42 с. 

29. Первозванская Т.Е. Сольфеджио на «пять»: 4кл.: рабочая тетрадь / Т.Е. 

Первозванская. – СПб.: Композитор, 2002. – 38 с. 

30. Первозванская Т.Е. Теория музыки: для маленьких музыкантов и их 

родителей / Т.Е. Первозванская. – Спб.: Композитор. – Ч. I. – 1999. – 76 

31.Поплянова Е.М. Кто стоит на трёх ногах [Музыкальные загадки] / Е.М. 

Поплянова. – СПб: Композитор, 2005. – 30 с. 

32. Поплянова Е.М. Уроки господина Канона [Весёлые игры и всякая 

всячина для детей]: учебное пособие / Е.М. Поплянова. – СПб: 

Композитор, 2009. – 72 с. 

33.Щипунова Н. Г. Изучение и чтение нот: 1 кл: пособие по сольфеджио и 

ритмике / Н. Г. Щипунова. – Челябинск, 2003. – 8 с. 

34. Щипунова Н.Г. Ритмические партитуры для 2-3 классов: пособие по  

сольфеджио и ритмике/ сост. Н.Г. Щипунова. – Челябинск, 2003. – 11 с. 

   35. Щипунова Н.Г. Ритмические таблицы для 1-6 классов: пособие 

посольфеджио и ритмике/ сост. Н.Г. Щипунова. – Челябинск, 2003. – 13 с. 

    36. Щипунова Н.Г. Творческие задания для 1-3 классов: пособие по 

    сольфеджио и ритмике (хоровое отделение) / сост. Н.Г. Щипунова. –  
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Челябинск, 2003. – 10 с. 

Литература для родителей. 

1. Барабошкина А.В. Музыкальная грамота / А.В. Барабошкина, Н.Х. 

Боголюбова. – Кн. 1. – Л.: Музыка, 1972. – 103 с. 

2. Барабошкина А.В. Музыкальная грамота для детей в двух книгах / А.В. 

Барабошкина, Н.Х. Боголюбова. – Кн. 2. – Л.: Музыка, 1973. – 144 

3. Белецкий С.В. Азбука музыки. Песенки-попевки: учебно-игровое пособие 

для родителя-учителя / С.В. Белецкий. – Омск: Полиграф, 1996. – 28 с. 

4. Белецкий С.В. Азбука музыки. Выразительные средства (Регистры. Лады. 

Темпы) / С.В. Белецкий. – Вып. I. – Омск: Полиграф, 1996. – 12 с. 

5. Вахромеева Т.А. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио / 

Т.А. Вахромеева. М.: Музыка, 2000. – 88 с. 

6. Котляревская – Крафт М.А.Учебное пособие для домашней работы / М.А. 

Котляревская-Крафт. – Л.: Музыка, 1991. – 43 с. 

 7. Первозванская Т.Е. Теория музыки: для маленьких музыкантов и их 

родителей / Т.Е. Первозванская. – Спб.: Композитор. – Ч. I. – 1999. – 76 с. 

8. Первозванская Т.Е. Теория музыки: для маленьких музыкантов и их 

родителей / Т.Е. Первозванская. – Спб.: Композитор. – Ч. I. – 1999. – 76 с. 

9. Поплянова Е.М. А мы на уроке играем: музыкальные игры, игровые 

песни / Е.М. Поплянова. – М.: Новая школа, 1994. – 70 с. 

10.Поплянова Е.М. Жили-были Трали-Вали [Ноты]: книга для музыкальных 

работников детских садов и школ, а также для детей и родителей / Е.М. 

Поплянова. – Челябинск: Урал – LTD, 1997. – 128 с. 

 

«Коллективное музицирование (хор)» 

Нотная литература для преподавателей. 

1. Арцышевский, Г. Юному аккомпаниатору/ Г. Арцышевский, Ж. 

Арцышевская . – М.:С. К., 1990. 

2. Весёлая карусель. /ред. В. Бекетова В. - Вып. 9. – М.:Музыка, 1991. 

3. Гладков, Г. Луч солнца золотого / Г. Гладков. – М.:Дрофа, 2001. 

4. Гладков, Г. После дождичка в четверг / Г. Гладков. – М.: Дрофа, 2001. 

5. Десять знаменитых еврейских песен / сост. В. Шереметьев. – 

Екатеринбург, 2002. 

6. Детям к Пасхе /сост. И.В. Анухина. – Изд-во «Композитор – Санкт-

Петербург» 1996. 

7. Долганова, Л. Детские песенки / Л. Долганова. – Челябинск, 1992. 

8. Дунаевский, М. Городские цветы / М. Дунаевкий. – М.:Дрофа,2002. 

9. Кикта, В. Весёлый колокольчик /Кикта В. – М.: Музыка, 1985. 

10. Колосок/сост. Г. Крылов, Г.Науменко. – М.: С. К.,1981. (3). 

11. Корнаков, Ю. Весёлое и грустное / Ю. Корнаков. – Л.: С. К., 1981.(2) 

12. Корнаков, Ю. Крутится весёлая пластинка / Ю. Конаков. – С -Пб, 

Композитор, 1999. 

13. Крылатов, Е .Лесной олень и другие / Е. Крылатов, Ю. Энтин. – 

Челябинск:MPI, 2004.(дет.муз.коллекция). – Изд.дополняет компакт-диск. 

14. Крылатов, Е.Прекрасное далёко / Е, Крылатов. – М.:С. К., 1988. 

15. Лети наша песня /Сост. О.Очаковская. – М.:С. К., 1981. 
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16. Марченко, Л. Детские песни о разном / Л, Марченко. – Вып. 1. – Ростов-

на-Дону, Феникс, 1999. 

17. Марченко, Л. Детские песни о разном / Л. Марченко. -Вып. 3. – Ростов-

на-Дону, Феникс, 2002. 

18. Музыка в школе.Песни и хоры для учащихся средних классов /сост. Л. 

И. Уколова, М. С. Осеннева. – М.: Музыка ,2005. 

19. Музыка в школе.Песни и хоры для учащихся старших классов /сост. 

Л.И. Уколова, М.С. Осеннева. – М.: Музыка ,2005. 

20. Паулс, Р. Птичка на ветке. Песни для детей / Р. Паулс. – Л.: Советский 

композитор, 1990.  

21. Песни для детей /сост. Л. Исламова, И. Подосёнова. – Сатка, 2003. 

22. Плешак, В. Желаем вам! Детские песни для исполнения соло, 

ансамблем или детским хором /В. Плешак.– Изд-во «Композитор – Санкт-

Петербург» 2006. 

23. Подгайц , Е. Музыка утра. Хоровые миниатюры и песни для детей 

младшего возраста. – ч 1 – М.: Владос, 2004. 

24. Подгайц, Е. Музыка утра. Хоровые миниатюры и песни для детей 

младшего и среднеговозраста. –ч 2 – М.: Владос, 2004. 

25. Поёт Детская хоровая студия «Веснянка» /сост. Л. П. Дуганова, Л. В. 

Алдакова. – М.:Владос, 2002. 

26. Поплянова, Е. А мы на уроке – играем/ Е. Поплянова. – М.: Новая 

школа, 1994. 

27. Поплянова, Е. Весёлый праздник Пам – Парам /Е. Поплянова. – 

Челябинск, 1999. 

28. Поплянова, Е. Жили – былиТрали – Вали /Е. Поплянова. – Челябинск, 

Урал ЛТД», 1997.  

29. Попов, В.Школа хорового пения/ В.Попов, Л. Тихеева. – Вып. 1. – М.: 

Музыка 1986. 

30. Поют «Жаворонки». Музыка зарубежных композиторов XIII-XXвв. 

Хрестоматия для детских хоров средних и старших классов ДМШ и ДШИ 

/сост. Г.К.Кендыш . – Челябинск: ЧИМ, 2004. 

31. Птичкин, Е. Мы живём в гостях у лета /Е. Птичкин. – М.: Дрофа, 2001. 

32. Русская классика /сост.Б. А.Селиванов. – М.: Кифара, 2001. 

33. Савенков, С. От 3 до 16… /С. Савенков. – Санкт-Петербург,2006. 

34. Серебренников, В.Поёт ансамбль «Вдохновение»/ С. Серебренников. – 

М,: ТОО «Вес», 1993. 

35. Серебренников, В. Поёт «Камертон» /С. Серебренников. – Тюмень: 

Печатник, 2006. 

36. Сиротин, С. Произведения для детского хора /С. Сиротин. – 

Екатеринбург: «Полиграфист», 2000. 

37. Слонов, Ю. Пряничные человечки /Ю. Слонов. – М.: С. К., 1978. 

38. Соколов, В. Школа хорового пения / В.Соколов, В.Попов,Л. Абелян.– 

вып. 2. – М.: Музыка. 1987. 

39. Солнца лучик золотой /сост. Т.Чудова, И. Векшегонова. – Вып. 2. – М.: 

Музыка, 1982. 

40. Спи, моя радость, усни ! /сост. Э.Леонов. – М.: Кифара, 1998. 
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41. Стемпневский , С.Улыбайся, солнышко /С. Стемпневский. – М.: 

Музыка , 1985. 

42. Тухманов, Д. Весёлые нотки /Д. Тухманов, Ю. Энтин. – Челябинск:MPI, 

2004.  

43. Ты откуда, песня? – М.: С. К., 1985. 

44. Филиппенко, А. Поют малыши /А. Филиппенко. – Вып. 7. – Киев, 

Музична Украина, 1981. 

45. Фролова, И. Сборник песен для детей /И. Фролова. – Тетрадь №3. – 

Екатеринбург, 2000. 

46. Хоровод весёлый наш /сост. Л. Волкова. – Вып. 2. – М.: Музыка, 1981. 

47. Чичков, Ю. Музыкальные сказки / Ю. Чичков,Г. Гладков, В. Шаинский. 

– М.: Музыка, 1976. 

48. Что услышал композитор /сост. С. Тихая. – Вып. 4. – Л.: С. К., 1988. 

49. Шереметьев, В. Песни /В. Шереметьев. – Челябинск, 1992. 

50. Школьные годы /ред. Э.Плотица. – Вып. 41. – М.: С. К., 1987. (2) 

 Методическая литература для преподавателей. 

1. Абелян, Л. Программа и методические указания по хоровому пению 

/Л. Абелян, В. Масленников, А. Скорнякова. – М.: С.Р.,1977. 

2. Архапчев, К.И. Особенности работы с женским хором / К.И. 

Архапчев, Л.С. Архапчева, Л.Э.Вебер, Г.П. Курдина // Методические 

записки по вопросам музыкального образования: Учебное пособие 

/МКИиК. – Челябинск, 2003.- С.80-104. 

3. Архапчев, К.И. Развитие школы хорового пения в России: метод. 

пособие по специальности 0503 «Хоровое дирижирование» / К.И. 

Архапчев. – Челябинск, 2004.  

4. Архапчева, Л.С. Дикция в хоре / К.И. Архапчев, Л.С. Архапчева, Л.Э. 

Вебер, Г.П. Курдина // Методические записки по вопросам музыкального 

образования: Учебное пособие /МКИиК. – Челябинск, 2003.- С.105-121. 

5. Балабан, О.В. Принципы формирования репертуара хорового класса. // 

Музыкальное образование Челябинской области в свете новых тенденций 

социокультурного развития России: тез. докл. – Челябинск, 2003. – С.45 -

47. 

6. Виноградов, К.П. Работа над дикциейв хоре. / К.П. Виноградов. 

– М.: «Музыка»,1967 

7. Дуганова, Л.П. Содержание, организация иметодика работы по 

предмету «Хоровой класс, хоровой практикум и основы хормейстерской 

работы» / Л.П. Дуганова, Э.И. Корнишина, Л.И. Челышева, И.Э. 

Шендерова. – Выпуск 1,2. – М.: 1992. 

8. Емельянов, В.В.Фонопедическийметодформированияпевческого 

голосообразования: Методическиерекомендациидляучителеймузыки. / В.В. 

Емельянов. – Новосибирск, Наука. Сиб. Отделение, 1991. 

9. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж./ В.В. 

Емельянов. – СПб.:Лань, 1997. 

10. Кривова, Н.В. Хоровой класс как основная дисциплина специального 

цикла в профессиональной подготовке хоровых дирижеров // Музыкальное 

образование Челябинской области в свете новых тенденций 
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социокультурного развития России: тез. докл. – Челябинск, 2003. – С.43-

45. 

11.  Маркова, Е.С.Развитие певческого голоса у детей на начальном этапе 

обучения. / Е.С. Маркова. – М., 1990. 

12. Музыкальная энциклопедия /под ред. Г. Келдыш. – М., 1973-1982.  

13. Никольская-Береговская, К.Ф. Русская вокально-хоровая школа: От 

древности до ХХI века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

/К.Ф. Никольская-Береговская – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

14. Огороднов, Д.Е. Вокально-певческоевоспитаниедетейв 

общеобразовательной школе. Методическое пособие./Д.Е. Огороднов - М.: 

Музыка, 1988. 

15. Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учеб. 

пособие длястуд. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений. / М.С.Осеннева, 

В.А. Самарин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

16. Сидоров, Н.Н. Распевки для старших классов на занятиях хора и 

сольфеджио в ДМШ и ДШИ / Н.Н. Сидоров. – Челябинск, 1987. 

17. Соколов, В.Г.Работа с хором / В. Соколов. – М.: М., 1983. 

18. Струве, Г.А. Школьный хор / Г.А. Струве. – М.: Просвещение, 1981 

19. Стулова, Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учеб. 

пособие для студ. пед. высш. учеб заведений. / Г.П. Стулова. – М.:Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

20. Шацкая, В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и 
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звука вдетском хоре / В.А. Шереметьев. – Челябинск, Изд-ниеБантурова, 
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Литература для детей 

1. Мальчишки – девчонки/сост. Е, Киянова. – Вып. 5. – Л.: С. К., 1981. 

2. Мальчишки – девчонки/сост. Е,Киянова. – Вып. 6. – Л.: С. К., 1983. 

3. Мальчишки – девчонки/сост. Е. Киянова. – Вып. 8. – Л.: С. К., 1987. 

4. Молочков, Б. Золотой петушок /Б, Молочков, С, Ведерников. – Вып. 1. 
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7. Поём и играем /сост.Е. Иова, Е. Барбашинова. – Л.:Музыка, 1976. 

8. Композиторы – классикидетям /сост. М. Струве. – М.:Музыка , 1986. 

9. Музыкальные сказки /ред. А. Гоморев. – Вып. 5. – М.: С. К., 1988. (2) 

10. Мы – дети счастливой страны. – Вып. 1. – М.:Музыка, 1987. 
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12. Хочу всё уметь /сост. К. Волков. – М.: Музыка, 1979. 
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Литература для родителей 

1. Антонов, Ю. Приключения кузнечика Кузи / Ю. Антонов. – М.: Музыка 

,1990. 

2. Кудряшов, А. Озорные нотки: Песни для детей./ А. Кудряшов – Ростов 
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10. Песни из детских кинофильмов /ред. Н. Перишкина. – Киев, Музична 
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11. Потешки и забавы /сост. Ю. Комальков, Э. Соболева. – Вып.1. – М.: 

С.К., 1988. 
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13. Филиппенко, А. Поют малыши /А. Филиппенко. – Вып. 7. – Киев, 
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Приложение 1 

Карта наблюдений за индивидуальными способностями учащихся 
 

 

 

№ 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

Уровни роста 

Знание нот, Чтение 

с листа 

Художественно- 

выразительные 

качества 

Технические качества 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 Шадрина Анастасия             

2 Багаутдинова Альмира             

3 Поддяконова Арина              

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

o  – нулевой 

  -средний 

 -высокий 
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Дидактические материалы (Приложение 2) 

Ритмические карточки, музыкальное лото 
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