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Фондьп оценочнь|х средств

по дополнительной предпрофессиональцой обпцеобразовательной программе в
области музь[кального искусства <<)(оровое пение)>

Фондьт оценочнь|х средств призвань1 обеспечивать оценку качества приобретеннь:х

вь|пускниками знаний, умений и навь|ков и степень готовности вь1пускников к возможному

пр одол}кенито о бр аз ов а|1ия в об ласти мРь|к21льного и скусства. в данном документе

содержатся примернь1е репертуарнь1е списки музьткальнь_[х произведений, а так}ке требования к

знаниям у{ащихся по каждому классу по дополнительной предпрофессиональной

обшеобразовательной программо в области м)вь1кального искуоства <!оровое пение)).

|[ромо:кщонная аттестация определяет успе1пность развития ),чащегося и степень

освоения им улебньтх задач. Ёаиболее распространеннь!ми формами проме)кугочной аттестации

являтотся контрольнь|е уроки' проводимь|е о приглащением комиосии' зачеть!' академические

концерть|' технические зачеть|' эк3амень|.

(аждая форма аттестациу! (кроме переводного экзамена) мо)|(ет бьтть как

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.

Фбязательньтм является методическое обсуждение, которое доп!(но носить

рекомендательньтй, анал|1тический характер' отмечать степень освоения щебного материала,

активность' перспективь| и темп разв\4тия у{еника.

предмет |[ромехсщонная
аттестация

(по полугодиям)
!,ор 1- 15

Фортепиано 2-13:15,16

€ольфедхсио 2,4,6,8,10,12,74

€луш_:ание музьтки 6

йузьткальна я лит ер ату р а 8,10,12,14

[{остановка голоса 9-16

Фсновьт

дирижирования
74,75,16



9чебньпй предмет <<[ор'>

1ребования к уровнк) подготовки обутатощихся

Результатом освоения программьт щебного предмета <<{,ор>>, являтотся следуощие

знания, умеъ!ия, навь!ки :

. н,шичие у обулатощегося интереса к музь1кальному искусству' хоровому

исполнительству;

. знание начальнь1х основ хорового искусства' вок€!_пьно-хоровь1х особенностей хоровьтх

партитур' худох{ественно-исполнительских возмо)кностей хорового коллектива;

. знание профессиональной терминологии;

. ).п,{ение передавать авторский замь|сел музь1кального произведения с помощьто

органического сочетания слова и музь|ки;

. навь1ки коллективного хорового исполнительского творчества' в том чиоле'

отража}ощие взаимоотно11]ения между солистом и хоровь|м коллективом;

. сформированнь{е практические навь1ки исполнения авторских, народнь!х хоровь1х и

вокальнь1х ансамблевь:х произведений отечественной и зарубехсной музь!ки' в том числе

хоровь|х произведений для детей;

. напичие практических навь1ков исполнения лартий в составе вок?шьного ансамбля и

хорового коллектива;

. знание устройства и принципов работьт голооового а|1парата;

. обладание диапазоном в рамках принятой классификаци|\;

. владение всеми видами вок'!"льно-хорового дътхания;

, умение грамотно произносить текст в исполняемь|х произведениях;

. сль11шание своего голоса в хоровой вертик!1пи и понимание его функционального

значения;

. знание метроритмических особенностей разножанровь|х музь|кальньтх

произведений;

. навь1ки чтения с листа'

Формьп и методь[ |{онтроля' система оцено[{

Б программе обуления млад1пего и среднего хоров использу|отся две основнь!х формьт

контроля успеваемост|1 _ /пекущая 
'{ 

|що]у'е)юу|почная.

Бшёьо проллеэ!су7почно2о кон7проля :

_ переводной зачет в оредний и старп:ий хорь1 в конце 1гнебного года.

Б программе обуления стар|шего хора так}ке использу1отся текущая и проме)куточная

формьт контроля.



Б ш0ьа пр оме}!су1п о чн о ? о кон7пр оля :

- конщольньтй урок в концо ках{дого полугодия.

Ёа протяжении всех этапов хорового обутения в настоящей программе предусмотрено

два переводнь1х контрольнь1х урока (занета). |{ервьтй контрольньтй урок (занет) проводится

после завер1пения о6уления в млад1пем хоре при переводе детей в средний хор. |{ереводной

контрольнь|й урок (занет) проводится т1ри переходе )д|ащегося из среднего хора в стартший хор.

Форйой проме}(угочной аттестации может бьтть зачет в виде академического конц€рта.

|[ри вьтведении итоговой (переводной) оценки )д1ить|вается следу}ощее:

. оценка годовой работьт у{еника;

. оценка на зачете (академинеском концерте);

. Арщие вь|ст)д1ления уче|1ика в течение утебного года.

Б рамках дополнительной прсдпрофессиональной общеобразовательной программьт

<{,оровое пение)) предусмотрена итоговая аттестация' которая предполагает экзамен по

предмету <!,ор>. [анньтй экзамен мо}кет проводиться в форме отчетного концерта.

[{ритерии оценок

|[о итогам исполнения программь| на зачете' акацемическом прослу\11ивании или экзамене

вь|ставляется оценка по пятибалльной системе:

Фценка (ритерии оценивания вь|ступления

5 (<отлинно>) регулярное посещение хора' отсугствие пропусков без

уважительнь1х причин' знание овоей лартиу1 во всех

пр оизведен|4ях, разу1иваемьтх в хоровом классе'
активная эмоци ональная работ а н а зан яти ях' участие
на всех хоровь|х концертах коллектива

4 (<о<оротпо>) регулярное посещение хора' отсутствие пропусков без

уважительнь1х причин, активная работа в классе' сдача

[|артии всей хоровой программь1 при недостатонной
проработке труднь|х технических фрагментов
(вокально-интонационная неточность), )д!астие в

концертах хора

3 (<уловлетворительно>>) нерегулярное пооещение хора, пропуски без

увах(ительнь]х причин' пассивная ра6ота в классе'
незнание наизусть некоторь!х. партитур в программе
при сдаче лартий, у1астие в обязательном отчетном
концерте хора в слу{ае пересдачи лартий;

2 (<неудовлетворительно>>) пропуски хоровь|х занятий без увах<ительнь!х причин,
н еудо вл етв о рительн ая с дача лартий в б ольтпин ств е

партитур всей программь|, недопуок к вь1ступленито на

отчетньтй концерт

((зачет)) (без отметки) отра'{ает достаточнь1и уровень подготовки и



исполнония на данном этапо обуяения,

соответств}гощий программньтм требованиям

1![лад:ший хор

7р е б о в аншя к к онп'р ольн ь'л1 ур о к а]||

|[ри переходе у1ащихся из млад1шого хора в средний преподавателто необходимо

руководотвоваться оценкой индивидуального овладения вокально-хоровь!ми навь1ками каждого

ребенка на данном этапо. |{ромежщочная аттестация пров9дится в конце щебного года в виде

контрольного урока. €лелует щить1вать текущу}о работу у{еника на протяя{ении всего обутения

в данном хоровом коллективе. 1{ моменту перехода ребенка из млад1пего в средний хор

преподаватель на переводном зачете' прослу[пива'{ кФкдого у{ащегося' должен обратить

внимание на хоровь|е умения и зна|1ия) которь{ми он должен овладеть в млад1пем хоре:

1.Фсновньте навь]ки певческой установки - пение'сидя |1 стоя.

2'Фвладеътие п ервичнь|ми навь|ками интонир ования'

3.Ёачальное овладение цепнь|м дь!ханием'

4. Ёачально е исп ольз овани е зв).ков еден ия |о 9а[о'

[7р шлп ер н ьпй р еп ертпу арньтй спш с о к

1 .Рус. нар. пеоня' обр. Б.Римского-}(орсакова <)(одила младетпенька))

2.Рус. нар. песня' обр. Б.1(иктьт <<Б темном леое)

3. Рус. нар. песня' обр. |1.9айковского <<Речка>>

4. Англ. нар. песня' обр. А.йоффита <[[ро котят)

5. Ёем. нар. песня' обр. Б.1(аратьтгина <<Бесна>>

6. А.!ядов, сл. народньте <<3айчик>>

7. А. Аренск ий, сл. А.йайкова <Раоска>ки' моть1лек))

8. }у1.14пполитов-Р1ванов <<(оза и детки))

9' Б.1{алинников <<(иска>>

10. й.[айдн <йьт дружим о музьткой>>

11. 3.|риг <<,{етская песенка))

12. Б.Барток <<.[[иса>>

13. ||.)Фндемит .(етская опера _ игра <\4ьт отроим город>: }\'э1

14. 3.1(омпанеец' сл. Б.6емернина <<|{ервьте ноть|))

15. Б.€оменов' сл. }[.!ьтмовой <Бсли снег идет)

1 6. Б.|1одгайц <6оо6п18}:с>

17. [.€трре, сл. Ё. €оловьёвой <йоя Россия>>



€тар:ший хор

7р е б о в аншя к к о нп|р оль нь1|п ур окал'

1. |[ри переходе у{ащихся из млад1пего в стартпий хор на контрольном уроке преподаватель

также в индиьидуальной форме опредоляет готовность данного ребенка петь в стар1шем хоре.

Фсновньтми критериями перевода у{ащегося на следутощук) ступень явля1отся:

2.Бдинотво звукообразования.

3.Фвладение <<вьтсокой вокальной позицией>>

4.}мение свободно петь дв)п(голоснь1е произведения.

5.Фвладение навь|ками интонирования произведений без сопровождения.

6.€формированное пение 1е9а|о и поп 1е9а{о.

7 'Развитая певчеокая дикция'

8'Растширение диалазона голоса.

[[ршлс ер ньпй р е п ерпоу ар ньай с пш сок

1. Рус. нар. песня, обр. А./|щанина <<1{ак у натших у ворот)

2. Руо. нар. пеоня' обр. -}[.Абелян <<Ёа зелёном лугу))

3. Рус. нар. песня' обр. €.Благообразова <<€о вьтоном я хо)ку))

4' Рус. нар. песня, обр. €.|!рокофьева <<Ёа горе-то калина))

5. Рус. нар. песня' обр. Р.Римского-(орсакова <<$накаму1шке сижу))

6. 11]вед. Ёар' песня, обр. [.)(эгга <<Речной царь))

7. 11!вейц. нар. песня, обр. Р.[унл <1{укутпка>

8. €ловац. нар. песня' обр.||.Альина <<}чёная коза))

9. €ловен. нар. песня, обр' Р.|{одгайца <<Бенерняя песня))

10. йндонез' нар. песня' обр. Б.Берника <|[рогулка с отцом))

1 1. Англ. нар. песня' обр. [.€аймона <<!оуевогпеБо6у>

12. (лиринрл, обр. [.€аймона <<1(ольтбельная песня))

13. }Ф.1щаринов, сл. |[.€инявского <<Бсли б не бьтло хвостов))

14. Б.€емёнов <<3вездная река))

15. й.Балакирев, сл. А.Арсеньева <1{ольтбельная песня))

|6. Б.Адлер, сл. й.1{арема <<Ёа мельнице }(ил кот))

17. Б.|{одг6йц, сп. Бл. €тепанова <<|{роис1пествие))

18. [.|1ёрселл <5|г![е {1':е у!о1>

т9. й.[айдн, рус.текст 9.€ерпина к|{астщ>

20. .{ж'[ер1пвин, сл' А.|ертшвина <€1ар уошг [:ап6в!>

21. 3.[риг, сл. А.Р1унка <<3аход солнца))



[.€оснин, сл. Б.€тепанова <</1унньтй зайчик>

| . €трр е, оп. }{. €околова <с)&гу:шка-попрь1гу1шка)

5'.[у6равина' ол. 8.Рркенцова <Фодная земля ))

й.€лавкин, сл. Б.Фрлова <[|очему сороконо)|ки опозд{|"ли на )фок>

1!1.|{аршхаладзе' сл. 1!1.|]ляцковокого <{&гуптоною>

Ф.111уберт, обр.'{.йра <<5апо{шв>

,{.1ухманов, сл. }Ф.3нтина €ачем мш1ьчи1цкам кармань|)

\:1. €лавкин, сл. Р.1(органовой <<Ба6а- $га>>

8.[аврилин, сл. А.111ульгиной <<1!1амо>

Б.3аришкая, сл. Ё.[11умилу|||а <<|{од Ёовьтй год>

А.|рилев, сл. Ё.Фгарёва <<Бнрренняя музь1ка>)

й.Балакирев, ол. А.Ар оеньева <<(ольтбельн!ш{ пеоня >



'!{'чебньпй пр едмет <<Фсновьп дири)!(ир ов ания)

1ребования к уровнк) подготовки обунающихся

Б рамках продмета <<Фсновьт дирижирования>> предуоматривается промежугочная

аттеотация в виде контрольного урока в конце каждого полугодия. Фценка вь!ставляется по

результатам контрольного урока и с у{етом текущей успеваемости у{ащегося.

Ёа конщольном уроке у{еник дол}кен:

].|[сролнш.поь парпошупуру б9з сопровоэюёент:я нацзу9тпь (преёлоеаелльтй варшац,тп оассчштпан

ца проёвцнутпь!х учатмтлхся, возлооэюно шзлаененше упребованцй в супор'ону упоошсентля заёаушя|:

Б 7 классе - двухстрочну}о партитурудля женского хора.

Б 8 классе - трехстрочну;о для однородного хора.

Б 9 классе _ дву(строчнук) для сметшанного хора.

2. ]7р о 0шрцэюшров атпь прош?9её енцелл.

3'1етпь еолоса нашзустпь.

4'Фшвепъупь на вопросьт по швоочеспву композъстпооа преёстпавленной рарпцупуоьс.

Б 7 классе на контрольном уроке у{еник дол)кен дирижировать одним произведением

без оопровождения.

!1р са ло ер н ьсй с то ш с о к х ор о в ь'х пр о ш з в е ё е н ш й :

1.Русская народная песня в обработке А. -[ядова <<! венор в лут{ках гуляла))

2.Русскаянародная песня в обработке Б.Фрлова <<Бозле речки)

3.|1ольская народная песня в обработке А.€ветпникова <|[ой, певунья птичка))

4'Русская т{ародна'{ песня в обработке 1!{. Анцева <<€оловьем з,1летнь1м)

5.А.Ёовиков <|{ри долине куот калинь])

6.Б.А.йоцарт к)1етний венер>

7'\4.йпполитов-[ванов <Ф край родной>

8.Р.[лиэр <<1равка зеленеет)

9.-)]. Бетховен <<|1оходная песня))

1 0.й.Брамс в переложе нии А. 1-{ахе <<|{ольтбельная>>

11.€.1уликов <<|[еоня о 8олге>>

12.[.6трре <ёеремуха>



1 3.Б.-]1октев кРодная страна)

14.\4.[линка <<Боет ветер в чистом поле) в переложении Б. Благообразова

Б 8 классе уяащийся дир'окирует двр{я партитурами _ с сопровоя<дением и без

сопровождения'

!1рш"мерньтй спшсо к хоро вь'х пр ошз в еёен шй :

1' Русская народная песня в обработке й. Анцева <<-[{ен зеленьтй>>

2.}Ф.9ичков кБ небе татот облака>>

3.Ф' \4ендельсон <йес>>, <<Ёа тоге>>

4.€.|анеев <<Бенеция ночь}о))

5.\4. Ренкунов <<Фсень>>

6'?1. Брамс <Розмарин>

7..[[. Бетховен <<[имн ночи))

8.А. [ ренанинов <<|{ритшла весна)>, <<)/роэкай>>

9.А. Рубинтптейн к[орньте вертпинь|)

10.{. (тои <3аря лениво догорает)), <<Бесна>>

11. А. Бородин <9летай на крь1льях ветра)) из оперь1 <<1{нязь йгорь>

12.Р. [лиэр <Ёад цветами и щавой>>

13.[. Бизе <!,ор мальников) из оперь] <<1{армен>>

А.А'!унаевский <6пой нам ветер))

1 5.|{.9есноков <<€олнце' солнце встает)

Б 9 классе учащийся также дириж|1рует двумя партитшами - с сопровоя<дением и без

сопровождения.

3' [7етэаь еолоса нашзустпь'

4.Фповеупшпь на вопросьт по тпворчестпву композшупора пре0стпавленно{с партпшупурьт.

!1рш;п ерньтй спц сок хор о вь'х прошз в е0 еншй :

1 .Р.[лиэр <1равка зеленеет)

2.[.Беккерлен <<йенуэт 3кзоде>>

3.[1.Брамс <0(ольтбельная>>

4.А.[ренан инов к|1ризь|в веснь1))

5..[{. Бетховен <<|{оходна'! песня>

6'3.[риг <3аход солнца))

7.Б..]]октев <Родная сщана)), <<[ьт лети, веторок)

8.(.&ои <<Фсень>>



Б 8 и 9 классах у{ащиеся рассказь!ва}от о творчестве композиторов и авторов текста по

двр,{ представленнь1м партитурам: с сопрово)кдением и без сопрово)кдения. 1ак как в прощамме

9 класса вкл}оча}отся хорь1 из опер' у+ащийся должен рассказать об истории создания данной

оперь| и знать ее либретто.

1. |{ршпоершш оценкц

5 (<отлинно>) Бьтразительное и техничное дирижирование.

Фтличное знание голосов наизуоть в представленнь1х

партит)рах. 9истое интонирование хор овьтх партий.

€одержательньтй рассказ о творчестве компо3итора и

авторе текста.

4 (<<хоро:шо>) Бьтразительное и техничное дирих{ирование.

3нание голосов наизусть' но не всегда точное

интонирование.

14сполнение менее четь|рех музь]кальнь{х примеров.

Ёедостатонно полньтй рассказ о творчестве

композитора и авторе текста.

3 (<удовлетворительно)) !иршкирование произведений с техничеокими

неточностями, отпибками. ]у1аловьтразительное

донесение худо)кественного образа.

Ёебрежное исполнение голосов. Ёезнание некоторь1х

лартий.

Р1сполнение менее четь|рех музь|кальнь1х примеров.

2 (<неудовлетворительно>>) Бялое, безьтнициативное дирих{ирование, много

технических замечаний.

Ёесистематическо е по сещ ение текущих зан ятий ло

дирижировани}о.

1'1сполнение голосов по нотам.

Ёе подготовлень1 музь1кальнь1е примерь|.

Ёе подготовлен рассказ о композиторе.

Ёе вьтполнен минимальньтй план по количеству

пройденньтх в классе произведений.

(<зачет) (без отметки) отра}кает достаточнь|й уровень подготовки и

исполнения на данном этапе обу+ения.



2. йрьтка 14.Брамса, слова -|[. 1{омпанейца <[1етру!11ка)

3. йрьтка !. (тои' слова Ёадсона к3оря лениво догорает))

4. йузь:ка $. !убравина, слова Б. €услова <}|щ.- лужок)

)['чебньпй предмет <<11 остановка голоса)

1ребования к )фовню подготовки обунатощихся

||роверка уровня знаний, умений и навь1ков обутатощихся осуществляется на
меропр!б{тиях тек)дцей, промежщонной и итоговой аттестации: контрольнь|х прослу[пиваниях
(1 полщодие), публичнь|х вь1ст)д|лениях' академических зачетах (11 полщо дие), а также с
у{етом текущей успеваемооти в утебномгоду.

|{ромет<щочная аттеотация проводт|тся в форме контрольнь1х уроков, зачётов и экзаменов.
1(онтрольнь|е )роки и зачётьт проводятся на завер1патощих полугодие унебнь:х занятиях в счёт
аудиторного времени' предусмотренного на щебньтй предмет' }{а полщодовом зачётЁ у''щ'.""
1-4 классов исполня}от по 1 произведенито' 5-8 классоБ _ло 2 разнохарактернь|х произведения.

|1о заверптении изучения улебного предмета по итогам проме}кугочной аттестации
обулатощимся вь1ставляется оценка' которая заносится в свидетельство об окончании
образовательного у{реждения.

1 класс

Б результате первого года обуления у{ащиеся дол)кнь1 научитьоя:

. правильно применять певческую установкуи пользоваться ,-*'"".й'дь|ханием

. петь прость|е мелодии на легато в медленном и среднем темпе.

. правильно формировать гласнь|е в сочетании с соглаонь|ми звуками.

. оледить за чистотойинтонации'
11римернь:й репефтуарньпй список:
1.Р.н.п. <йодила младётпенька>>, <<Бо поле берёза стояла)), к1{оровутпка>
2.Бел.нар. песня <<|[ерепёлка>

3.А. Аренский <<.{етская песня))
4.Б. 1(алинников <<(иска>>, <<3вёздонки>>, <<йитпка))

5.1{расев <01андьттш>>, <<3имняя песенка)
6. 1илич е ева <<Б ер ёз ка>>, <<&1уз ьткатльньлй ур ок>

2 класс

Б результате второго года обутенияу1ащцеся должньт на)д!иться:

правильно применять певческу}о установку и пользоваться певческимдь!ханием
петь прость1е мелодии на легато в медленном и среднем темпе'
правильно формировать гласнь|е в сочетании о соглаонь!ми звуками.
оледить за чистотой интонации.
использовать в пении активну1о артикуляцито и иёткуто дикци}о.
использовать в пении динамические оттенки гп{, гпр, р.

[1римерньпй репертуарньтй список:
1.9кр. нар.п. <Фй бехсит рутьём вода)), <<|1тичка>>

2.!ат'нар. п. <|{ет1тпок>

3.[ . €трре <1{олобок>, <<|[естрьтй колпачок))
4.Б. |[оплянова <ё} еоёль1е медвех{атки))
5.[. [ладков <<|{есня о волтпебниках))
6.А. .]1ядов <<3айчик>>

о

|
о

о

о

о



3 класс
|{родошкается работа по укреплени}о певчеокого дь!хания' р!швитито чёткой дикциу1,
рас!пиреник) диап!вона' вь1р!вительностьто слова.

1.Русские нар.песни <<} зари-то' у зореньки>>' <<|ила вековая))' <|[рощай,радость)'
<€ерехса-пасту1пок))

2.т{етл окая нар. песня <с1, ничек ))

3 . €ловацкая нар.песня((€окол>>
4.Ёемоцкая нар.песня <1рулносказать)
5.[линка й. < Ах ть!' ночь ли, ноченька>>, <<йоя арфа>,.кйилочка)), <<Бсли встречусь с тобой>
6..{аргомьт;кский А. <ё{е судите, л1оди добрьте>>, <<{ Бас лтобил>>, <<_{, затеплгосвечу)'
7.Аренский А. <(оль:бельная)
8'[рилев А, <<Бам не понять моей печали>, <[русть дев)дпки))' <<9тгадай, мояродн{ш)),

<<|{раво, маменьке ска)ку)
9.Бах|\. €. <|!обеда радость нам несет)), <<Ф, блая<енстволикованья>
10.моцарт Б.А. к\4аленькая пряха)' Ария Барбаринь1из оперь] к€вадьбаФигаро)
1 1.Бетховен _11. |{есня 1{лерхен, <<йилее всех бьтл .{х<емми>>, <<&1айскаяпесня))
12.111уберт Ф., <<}Фнотпа у ручья))' к9тренняя серенада)

4 класс

}чащийся должен иметь предотавленио о работе резонаторов, вьтработать ощ)дцение округлё"'о.."
звука' его вь1оокой лозицита'

[1римерньпй репертуарньпй список

1 .[линка <0(аворонок>,
2.|\.[ айдн <йьт дру;ким с музьткой>>,

3.!унаевокий <<Бесёльтй ветер>
4.[аврилин <<]!1ама>>

5.Брамс <<(ольтбельная>>

6.латьттп.нар. песня <с{, девонка' как розочка)
7.р.н.п. <6на каму1пке сия{у))' <Ёа горе-то калина))

5 класс
)/чащийся дошкен владеть всеми 1штрихами (легато, нон легато, стаккато) иметь представление о
сщоении голосового ал||арата, вьтработать ощущение окррлённости звука' близости звука' его
вьтсокой позиции.
|1рощамма должна максимально соответствовать вок:}льнь|м возмох{ностям у{ащегося, как по
объёму диап,вона' так и по степени трудности.

6 класс
Б тпестом классе начинается работа над подвижность}о голоса в ),ттражнениях' использованием
динамических оттенков в пении, умении филировать звук.
11римерньтй репертуарньпй список
1.Р.н.п. <4(ак пойду я на бьтстру{о речку)' <ёернобровьтй, нерноокий>>
2.111уберт <<9тренняя серенада)
3.Ёеаполитанск'ш1 песня <<€анта -|{точия>>

4..{аргомьтхсский <!{е скахсу никому))
5..{унаевский <1!кольньтй вальс>>

6. {ренников <1(ольтбельн.ш €ветланьт>>

7 . | ариъерлиев <<йаленький принц>>

7 класс
Б седьмом классе продолжаетсяработа над рас1пирением диапазона' подви)кностьк) голоса и
укреплени1о дь|хания' использовани}о всех 1птрихов и динамических оттенков в пении. |1рощамма



подбирается с у{ётом возмоя(нь|х мрационньтх процессов в голосе.
[1римерньтй репертуарньпй список
Р.н.п. <<} зари-то у зореньки)
[линка <<Ёе пой красавица при мне))
[урилёв <|{раво маменьке скажу))
йоцарт <<1!1аленькая пряха))

.{унаевский <<Б есна идёт>>

\рисаниди <<|[ервьтй ландь1!ш ))

Римский - (орсаков <<3вонче }(аворонка пенье))

8 класс
Б течение щебного года следует направить воё внимание на устранение недостатков в дь|хании'
звуковедении. |[родолясить работу по вь|равниванито зву{ания голоса на всём диапазоне'
сгла)кивани}о переходнь1х нот' максим!1пьно раскрь|ть эмоцион!}льность и вь1разительность
иополнения произведений' 0бязательно очень внимательно отнооиться к состояни!о голосового
аппарата.
[1римерньтй репертуарньпй список
Римский-1(орсаков <0у1не грустно))
111уберт <<Форель>>, кБаркарола) '

1!1инков <€пасибо музь|ка))' <€тарьтй рояль)
1[1уман кБенерняя звезда)
9айковский <<Рассвет>>

9 класс
|[о окончании утебного года утащийся дол)кен р1еть разбираться в качестве своего зв)ка, уметь
ан.}лизировать отпибки' самостоятельно распеваться. Бладеть вь1разительнь|м певческим звуком,
проявлять элементь1 артистичности т\ри исполнении программь!.
[1римернь:й репертуарньпй список
[риг <|[есня €ольвейг>>

Римский-(ороаков (третья песня _[[еля из оперь1 <<6негуронка>>

1!1оцарт <Ария 1(ерубино из оперь| <€вадьба Фигаро>>
(аччини <<>>Аве йария>
|{ерголези <Ария> из <<(табат1\:1атер >

,{унаевский 01унньтй в2ш|ьс))

|{о итогам исполнения на академическом концерте вь1ставляется оценка:

Фценка (ритерии 9ценивания вь!ступления

5 (отлинно) {рко е осмь|сл енно е п е ни е' вь|разитель ная динамика' вл адение
исполнительской техникой и звуковелением

4 (хоротшо) {оропшее' ((крепкое)) исполнение о яснь1м пониманием исполняемого
произведения. |[огретшности в интонационной или ритмической точности.

|{огретпнооти в дикции или дь|хании.
3 (уловлетворительно) €лабое' невь!разительное вь1ст)'ттление' недоу{енность' мат ериа!|а.

3начитольнь|е погре1пности в интонаци|1, или ритме. Ёедостатонно р[швить]
вок,!"льнь|е навь1ки.

2(неуловлетворительно) Фчень слабое вь|стулление. Ёезнание материала. Больтпое количество
разного рода отшибок. Ёеудовлетворительное отнотпение к занятиям.



}чебньпй предмет <<Фортепиано>>

1ребования к уровню подготовки обунающихся

(онтроль уопеваемости г{ащихоя проводится четь1ре раза в год, в виде тех1{ического

зачета и академического концерта.

Бьтступление на конкурсах' фестивалях засчить|вается как сдача акадомического зачёта

Б результате обунения ученики доля{нь[ приобрести. комплекс ва)кнь]х практических

навь|ков:

- Фомьтсленное и бьтстрое разу{ивание музь|кального текста;

- |1тра в ансамбле фортепианном и сме1панном;

- |[одбор по слуху;

- Работа о лёгким аккомпанементом;

_|[риобротение навьтков чтения нот с листа;

-Фриентирование на клавиатуре и 3акрепление знаний по сольфедэкио.

€тода долх{нь| входить эт}одь1' пьесь| различньте по я{анрам' в том числе _ с элементами

полифонии, а в более стар1ших классах' произведения крупной формьт. € боль:пим интересом

ре6ята работатот над ансамблями, где кая(дая ||артия сама по себе не слох(ная' а в

четь]рехру{ном исполнениу| произведение зву{ит интересно' моя{но предложить у{ащимся

аккомпанемент к песням и романсам.

|1ри переходе из класса в класс у{ение должен сдать годовой зачет апреле _мае, на котором

он долх{ен исполнить программу' в ооответствии с зачетнь|ми требованиями по к.]1ассам.

1(роме этого, у{еник может вь!ступать на концертах' клаоснь:х ообраниях. |[ьесь:, которь1е он

там исполняет' мо}1(но у{ить1вать в зачет.

Ёа каждого у{еника рекомендуотся завеоти индивидуальньтй план' где запись1вается

программа на год, фиксирутотоя зачетнь|е и концертнь|е вь!ст)|пления, вь|ставля}отся оценки,

отмечается вь1полнение плана.

Бьтст1лпления на зачетах, оценки доля{нь1 фиксироваться в протоколах, которь|е хранятся у

заведутощих отделениями.



|{ритерии оценок при пр охоя(дении проме)|(уточной аттестаци и

по унебному предмету <<Фортепиано>>

<<Фтлично>>:

- у{еник реренно исполняет программу' владеет исполнительской техникой' богатством и

разнообразием звуковой палитрьт' вьтст)д1ление эмоцион'1льное и артистичное.

<<!ороппо>>:

-произведения исполня}отся достаточно Реренно, но с отраниченной исполнительокой техникой

и не достаточно эмоционально

<<}д о вл етв ор ител ьн о)) :

- однообразное исполнение' неточность 1пщихов и ритмического рис).нка' вялая динамика.

!!4сполнение нестабильно.

<<}{ еуАовлетворительно) :

- слабое знание программьт наизусть, грубьте технические отпибки у1 плохое владен}|е

инструментом, отоутствие музь1кальной образности.

0лсидаемь|е результать| освоения программь|

_ знание инстрР1ентальньгх и худох{ественнь|х особенностей и возмох<ностей фортепиано;

_ знание в соответствии с программньтми щебованиями музь|к€*пьнь1х произведений,

написаннь|х для фортепиано зарубежньтми и отечеотвеннь1ми композито рами;

_ владение основнь]ми видами фортепианной техники, использование художественно

оправданнь|х технических приемов' позволяющих создавать художественнь:й образ,

соответств/тощий авторскому замь]слу.

- воспитание у обулатощегося интереса к восприяти1о музь1к!}льного искусства'

самоотоятельному музь|кальному исполнительству;

- сформированньтй комплекс исполнительских зттаний, умений и навь!ков, по3волятощий

использовать многообразнь:е возможности фортепиано. для достижения наиболее

убедительной интерпретации -авторского текота, самоотоятельно накапливать репертуар из

му3ь1кальнь|х произведений р!шличньтх эпох' стилей, направлений, жанров и форм;

- знание в соответствии с программнь1ми требованиями фортепианного репертуара'

вкл}оча}ощего произведения разнь1х стилей и жанров (полифонические произведения, сонать7,

концерть|, пь есь|' эттодь1, ин стр)дмент'1льнь] е миниатторьт) ;

- знание профессиональной терминологии;



- наличие умений по чтени}о с л14ста и транспонированию музьткальнь1х произведении разнь|х

}канров и форм, несло}(ньтх хоровь1х партитур;

- навь|ки по воспитаник) олухового контроля' умени}о управлять процессом исполнения

музь]кальн ого произв е ден1\я;

- навь1ки по использованито музь|кально-исполнительских средотв вь|разительности'

вь1полнени}о анализа исполняемь|х произведений, владени}о различнь|ми видами техники

исполнительства' использовани1о художественно оправцанньтх техничеоких приемов;

- навьтки по ре1пени}о музь|к:}льно-исполнительоких задач' обусловленнь|е худо)кественнь1м

содер}канием и особенностями формьт, жанра и ст|4ля мРь!к{шьного произведения;

- на]|ичие музьткальной ламят*1) ра3витого полифонинеского мь|11|ления, мелодического,

ладогармонического, тембрового слуха.

1ребования по классам

}чащиеся отделения <<*оровое пение))

сдатот зачёт по фортепиано:

1класс - |ут2 полугодие,

2-7 класс - |и3 четверти технический занет;

2 и 4 четверти академический концерт

7класс- 1полродие

( можно в классном порядке) проме}кгочная аттестация.

Ёа технических зачетах иополня}отся гаммь|, в соответствии с программнь]ми

требованиями и эттод.

Ёа академических концертах исп олняетс я 2 разнохарактерньгх пр оизв едения.

1 класс

Б первом клаосе вся работа направлена на ознакомление о фортепиано' на организацито

игрового ап|7аратц приобретен ие лу1аниотических навь|ков.

9ченик должен проходить пар1}ллельно с упра)кнениями и освоением нотной щамоть1

нач€шьнь|е пьесь1 из сборников для фортепиано

2 класс

Б течение утебного года у{еник должен изучить 6 - 8 произведений. Аз них; 2 _ 3 этуода,3 -
4 разнохарактернь|х пьеоьт, ансам6ли. Бо втором классе можно читать с листа'



1ехническое разчитие. Б течение щебного года у{еник должен освоить игру гамм на 2
октавь| отдельнь1ми руками (до 2-х знаков вклточительно), а такх{е трехзначнь|е аккордь! в

этих тон'ш1ьностях (тонинеское трезвучие с обращениями) отдельнь|ми руками.

3 класс

Б течении унебного года ученик дош|(ен изу{ить 6 _ 8 произведений. |\зних:2_3
эт}ода'з_4разнохарактернь|хпьесь1(|_2сэлементамиполифонии),ансам6ли'

]1'ехническое рдзвитие. |1родол:кать игру гамм на 2 октавьт отдельнь!ми руками' но

рас1цирить круг изу{аемь|х тон[}льноотей' 1 _ 2 гаммьт освоить исполнение двум'[ рщами'
а также играть расходящу}ося гамму от одного звща (ло, соль). ||щать тоническое

трезву{ие с обращениями в пройденнь|х тон€1льноотях отдельнь1ми руками.

Ёа зачете надо исполнить2 произведения по вьтбору педагога.

[1римернь1е репертуарнь[е списки

\'213 год обунения.

3тгодьп.

- Беренс [ . €оч. 70' 50 мапеньких фортепианнь1х пьес без октав.]\ф]\гр1-30
- [несина Б. \4аленькие эттодь| для ъ1ачин\а}ощих. ]\гр]\р 1-3, 7 , 9-1з, 1 5- 1 9.
- [борник фортепианньтх пьес' эт}одов и ансамблей. ч.1. 6ост. €. _}1яховицкая и )1. Баренбойм (по
вьтбору).
- т{ерни 1(. 14збраннь1е эт}одьт (ред. г. [ермер). 9.1' ]\&]т]"ч1-6.

- 11-[итте А. €оч. 108. 25.маленьких этюдов: ]\ъ]ъ1-15.
€оч. 160. 25 легких эт}одов: ]ч|р]:[р1-20

- 11]кола игрь! на фортепиано (Фортепианная игра) Ред. А. }{иколаев (по вьтбору).
- 3ттодьт для фортепиано на разнь|е видь| техники. 1 класо,2 класс' (иев, 1 983.

[1ьесьп. [1роизведения крупной формьп.

- Азбука игрь| на фортепиано для у{ащихоя подготовительного и 1 классов дм1п.Роотов_на-
Аону. 1,1зд. <Феникс>>, 2002.
- Артоболевск€ш А. |[ервая встреча о мрьткой. 9чебное пособие (по вьтбору). йзд. }Ф.
9елкаускаса. йосква, 1 996.
- Библиотека }оного т1ианиста. Бьтп. 1. €ост. Б. Ёатансон (по вьтбору).
- Библиотека тоного пианиста.1етр. 1 (под. ред. Б. 1(атанского),1\:1осква,2002'
- Бриль й..{жазовьте пьесь| для фортепиано. 1-3 классь] дм1ш. {{:1зд..<1{ифара>>, йосква2002.
- [ренанинов А. (оч. 98. .{етский апьбом: 1{аленькая оказка' €кутнь:й раосказ, Б разлще,
йазурка.
- 1{абаловский !. €он. 27 'Аз6раннь1е пьесь! для дотей: Ёочьто на реке, Броде вальса
- йайкапар €. €оч. 28. Биргольки: |[астушток, Б садике, €казонка.

€оч. 33' \:1иниатторьт: Разлща.
- }1аленькому пианист}. |{од ред. Б. йилича (по вь:бору).
- \4аленькийпианист. |{од ред' й. €околова (по вьтбору).
- |{ервая встреча с мрьткой. |[од ред. А. Артоболевской (по вьтбору).
- |[ервьте 1паги в му3ь1ке. |[од ред. ?. €ергеевой (по вьтбору).
- €лонов }Ф. |[ьесьт для детей: €казонка, 1(укутпка, 1(ольтбельная.



- €борник фортепианнь|х пьес' этюдов и ансамблей. 9асть 1. €ост. €. )1яховицкая (по вьтбору).
_ 6борнилс пьес для фортепиано Ай11]. |-2 класоът (по вьтбору).
- {рестоматия педагогического репертуара (р.д. н. )1тобомулрова). 1-2 вь1пуски (по вьтбору).
- {,рестоматия педагогического репертуара (ред. д. Бакулов и (. €орокин) [{ьесьт 1 класс (лтобьте
вьтпуски).
- !,рестоматия педагогического репертуара.1 класс (ред. в. 1(атанский). йосква 2002
- 11]кола игрьт на фортепиано. (Фортепианная ища) Ред. А. Ёиколаев (по вьтбору)'
6амоу*итель игрь! на фортепиано.

Ансамбли.'

-Ансамбли. 1-3 классьт детской музь1кальной тпкольт (Ред' Б. [ригоренко). 1!{осква 1994'
- Артоболевская А. |[ервая всщеча с музьткой. }чебное пособие. йзд. ю.9елкаускаоа. йооква
1996
- 1. [ренников. 1оккатина.
- Б' (алинников. (иока.
- ]у1. [линка. {ор <<€лавься>> (из оперь: <<|4ван €усанин>)

4 класс

Б течение утебного года у{еник дол)кен изу{ить 6 _ 8 произведений. Аз них 2 _ 3 эттода на

различнь]е видь| техники,3 _ 4 разнохарактернь!е пьесь] (1 _ 2 с элементами полифонии).

Рекомендуется с 4 класса больтпе внимания уделять полифонинеским пьесам (старинньте

танцьт), а такх{е вводить в репертуар небольтшие по объему произведения крщной формьт.

|[родолх<ать изг|ение ансамблей и чтение с листа.

1ехническое развитие. Растпирить круг изу{аемь1х тон€}льностей до 4-х знаков.

Ёа зачете утеник долх(ен иополнить 2 _ 3 произведения' Аз них обязательно 1 эттод. Фдну из

пьес мох{но заменить на ансамбль.

5 класс

Б течение утебного года у{еник дол)кен изучить 6 _ 8 произведений. Аз них: 2 _ 3 эттода,

одну полифонинескуто пьесу или пьесу с элементами полифонии' одно произведение

крупной формьт, ансамбли. |1родолжать рабоц по чтенито с листа.

1ехническое развитие. 3а год у{еник должен освоить 2 _ з гаммь| по следующим

требованиям: в паралл9льном движении двумя руками' в расходящемся движении от одного

звща' тоничеокое трезву{ие с обращениями отдельнь|ми руками. |[родолжать игру гамм

отдельнь1ми рщами и аккордов в новь1х тональноотях (по вьлбору педагога).

Ёа зачете у{еник долх(ен исполнить 2 _ з произведения' одно из них этюд. }{олательтто

исполнение на зачете произведения крупной формьт. .{ля утеников, обутатощихся по

пятилетней программе и заканчива}ощих мРь|кальную 1пколу, рекомендуется провести зачет

в более торх{ественной обстановке

4-5 год обунения.



3тюдьп.

- _]]ак 1. (оч' |72.3ттодьт )т[э}гэ5, 6, 8.

- .[[емуан А. €оч. 37 . 50 характернь1х прогрессивнь1х эттодов: }ф!\ъ4' 5 , 9 , |\ , |2, |5, |6, 20-23.
- !етпгорн А. €оч. 65.||збраннь1е этюдь! дляначина[ощих (по вьтбору).
- [1]итге А. €оч. 68'25 этк)дов: м]ф 2' з,6,9'
- 9ерни 1{. ?1збранньте фортепианнь|е эттодь|. [1од ред. [. [ермера' ч. т _ по вьтбору

|1ьесьп.

- Билла-.11обок 3. ||4збранньте нетруднь|е пьесь| (по вьтбору)'
- [линка й. |[олька,9увство, |[ростодуптие.
- [ренанинов А. €оч. 1 18, Бостонньтй напев. €оч. 123, Буоинки, [рустная песенка.
- 1(абалевский !. €он. 27.\оккатина. €оч. 39. 10оуньт.
- 1{осенко Б. €оч. |5.24 детских пьеоь]: 8а:льс, |[олька, €керцино.
- 1!1айкапар 6. €оч. 23.\1иниат}орь|: 1арантелла. €оч. 28. Биртольки: 3хо в горах' Бооною.
- Раков Ё. 8 пьес на тему русской народной песни: |{есня, |[олька. .{о ма:кор.

- €игмейстер 3. Фортепианнь|е пьесьт для детей: )/личньте ищь1' €олнечньтй день, Американская
народная песня.
- Фр"д [. €емь пьео: <<€ Ёовьтм годом!>>, Бесенняя песенка.
_ !аиат1рян А. Андантино.
-9айковский |[. €оч. 39. .{етский альбом: йарш: оловяннь|х солдатиков, Ёовая кукла' 1!1азщка и

др.
- 11-1уман Р. €оч. 68. Альбом для 1оно1пества: €ицилийская песенка' Беоельтй крестьянин.
- {рестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Бьтп. 1 3-4 кл. €ост. и ред. н.
)1тобомудровой, 1{. €орокина' |{о вьтбору'

[1роизведения крупной формьп.

_ Андре А. €оч. 34. (онатина ]ф5 Фа мажор, н. 1.

- Берковин 14' (онатина !о мах<ор.

- Бетховен -)]. €онатина Фа мажор, н. 1.

- [лиэр Р. 6оч. 43. Рондо.
- [несина Б. 1ема и 1песть мапеньких вариаций €оль ма:кор.

- !иа6еллиА. €оч. 151. €онатина ]ф1. Рондо.
- 1(абалевский [. €оя. 27 ' €'онатутна \я минор'
- 1{лементи ]у1. €оч. 36. €онатина,{о мажор н'2,3. €онатина €оль мах<орн.1,2.
- 1{улау Ф. Бариашии €оль мах{ор. €оч. 55,.}ц[р1. €онатина.{о мажор, н. |,2.
- йелартин 3. €онатина €оль минор'
- моцарт -}1. €онатина Фа махсор,н. |,2.
- Раков !{. 6онатина,{о махсор.
- 9имароза.{. €онатина Ре минор.

|[олифонинеские произведения.
-БахА. €. Ёотная тещадь А. м. Бах. йенуэт.]\&3 Ао минор' \4енуэт ]ф12 €оль мажор' \4артп

}\о16, |[олонез ]ф19.
- 1,1збранньте произведения композиторов ху1, ху11, ху111, начы\а [|( веков. 3ьтл' 2 под ред. Ё.
(ртпинникова. |1о вьтбору.
- Фбработки народнь]х песен. 

Ансамбли.



|[роизведения по вьтбору из сборников:

_ Библиотека 1оного пу1аниста' ?1збранньте ансамбли. Бьтп. 1. €ост. Ёатансон й'
- Библиотека }оного лианиста. |{ьесь: на народнь]е темь| для фортепиано в 4 руки.
- {{щаем вдвоем' Аноамбли для фортепиано в 4 руки.Бьтп. 1. €ост. А' Борзенков.
- 1(алинка. Альбом начинак)щего пианиста. Бьтп. 2' ('ост' А. Бакулов, (. €орокин.
- {рестоматия фортопианного аноамбля. йладтпие и средние классь!.
€ост.6. ,4иденко

б класс

Б течение утебного года у{еник доля{ен изу{ить 6 _ 9 произведений. Ёеобходимо вводить в

репертуар произведения раз!|ичнь1х авторов (русских' западноевропейоких, оовременнь|х

композиторов) в целях всестороннего развит'" йу'.'.'льного кругозора у{еника. 1акт<е

рекомендуется вкл!очать в ропертуар обработки народнь1х песен у| ансамблевьте

произведения. |[родол>кать работу по совер1пенствованито навь]ков чтения о листа.

Ёа зачете ученик должен исполнить 2 _ з произведения. Аз них 1 эт}од. }{елательно

исполнение на зачете полифонической пьесь| и произведения крупной формьт. Бозможна

замена двур1нной пьесь{ ансамблевьтм произведением.

71 8 класс

Б течение щебного года щеник дол)кен изу{ить 6 _ 9 произведений, в том числе этк)дь1,

полиф онинеские пьесь|' произведение кр1гпной формьт, ансамбли.

в 7 _ 8 классах у{еник дол)кен у:ке обладать необходимь1ми пианистическими навь!ками для

того, нтобь| разучить аккомпанемент вьтбранного произведения и )д\{еть аккомпанировать

дру'ому у{енику несложнь|е пьеоь]. Б качестве солиота мох(ет вь!ступать и педагог, и )д!еник

млад1пего класоа. €тараться на ка)кдом уроке вь1делять время для чтения с листа.

6 _7 - 8 год обунения.

3тюдьл.

Беренс [ .32 из6раннь|х эт}ода
из соч. 61 и 88: ]\ф]х|э1 _з,24
из соч. 88 эттодьт: м]\ъ 5'6

Бертини А.
28 из6раннь1х эттодов из
соч.29 и 32: }]!]\! 4, 5,9

-]]ак 1. (оч.172 3ттодьл: мм 4, 5
)1емуан А. €оч. 37 3ттодьт по вьтбору



.[[етпгорн А. €оч. 66 3ттодьт мм 1 _ 4
9ерни 1{. !!:1збраннь:е фортепианнь|е эттодь|. |[од ред. [. [ермера !, 1! ч. по вьтбору

11ьесьп.

Бетховен.)]. Аллеманда, 3легия, багатель соль минор, 3лизе'
[айдн |1'\4збраннь]е пьесь| для фортепиано (по вьтбору)
1{осенко Б. €оч. |5.24 детских пьесь|: |{етрушка, йелодия, дождик' \4азщка.
9айковский |[. 6оч. 39. ,{етский альбом. |[о вьтбору
1|1остаковин !. 1аншьт кукол: }1иринеский вальо.
111уман Р. €оч. 68. Альбом для }оно1пества. |[о вьтбору.
!рестоматиялед' Репертуара. |1ьесьт. з,4,5 класс. Ред.А.Бакулов и 1(. €орокин (по вьтбору).

[1роизведения крупной формьт.

!рестоматт1я лед' репертуара. з, 4, 5 класо. Ред. Ё. )1тобомудрова (по вьтбору).
!,рестоматияпед. репертуара. |{ьесьт. з,4,5 класс. Ред. А. Бакулов и (. €орокин (по вьтбору).

[1олифонические произведения.

БахА' €. йаленькие прел}одиии фуи. !етр. 1: до мажор, Фа-мажор; тетр. 2: Ре мажор.
.(в1хголооьте инвенции: ,{о мая<ор, €и-бемоль мажор, ми минор, ля минор.
!рестоматия лед. репертуара.3, 4,5 класс.
|[олифонинеские произведения' Ред. Ё. -|[тобомулрова и Ред. А. Бакулов и 1{. 6орокин.

Ансамбли.

Рекомендуемьте сборники

-|{егкие пьеоь| для чтения с листа в 4 руки. €ост. 1. .1,ковлева.
йаленькопту лтобителто музь1ки. Альбом фортепианньтх пьес. €ост. €. -|{яховицкая.
\,[рьткальньтй час' |[опулярньте детские песни в переложен[1и для фортепиано в 4 рщи.

Бьтп' 1. Ред. Б. @рехова.
Бьтп. 2. Ред. Б.йарраев.

Русские народнь1е песни. -|!егкая обработка д.]ш{ фортепиано в 4 рщи. [етр. 1, 2. (,ост. А. Бакулов.
- 6борник фортепианнь|х пьес' эт}одов и ансамблей.9асть 1,2. (,ост. €. -[яховицкая. (по вьтбору).
- {,рестоматия педагогического репертуара. 1 класс. €ост. Ё. !тобомудрова (по вьтбору).
_ !рестоматия педагогического репертуара. €ост. А. Бакулов и 1(. €орокин. 1 класс (по вьтбору)


