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ввЕдЕниЕ
КЛАРНЕТ - принадлежит к числу наиболее древнейших духовых

музыкальных инструментов, известных еще с доисторических времен.
Его предшественниками были: в Щревней Греции - авлос, в Щревнем Риме тибия, в Щревнем Египте - аргуль.
Европейскими предшественниками кларнета можно считать итальянскую
лаунеду, испанскую альбочейю, английский пибгорн.
Непосредственным предшественником современного кларнета был
широко распространенный в средние века (особенно во Франции)
инструмент - лцалю,ио, представллощий собой деревянную трубку
цилиндрической формы с одинарным надрезным язычком и 9-ю игровыми
отверстиями.
Преобразование лltалюIl|о в кларнет осуществил около 1700 года
выдающийся немецкий инструментальный мастер Иоганн Христофор Щеннер
из FIюрнберга. Он убрал из инструмента, прежде всего, камеру, скрываюrцую
трость, и, тем самым, обеспечил непосредственное соприкосновение трости с
губами исполнителя. Надрезной язычок он заменил отдельной камышовой
пластинкой, которая навязыв€uIась на мундштук.
VIастер осуществил также реконструкцию системы игровых отверстий,
разместив их в порядке, диктуемом акустическими особенностями нового
инструмента, в результате чего возникло неравномерное расположение
игровых отверстий, составивших основу кларнетного грифа и давшее
возможность исполнителю свободнее управлять звуком и интонацией при
игре на инструменте.
И.Х.Щеннер добавил в верхнюю часть кларнета два клапана - для нот ((ля)) и
(си)) первой октавы.
Все эти нововведения привели к возникновению двухклапанного
кларнета, технически более подвижного, особенно в верхнем регистре.
На протяжении 18 столетия кларнет усовершенствов€uIся и к 70-м годам
достиг своей классической формы. Сын И.Х. Щеннера - И.Щеннер
сконструироваJI октавный клапан или клапан дуодецимы, увеличил длину
инструмента, в результате чего его - основным тоном стчLл звук (ми)), как и в
современном кларнете.
В начале 19 века число клапанов на кларнете возросло до тринадцати.
Они получили более удобное расположение, а игровые отверстия ст€uIи
сверлиться с большей точностью для значительного улучшения чистоты
интонации. Инструмент стаJI использоваться в р€tзличных тональностях, что
избавило исполнителя от применения в оркестровой практике кларнетов
разных строев.
В этот же период было окончательно изменено положение мундштука
и трость стаJIа прижиматься к нему нижней губой кларнетиста.
В середине 19 века в кларнете стала использоваться новая конструкция
клапанного механизма, изобретенная Т.Бемом, который несколько удлинил и
расширил конец нижнего колена, укоротил верхнее колено, удлинил бочонок
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и применил более объемный мундштук с удлиненным верхним срезом и
широкой тростевой площадкой. На нижнем колене инструмента появилось

большое количество клапанов для мизинцев правой и левой руки, что д€tло
возможность воспроизводить звуки ((ми)>, <фо и <<фа-диез>> малой октавы, а с
применением клапана дуодецимы ноты ((си>) первой, ((до> и (до-диез> второй
октавы.

Эта система получила распространение во Франции и стаJIа называться

<французской>.

Инструменты этой системы имеют более современный клапанный механизм
и обладают более высокой чистотой интонации, что приводит к
постепенному вытеснению кларнетов немецкой системы.
Название инструмента происходит от латинского слова <<сlаrus>> - <<ясный>>
(звук).

Современный

кларнет
представляет собой цилиндрическую
трубку длиной 590-680 мм, изготовленную из дерева (гренадилового или
эбенового) или из пластмассы. Состоит из 5 частей - мундштука с тростью,
бочонка, верхнего колена, нижнего колена и раструба.

Кларнет - инструмент являются транспонирующим и нотируется в
скрипичном ключе. Он обладает наибольшим разнообразием своих
выразительных средств из всех духовых инструментов. По технике легато не

Возможна предельная беглость при исполнении
флейте.
диатонических и хроматических гамм при любой динамике. Стаккатная
техника несколько уступает флейте. На кларнете исполняемы почти все
трели.
уступает

В исполнительской и оркестровой практике широко используются
разновидности основного кларнета - малый кларнет в строе <<ми-бемоль>>,
альтовый кларнет (бассетгорн) в строе пфuо, бас-кларнет в строе (сибемоль>>.

пояснительная записка

,Щанная общеобразовательная программа (далее по тексту
ПРОГРА1\4МА) разработана на основе обrцепринятой методики обучения

игре на духовых инструментах, в том числе на кларнете, а также с учетом
многолетнего исполнительского и педагогического опыта составителя
программы.
Направленность ПРОГРАММЫ - художественная.
Программа рассчитана на 7 лет обучения. Подготовка обучающихся к
работе в составе оркестра - одна из главных задач педагога при организации
учебно-воспитательного процесса в классе.
Пропедевтический характер программы заключается в том, что
обучающиiтся овладевает умениями и навыками, которые необходимы для
вхождения и даJIьнейшего совершенствования

музыкаJIьных способностей

в

составе духового или симфонического оркестров. В зависимости от
индивидуаJIьных особенностей обучающегося и успешности освоения

программного содержания обучающийся уже на 2 году обучения может быть
зачислен в состав коллектива духового оркестра. Вхождение в коллектив
симфонического оркестра возможно после З-го года обучения.
Актуальность:
Анализ детского и родительского спроса
подтверждает востребованность ПРОГРАММЫ.
Актуальность
ПРОГРАММЫ обусловлена возможностью приобщения обучающихся к
музыкальной культуре, овладением навыками исполнительства на кларнете,
необходимыми для послед}.ющего вхождения в коллектив духового
оркестра, приобретением ряда ценностных личностных качеств за время
обучения.

Новизна:

Организация учебно-воспитательного

процесса

осуществляется через различные направления работы:

. воспитание

музык€tльной
к занятиям музыкой,

.

р€ввитие

культуры и поддержание устойчивой мотивации

навыков инструментальной исполнительской деятельности,

. накопление опыта концертных (конкурсных) выступлений,
. оптимизация общих учебных навыков (организационных, мыслительных,
информационных).

!анные направления работы являются взаимодополняющими и

в

комплексе способствуют формированию ряда нравственных качеств у
воспитанников творческого коллектива.

Условия реализации: В класс кларнета (на |-й год обучения)

принимаются дети в возрасте В-11 лет, обладающие необходимыми данными
для успешного освоения навыков игры на этом инструменте.
Щиагностика стартовых возможностей детей позволяет определить:

. достаточность объемалегких;
о определенные анатомические характеристики артикуляторного аппарата
(отсутствие выраженных нарушений прикуса, отсутствие расщелин
твердого иlили мягкого нёба, средней полноты губы);

о характеристики силы и гибкости пальцевой моторики;
. ритмические способности;
. музыкальный слух.
Сроки реализации: Программа реализуется в течение

7 лет.

Занятия проводятся2раза в неделю по 1 академическому часу.
1 год обучения -72часа,

2 год обучения

-72часа,

З год обучения

-72часа,
4 год обучения -72часа,
5 год обучения -72часа,
6 год обучения -72часа,
7 год обучения -72часа.

Цель -

раскрытие творческого потенци€Lла
обучению и|ре на кларнете.

ребенка в деятельности по

Задачи программы:
1.

Обучающие

- обучить навыкам музицирования на кларнете, необходимым

для
исполнительства сольных произведений и оркестровых партий;
- сформировать представления об основах музыкальной культуры и истории;

- сформировать представления об особенностях деревянных духовых

инструментов, их роли в духовом оркестре.
2. Развивающие

- развивать навыки физиологического и речевого дыхания, костно-

мышечный аппарат, артикуляторно-голосовые функции;
- совершенствовать музыкальный слух и память, чувства метро-ритма;
- развивать навыки самоорганизации, самоконтроля и планирования
собственной деятельности;
- р€ввивать навыки продуктивной работы с разными информационными
источниками.
3. Воспитательные

-воспитывать культуру построения взаимоотношений со сверстниками и
педагогами, основанную на уважении, толерантности;
-прививать устойчивый интерес к занятиям музыкой, изучению музыкальной
культуры;
-воспитать культуру исполнениямузык€Lльных произведений и сценического
поведения.

Формы

организации деятельности Основной учебной и
воспитательной работы педагога с учеником является индивидуальное
учебное занятие в классе по специальности. С 3-го года обучения
обучающиеся участвуют в концертной и конкурсной деятельности как
сольные исполнители на кларнете.
Формы занятий Учебное занятие (практическое), мастер-класс,
слушание, репетиционное, открытое, концерт, конкурс.
п
!,ля реализации воспитательных задач большое внимание уделяется
организации внеурочной деятельности обучающихся (походы в театры,
филармонии, другие концертные площадки, посещение фестивалей).

Ожидаемые результаты:

При успешном освоении программного содержания у обучающихся

будут сформированы:
- навыки музицирования на музыкальном инструменте (исполнение сольных
и оркестровых партий);
-знание музык€lJIъных жанров и основы музыкальной культуры и истории;
-представления об особенностях деревянных духовых инструментов, их
роли в духовом оркестре.

Булут развиты умения и навыки:

- навыки физиологического и речевого дыхания, артикуляторно-голосовые
функции;
-музыкальный слух и память, метро-ритмические способности;

-навыки самоорганизации, самоконтроля и планирования собственной

деятельности (содержательный и временной аспекты);
- умения продуктивно работать с разными информационными источниками.
Оптимизированы личностные качества и способности:

- коммуникативные способности во взаимодействии с участниками

коллектива, педагогами, зрителями;

- интерес к изучению музыкальной культуры, устойчивая мотивация к

занятиям музыкой;

- культура исполнения музыкальных произведений и сценического
поведения.

Подведение итогов реализации программы:

Промежуточная аттестация: устные опросы по пройденным темам,
технический зачет, практические задания по чтению с листа, исполнение
разученных пьес (oTIeHKa техники исполнения, интонационной
выразительности, ритмического компонента); беседы с детьми и их
родителями по окончании полугодийиучебного года.
Ученики класса по достижении определенного уровня владения
музыкальным инструментом привлекаются к участию в репетиционной и

концертной деятелъности духового и симфонического оркестров.
Итоговая аттестация: участие в конкурсе, который проводи,lся среди
обучающихся на кларнете, выступление на открытом занятии для родителей,
определения предпочтений в выборе музыкалъного инструмента, игре на
котором хотел бы обучаться ребенок. Академические концерты класса,
выступления обучающихся в отчетных концертах сектора являются
регулярными и обязательными.
В прочессе обучения по ПРОГРАММЕ также проводится педагогическая

диагностика, позволяющая определить

зону ближайшего развития

музыкаJIьных способностей ребенка, направленности интереса к занятиям на
конкретном инструменте.
Опреdеленuе рвульmаmuвности овладения программой проводится по

следующим критериям:

Музыкальные способности

музыкаJIьныи слух
мчзыкапъная память

чувство ритма
Знания, умения и навыки

изученные теоретические вопросы;
ис пол

нителъские навыки

;

разучивание и исполнение репертуара.

личностные качества

коммуникабельность
дисциплинированностъ
саморефлексия и саморегуляция

учебно-тематический план
1 год обучения

J\ъ

1

2

1

J

4
5

6
7
8

9

Разделы и темы

Вводное занятие. Ознакомительная беседа.
Инструктаж по технике безопасного
поведения.
История создания и устройство
музыкального инструмента. Условия
хранения и правила ухода за ним.
Постановка губного аппарата и
исполнительского дыхания. Атака звука и
его нивелировка.
Изучение мажорных и минорных гамм,
трезвучий к ним.
Изучение хроматического звукоряда.
Изучение этюдов и нач€uIьных упражнений.
Основные ритмические длителъности.
Изучение концертных пьес.
ПервоначаJIьных навыки чтения нот с
листа.
Беседы о музыке.

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Итого

(теор.)

(практ.)

l

l

2

1

l

2

2

в

10

2

10

|2

1

5

6

2

I4

|4

2

10

14

2

6

8

2

2

4

ИТоГо:

15

57

72

Содержание
1 год обучения
Вводное занятие. ознакомительная беседа.
инстр)zктаж по технике безопасного поведения.
Теория: Инструктаж по технике безопасного поведения во время занятий, в
перерывах между занятиями. Знакомство с планом работы на учебный год.
Знакомство с традициями коллектива духового оркестра. Собеседование с
обучаюrцимиQя.
Практика : Тестирование индивидуаJIьных способностей обучающихся.
Выполнение творческого задания (рисунок, плакат к теме инструктажа [о
технике безопасного поведения).
2. История создания и устройство музыкального инстр}.мента. Условия
хранения и правила ухода за ним.
1.

Теория: Наглядное знакомство с инструментом, история

создания
современного кларнета, его устройство, правила держания во время игры и
ухода за ним. Музыкальная терминология на итальянском языке; правила
ведения словаря музыкальных терминов.
Практика: Устный опрос о правилах ухода за инструментом.
-,
_)-

его нивелировка.

Теория:

Особенности дыхания при исrтолнительстве на инструменте,

гlонятия амбушюра, атаки звука.

Практика:

Извлечение звуков на

кларнете, изучение аппликатуры

извлекаемых звуков, работа языка и дыхания при извлечении звуков;
4. Из}rчение мажорных и минорных гамм. трезв)ччий к ним.
Теория: Особенности построения мажорных и минорных гамм. Их отличие.
Особенности построения трезвучий в изучаемых гаммах.
Практика: Исполнение мажорных и минорных звукорядов на инструменте.
Построение и исполнение трезвучий на инструменте и в нотной тетради.
Изучение аппликатуры и исполнение гамм.
5 . Из}rчение хроматического зв}zкоряда.
Теория: Знакомство с нотной тетрадью. Изучение начаJIьных сведений по
теории музыки - скрипичныи ключ, названия нот, их расIIоложение на
нотном стане, длительности, знаки алътерации и т.д.;
Практика: Графические задания в нотной тетради и на компьютере.
Различие нот по длительностям и по высоте написания. Устный и
писъменный опрос, практическое применение навыков.
6. Из}ччение этюдов и начальных }rпражнений. основные ритмические
длительности.
8

Теория: Этапы разучивания этюдов. Совершенствование точности и

координации движений пальцев при исполнении. Переход на извлечение
звуков на полном инструменте, знакомство с техникой исполнения штрихов
легато и стаккато.
Практика: Упражнения и задания по пособиям: С. Розанова. ТТТкола игры
на кларнете. Б. Ковача. Школа игры на кларнете. А. Штарка. Хрестома,гия
педагогического репертуара для кларнета.
7. Из)zчение концертных пьес.
Теория: Этапы рz}зучивания простых музык€шьных форr. Нахождение фраз
и предложении в музык€Lльных произведениях.
Практика: Изучение в течение учебного года не менее 6-7 концертных пьес,

например:

l.

Кабалевский

В. IVIоцарт

<<Аллегретто),
<Щеревенские танцы>, Русская народная песня <<Во поле береза стояла>> IVI.
<<Полька>>,

Глинка <<Хtаворонок)), <<Ты, соловушка, умолкни)).
8. Первоначальные навыки чтения нот с листа.
Теория: Анализ музыкаJIьного произведения. Нахождение тонаJIьности по
ключевым знакам, разбор ритмических рисунков, проработка штрихов.

Практика: Исполнение в небыстром темпе несложных композиций

в

}добных тональностях. Устный анализ нотного текста (знаки, термины).
9. Беседы о м}zзыке.
Теория: Беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественнообразном

р

азнообр азии.

Практика: Прослушивание музыкаJIьных произведений при помощи
мультимедийного оборудования. Определение жанров прослушанных пьес.
Определение на слух особенностей размера, темпа и ритма. Устный анализ
характера произведенияи средств музык€Lrrьной выразительности.

учебно-тематический план
2 год обучения

J\b

1

Разделы и темы

Вводное занятие.

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Итого

(теор.)

(ппакт.)

1

1

2

a
J

7

10

4

I4

18

4

Изучение мажорных и минорных гамм,
трезвучий к ним. Обрашение трезвучий.
развитие исполнительской техники на
материале упражнений и этюдов.
Изучение концертных пьес.

4

|4

18

5

развитие навыков читки нот с листа.

2

8

10

6

участие в работе ансамблей малой формы

2

8

l0

2
a

_)

7

(дуэты, трио). Развитие навыков
коллективного, совместного музицирования.
Беседы о музыке.

2

2

4

ИТоГо:

l8

54

72

Содержание
2-й год обучения
Вводное занятие.
Теория: Устройство инструмента и правила ухода за ним.
Практика: Устный опрос.
1.

трезв}rчий.

Теория: Закрепление приобретенных ранее исполнительских навыков и
умений; разбор обращений внутри тональности.
Практика: Исполнение гамм различными длительностями. Исполнение
гамм, трезвучий и обращений изученными штрихами.
з.развитие исполн

Теория: Упражнения и этюды как музыкальный материаJI для р€вви^гия
техники исполнительства. Объяснение рzвных видов ритмических
длительностей. Закрепление материала. Нахождение в нотном тексте
заданных ритмических длительностей.
Практика: Простукивание ритмического рисунка мелодии по тексту.

Написание и разбор в нотной тетради. Разучивание упражнений и этюдов.
4. Изучение концертных пьес.
Теория: Этапы раз)п{ивания музыкального произведения: анализ формы, его
сюжетной линии. Разделение по фразам или музыкаJIьным частям.
Практика: Исполнение пьес рчвличными штрихами и длительностями,
нахождение гаммообразных линий в пьесе. Работа по усовершенствованию
интонациии динамики. Нахождение главной партии и побочных. В течение
учебного года ученик должен выучить 8-10 концертных пьес, например:
Щ. Шостакович <Вальс шутка), <<Гавот>>, <Шарманка>. Ф. Госсек <<Гавот>, М.
Глинка <Северная звезда), В. Моцарт кПесня пастушка)), Д. ТТТостакович
<<ТТIзрцазцlзр, И. Брамс <<Петрушка>, А. Хачатурян <<Андантино)>, А.
Гречанинов Вальс.
5. Развитие навыков чтения нот с листа.

Теория: Устный разбор проигрываемого произведения, этюда или

упражнения. Нахождение сложных музыкальных фрагментов.

Практика: Проигрывание композиции в удобном темпе, с правильными
штрихами и нюансами. Упражнение в звуковедении внутри фразы.

6. Участие.в работе ансамблей малой формы (д}rэты. трио). Развитие навыков
колл ективного. совместного музицирования.
Теория: Знакомство с понятием слово ансамбль, малая форма, дуэты, трио.
10

Практика: Совместное исполнение пьес индивидуально и совместно, как с
педагогом, так и с учениками, исполнение всех партий tlo отдельности для
слухового восприятия. На этом этапе обучения ученику можно

рекомендовать систему ежедневных занятий, способствующих развитию всех
исполнительских навыков и умений ученика.
7. Беседы о м}zзыке.
Теория: Беседы о жанрово-стилистическом и художественно-образном
разнообразии в музыке, композиторах, чьи произведения входят в репертуар
обучающегося.
Практика: Знакомство с творчеством исполнителей на кларнете: Бенни
Гудмен, Арти Шоу, Вуд" Херман, Щжон Серман (прослушивание
аудиозаписей концертного исполнения произведений).

учебно-тематический план
3 год обучения
Разделы и темы

J\ъ

1

2

a
J

4
5

6
7

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Итого

(теор.)

(ппакт.)

1

1

z

а

J

7

10

4

|4

18

4

|4

18

Чтение нот с листа. Самостоятельный разбор
нотного текста.
Изучение оркестровых партий.

2

8

10

2

8

10

Беседы о музыке. Посещение концертных
мероприятий.

2

2

4

ИТоГо:

18

54

72

Вводное занятие. Культура исполнительства
и культура слушания музыкаJIьных
произведений.
Изучение мажорных и минорных гамм,
трезвучи я и их обращения. Ислолнение их
различными ритмическими длительностями.
Изучение упражнений и этюдов. Работа над
расширением исполнительского диап€вона.
Изучение концертных пьес.

Содержание
3-й год обучения

1. Вводное занятие. К}zльтура исполнительства и

к}zльт}zра сл}zшания

м}zзыкальных произведений.
11

Теория:

Зрительный заJI как фактор волнения. Система зрительисполнитель. Ответственность музыканта исполнителя. Культура поведения
слушателя в зрительном зале.

Практика:

Упражнения на релаксацию; аJIгоритм эмоциональной
преднастройки к выступлению (умение концентрироваться на выполнении

задачи, поставленной музыкаJIьным руководителем). Правила поведения в
зрительном зале и на сцене.
2. Из}zчение мажорных и минорных гамм. трезвучия и их обращения.
Исполнение их различными ритмическими длителъностями.
Теория: Изучить мажорные и минорные гаммы до З-х знаков в ключе,
исполнять их в две-три октавы, в умеренном темпе;
Практика: исполнение изучаемых гамм и трезвучий с использованием

обращений в них. Исполнение минорных гамм в основных видах

умеренном темпе.

з.

Из}rчение }rпражнений и

исполнительского диапазона.

в

этюдов. Работа над расширением

Теория: Изучение упражнений и этюдов средней степени сложности,

музыкыIьный анализ данных упражнений. Словесное объяснение понятий
триоли и синкоп в 2-х дольном метре.

Практика: Исполнение этюдов, упражнений в умеренном темпе
использованием

рЕвличных

штрихов9

исполнение

с

с

исполъзованием

вспомогательной аппликатуры. Ученик должен изучить в течение учебного
года различной степени сложности 8-12 этюдов. Рекомендуемая учебная
литература на данный период может быть следующая:. С. Розанов. Школа
игры на кларнете. А. Штарк к40 этюдов>>, Р. Гофман <40 этюдов>>, Б. !иков.
<<Этюды для кларнета)), И. Мозговенко <Хрестоматия педагогического
репертуара для кларнета)).
4. Из}rчение концертных пьес.

Теория: Музыкальный анализ пьес средней степени сложности.
Ознакомление с новыми приемами, объяснение используемых приемов в
пьесах.

Практика: Исполнение пьес в умеренном темпе, ознакомление и начало
практического исполнения трели и форшлагов, уметь квалифицированно
извлекать звуки среднего и верхнего регистров.

В

течении года обучаемый должен освоить 4-6 концертных пьес крупной
формы, например: Щ. Шостакович <<Гавот>>, <<Романс>>, <<Ноктюрн), К. СенСанс <Лебедь>, Э. Григ <Лирическая пьес&)), А.Боккерини <<Менуэт>>,
VI. Глинка < Краковяк из оперы <Иван Сусанин>>, К. Глюк <<Мюзет из оперы
<Армида>.
5. Чтение нот с листа. Самостоятельный разбор нотного текста.
Теория: Развернутый план ан€}JIиза нотного текста. Закрепление пройденного
материала, нахождение технически сложных мест в пьесах и этюдах.
Практика: Разбор и исполнение произведений в различных темпах,
исполнение в различной динамике и штрихах.
|2

6. Из}rчение оркестровых партий.

Теория: знакомство с оркестровыми партиями. Разбор пьес небольшими
фрагментами. Нахождение мелодической линии, побочного голоса и

контрапункта.
Практика: практическое исполнение оркестровых пьес самостоятельно, в
группе, с исполъзованием музыкальных редакторов в медленном темпе и
основными штрихами, с возможным переносом в удобную октаву.
7. Беседы о музыке. Посещение концертных мероприятий.
Теория: Беседы о композиторах, писавших произведения для кларнета в
сопровождении других инструментов (В.А. Моцарт, К.М. Вебер, Л. Шпор).
Практика: Посещение музыкальных мероприятий (Государственной
Филармонии Санк-Петербурга для детей и юношества, Санкт-петербургской
академической Филармонии им. Д Д. ТТТостаковича). Слушание
оригинапьных музыкальных произведений дltя кларнета и произведений в
переложении для кларнета в сопровождении других инструментов (К. М.
Вебер <Концерт для кларнета с оркестром), Л. Шпор 4 концерта для
кларнета с оркестром; Ф. Шопен <<Вальс>> (переложение для кларнета и
фортепиано), Ш. Сен-Санс Соната для кларнета и фортепиано.

учебно-тематическии план
4 год обучения

Ралзделы и темы

J\ъ

l

1

2

_)

1

7

l0

4

I4

l8

4

|4

18

2

8

10

Изучение оркестровых партий, ансамбли
малой формы.
Беседы о музыке. Навыки музыкального
анализа.

2

8

10

2

2

4

ИТоГо:

18

54

]2

2

Изучение мажорных и минорных гамм.
Исполнение гамм в обращении. Трезвучия и
их обращения.
Изучение этюдов средней степени
сложности. Совершенствование языковой и
аппликатчоной техники.
Изучение концертных пьес простой двух- и
трехчастной формы.
Совершенствование навыков чтения нот с
листа.

5

6
7

Итого

(практ.)

Вводное занятие.

4

Кол-во
часов

(теор.)

l

J

Кол-во
часов

13

Содержание
4 rод обучения
1. Вводное занятие.

Теория: Закрепление правил поведения на занятиях и в перерывах между

занятиями. Обсуждение планов на текущий учебный год.

Практика: Актуализация ранее сформированных знаний музыкальной

терминологии, базовых понятий музыкаJIьной теории (устный опрос).
2. Из}rчение мажорных и минорных гамм. Исполнение гамм в обращении.

Теория:

Закрепление ранее пройденных гамм, изучение новых гамм.
Объяснение нижнего и верхнего тетрахорда в гамме, отличие мажора и
минора.
Практика: Исполнение изучаемых гамм в различных нюансах, обращений
трезвучий, исполнение хроматической гаммы. Исполнение мажорных и
минорных гамм (до 3-х знаков в ключе) в две-три октавы, в подвижном
темпе, различными штрихами и ритмическими рисунками. Исполнение
доминантсептаккордов в изучаемых гаммах
З. Из}^rение этюдов средней степени сложности. Совершенствование
языковой и аппликат}чрной техники.
Теория: Объяснение и нахождение сложных мест в этюдах и упражнениях,
объяснение новых музыкаJIьных
моментов.

терминов,

проработка технически сложных

Практика: Исполнение заданий для развития аппликатурной и языковой
техники целесообразно осуществлять по методике И. Пушечникова, Н.
Назарова, И Станкевича. В течение учебного года обучения ученик должен
изучить 6-10 этюдов средней степени сложности.
4. Изучение концертных пьес простой двух- и трехчастной формы.

Теория: Понятие двухчастной и трехчастной формы. Их отличительные
особенности. Разбор частей. Наглядные примеры в нотах.
Практика:

Практическое

исполнение

данньiх форм в медленном

темпе с

соответствующими нюансами штрихами, возможность транспонирования в
8
другие тональности. В течение года ребенок должен освоить
концертных пъес, например: Щ. Леклер кПtига), Д. Пешетти <Престо>, Щ.
Обер. <<Жига>>, <Вальс из к/ф < Берегись автомобиля> А. Петров <Мазурка>>,
А. Шапиро <Ноктюрн)), VI. Крейн <<Прелюдия>>, Ф. JТТопен.
ние навыков чтения нот с листа.
Теория: Самостоятельный подбор упражненпй и пьес для чтения с листа,
объяснение выбранных пьес, закрепление пройденного материала.
Практика: Исполнение выбранных упражнений, этюдов и пъес изученными
на данный момент штрихами, нюансами, ритмическими рисунками.
6. Из}zчение оркестровых партий. ансамбли малой формы.
Теория: Подбор оркестровых партий для возможного исполнения. Анализ
нотного текста партии. Правила взаимодействия участников ансамбля
(координ ация, слуховой контроль, с инхронность).

5

|4

Практика: Разучивание выбранных пьес на инструменте; исгIолнение пьес
новыми техническими приемами; использование штрихов, в основе которых
лежат сложные действия артикуляционного аппарата. Проигрывание партий
в дуэтах и трио под счет, в медленном и в рекомендованном темпе.

Теория: Беседы о композиторах эпох барокко (А. Вивальди, И.С. Бах, Г.
Гендель) и классицизма (Л.В. Бетховен, Щ. Россини, В.А. Моцарт). Алгоритм
музыкального анализа произведений несложной формы.

Практика: Прослушивание аудиозаrтисей произведений И.С.

Баха
<<Адажио>> (переложение для кларнета с оркестром), В.А. Моцарта <Концерт
для кларнета с оркестром ля мажор)), <<Кларнетные дуэты), Д. Россини
<<Шесть кларнетных дуэтов>>. Устный сравнительный анализ произведений
(средства выразительности, сложность техники исполнения, штриховые
комбинации).

учебно-тематический план
5 год обучения

Разделы и темы

Jф

Кол-во
часов
(теор.)

Вводное занятие.

1

штрихах.

Исполнение
доминантсептаккордов в изучаемых гаммах.
Акцентированная атаки звука. Виды
мелизмов.
Изучение концертных пьес простых и
сложных форм, вариационные формы.
Совершенствование навыков чтения нот с

a

J

4
5

листа.
Изучение оркестровых партий, ансамбли
малой формы.
Беседы о музыке. Навыки музыкального
анализа.

6
7

ИТоГо:

Итого

(практ.)
l

2

J

a

7

10

4

|4

18

4

|4

lB

2

8

10

2

8

10

2

2

4

18

54

72

1

Исполнение гамм в различных темпах и

2

Кол-во
часов

Содержание
5-й год обучения
1.

Вводное занятие

Теория: Правила поведения на сцене и за кулисами. Приемы снятия
эмоционапьного напряжения перед выступлением.
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Практика: Выполнение упражнений на релаксацию и выполнение
эмоционаJIьной преднастройки перед выступлением.

2. ИспQлнение гамм в различных темпах и штDихах. Исполнение

доминантсептаккордов в изyчаемых гаммах.
ТеОрия: Закрепление ранее пройденных гамм, изучение новых гамм.
Объяснение понятия энгармоническая замена в музыке, закрепление ранее
пройденной музыкальной терминологии.
ПРаКтика: Исполнение изучаемых гамм в р€Lзличных темпах, штрихах,
ОбРаIцениЙ трезвучий, исполнение хроматической гаммы. Мажорные и
МИНОРные ГаМмы (до 4-х знаков в ключе) исполнять в две-три октавы, в
ПОДВИЖнОМ ТеМпе, более сложными ритмическими рисунками, с возможным
переносом в другой диапазон. Исполнение ломаных гамм.
3. Акцентированная атаки зв}rка. Виды мелизмов.
ТеОрия: Объяснение и нахождение сложных мест в этюдах и упражнениях,
Объяснение новых музык€Lльных терминов, проработка технически сложных
моментов.
Практика: Анализ музык€Lльных форr. Практическое нахождение мелизмов
В УПражнениях и этюдах. Прорабатывание их в умеренном темпе. В течение
учебного года ученик должен изу{ить 6-10 этюдов среднеЙ степени
СЛОЖНОСТи. Разучивание этюдов и упражнениЙ по учебным пособиям: С.
Розанова <ТТТкола игры на кларнете>, А. Штарка <40 этюдов>>, Р. Гофмана
(40 этюдов)), Б. Щикова <<Этюды для кларнета), И. Мозговенко
<<Хрестом атия педагогического репертуара для кларнета).
4. Изччение
пьес пDостых и сл
м. ваDиаIIионн

ТеОрия: Объяснение понятий простая и сложная музыкаJIьная форма, форма
РОнДо, и как разновидность вариационная форма. Их особенности. Схожесть
и отличия. Наглядные шримеры из хрестоматий по инструменту.
ПРактика: Практическое исполнение данных форм выборочно, изучение в
медленном темпе с соответствующими нюансами штрихами, возможность
ТРансПонирования в другие тональности. В течение гола ребенок должен
освоить 4-6 пьес IIростых, сложных и вариационных форr, например:
Н. Римский-Корсаков <Песня индийского гостя)), П.Чайковский <<Романс>>,
Р. Щедрин <Шутка>>, <<Концерт для кларнета> В. Моцарт <Концерт для
кларнета Крамера>>, <<Концерт для кларнета. Ф. Крейслера)
5. Совершенствование навыков чтения нот с листа.
ТеОрия: Самостоятельный подбор упражнений и пьес для чтения с листа,
объяснение выбранных пьес, закрепление пройденного материала.

ПРактика: Анализ нотного текста

выбранных музыкальных пьес.
ПРОигрывание музыкаJIьного произведения в рекомендованном темпе.
Упражнение по транспонированию мелодий на заданный интервал.
ие оDкестDовых па
малой фоомьт.

1б

Теория: Выбор оркестровых партий длtя исполнения. Выбор пьес малой
формы для изучения. Анализ и арryментация выбранных музыкальных

композиций.

Практика: Разучивание выбранных пьес на инструменте, возможность

исполнения пьес новыми техническими приемами, испоJIьзование штрихов,
в основе которых лежат сложные действия артикуляционного аппарата.
7. БеСеДЫ О м}rзыке. Навыки м)rзыкального анализа.
Теория: Беседы о творчестве композиторов <<Могучей кучки): М.П.
Мусоргский, А.П. Бородин, М.И. Глинка, М.А. Балакирев, Н. А. Римский Корсаков.
Практика: Прослушивание произведения Н. А. Римского-Корсакова
<Концерт для кларнета с духовым оркестром>. Устный разбор произведения
по плану.

учебно-тематический план
6 год обучения

Разделы и темы

J\ъ

Вводное занятие. Организационные
вопросы.
Навыки игры хроматических гамм в
различных темпах и штрихах. Исполнение
доминантсептаккоDдов в изучаемых гаммах.
Изучение этюдов средней и повышенной
степени сложности. Совершенствование
языковой и аппликатурной техники.
Изучение концертных пьес крупной формы.
Совершенствование навыков чтения нот с
листа.
Изучение оркестровых партий. Участие в
камерном ансамбле.
Беседы о музыке.
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Содержание
б-й год обучения
Вводное занятие. Организационные вопросы.
Теория: Закрепление правил поведения во время выездных мероприятий.
1.

Правила поведения во время проведения массовых мероприятий и

в

антрактах. Обсуждение планов на текущий учебный год.
Практика: Актуализация ранее сформированных знаний и умений устный
опрос (пройденные музыкаJIьные термины и понятия).

I7

Навыки игры хроматических гамм в различных темпах и штрихах.
изччаемых гаммах.

Закрепление ранее пройденных гамм, изучение новых гамм.
Повторение музыкальной терминологии.
Практика: Исполнение изу{аемых гамм в различных темпах, штрихах,
обращений трезвучий, исполнение хроматической гаммы. VIажорные и
минорные гаммы (до 5-х знаков в ключе) исполнять в две-три октавы, в
подвижном темпе, более сложными ритмическими рисунками, исполнение
хроматических гамм различными штрихами и разных темIIах.
3. Изччение

Теория:

Теория: Объяснение и нахождение сложных мест в этюдах и упражнениях,

объяснение новых музыкальных терминов, проработка технически сложных
моментов.
Практика: Анализ музыкальных форr. Исполнение упражнений для
дальнейшего развития аппликатурной и языковой техники рекомендуется

осуществлять, изучая хрестоматии И. Пушечникова, Н. Назарова, И
Станкевича, Л. Видемана. В течение учебного года обучения ученик должен
изучить 6-10 этюдов средней и повышенной степени сложности.
4. Из}rчение концертньтх пьес кр}rпной формы.

Теория: Сложная музыкчLпьная форма вариационная форма.

соната, и как разновидность

Практика: Разучивание произведения и исполнение в медленном темпе с
соответствующими нюансами штрихами. Упражнения на комбинацию
разных типов дыхания при исполнении произведения сложной формы.

вариационных форм: Н. Раков <<Вокализ>>, К. Вебер <<Концертино для
кларнета), Я. Медынь. <<Романс), Н. Римский-Корсаков <Полет шмеля)), А.
Крепш. <Этюды для кларнета)) |-2 тетради, В. l\{оцарт <Концерты для
кларнета> (любые части из \-2 концертов).
5. Совершенствование навыков чтения нот с листа.
Теория: подбор упражнений и пьес для чтения с листа, объяснение
выбранных пьес, закрепление пройденного материала. Анализ нотного
текста выбранных музыкаJIьных композиций, этюдов, пьес.
Практика: исполнения произведений с листа в рекомендованном темпе и
исfIользованием штриховых комбинаций, динамических оттенков. Чтение с
листа оркестровой партии.
б. Из}rчение оркестровьж партий. Участие в камерном ансамбле.
Теория: Анализ и аргументация выбранных музыкальных произведений для
разучивания. Объяснение понятия камерный ансамбль. Примеры составов
камерных ансамблей.
Практика: Освоение выбранных пьес на инструменте, возможность
исполнения пьес новыми техническими приемами, использование штрихов,
в основе которых лежат сложные действия артикуляционного аппарата.
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Просмотр видеозаписей концертного выступления ансамблей, в составе
которых есть кларнет. Исполнение всех ансамблевых партий в
рекоМендованном темпе с использованием штриховых комбинаций, точной
фразировки и интонации.
7. Беседы о музыке

ТеОрия: Беседы о русских композиторах 20-века: С.В. Рахманинов, С.С.
Прокофьев, Д.Д. ТТТостакович.
практика: Прослушивание и устный разбор lrроизведений д.д.
ТТТостоковича: кЭлегия>, (дп, кларнета и фортепиано), <<Вальс-шутка> (для
ДВУХ фЛеЙт, ДВух кларнетов и фагота), вальс <Воспоминание)> (переложение
ДЛЯ 2-Х Кларнетов с оркестром. Посещение музыкальных мероприятий
(концертов, фестивалей, конкурсов) с последующим устным отчетом о
ПОСеЩеНИИ (тематика и место проведения мероприятия, прослушанные
ПРОиЗВеДения) музыкальные колJIективы, солист, впечатления обучающегося
от посещения мероприятия).

учебно-тематический план
7 rодобучения
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Вводное занятие. Организационные
вопросы.
Исполнение гамм и их обращений, трезвучий
в быстром темпе рчtзличными
исполнительскими штрихами.
Изучение этюдов повышенной степени
сложности.
Изучение концертных пьес крупной формы.
Совершенствование навыков чтения нот с
листа.
Изучение оркестровых партий, участие в
камерном ансамбле.
Беседы о музыке. Посещение концертных
мероприятий.
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Содержание
7-й год обучения

l. Вводное занятие. Организационные вопросы.
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Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила транспортировки
инструмента, правильный уход и использование его в зимний период.
Знакомство с планом работы на предстояIций учебный год,
Практика: Тестирование остаточных знаний обучающихся (устный опрос).
2. Исполнение гамм и их обрашений. трезв}rчий в быстром темпе

различными исполнительскими штрихами.

Теория:

Закрепление ранее пройденных гамм, понятие вводного и
уменьшенного септаккорда.
Практика: Исполнение изучаемых гамм в р€lзличных темпах, штрихах,
обращений трезвучий, исполнение изучаемых септаккордов. Исполнение
всех изученных гамм, разучивание новых. Исполнять в две-три октавы, в
быстром темпе, более сложными ритмическими рисунками.

Теория:

Словесный разбор сложных мест в этюдах и упражнениях,
объяснение новых музыкальных терминов, проработка технически сложных
моментов.

Практика: Анализ музыкаJIьных форr. Исполнение упражнений для
совершенствования аппликатурной и языковой техники рекомендуется
осуществлять по следующим пособиям: С. Розанова <IIТкола игры на
кларнете)>, А. Штарка <<40 этюдов>>, Р. Гофмана <40 этюдов)), Б. lикова
<Этюды для кларнета)>. И. VIозговенко <<Хрестома,гия педагогического

репертуара для кларнета)).
4. Из}rчение концертных гtьес кр}rпной формы.
Теория: Объяснение понятий фантазия и импровизация. Их особенности.
Схожесть и отличия. Наглядные примеры из хрестоматий по инструменту.

Практика: Практическое исполнение данных форм выборочно, изучение в
медленном темпе с соответствующими нюансами штрихами, возможность
транспонирования в другие тон€IJIьности. В течение года обучающийся
б пьес простых, сложных и вариационных форr,
должен освоить 4
например: П.И. Чайковский <Русский танец)), <Баркарола>, Д. Обер
<<Престо>.

5.

Теория: Подбор упражнений и пьес для чтения с листа, объяснение
выбранных пьес, закрепление пройденного материала. Анализ выбранных

музыкальных композиций, упражнений, этюдов, пьес.
Практика: Исполнение произведения с листа в рекомендованном темпе с
исrrользованием разных штрихов и соблюдением стилевых особенностей
произведения.
6. Из}ччение оркестровых партий" )rчастие в камерном ансамбле.
Теория: Выбор оркестровых партий для исполнения и пьес малой формы

для изучения. Передача художественного образа в динамике и штрихах
(просмотр видеозаписи концертных выступлений).
Практика: Разучивание выбранных пьес на инструменте. Отработка техники
исполнения, проработка художественного образа. Репетиция в составе
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камерного оркестра (трио, квартет,
исполнения произведения.

квинтет). Анализ аудиозаписей
ия,гии.

7.

Теория: Беседы о кларнете и возможности использования его в современных
составах оркестров. Камерные оркестровые коллективы. Кларнет в джазе.
Практика: Прослушивание аудиозаписей исполнения джазовой музыки.
Упражнения по овладению джазовой фразировкой, комбинацией штрихов.
Самостоятельное разу{ивание дж€lзовых rrьес. Посещение музыкальных
мероприятий в Санкт-Петербургской Филармония джазовой музыки.
Методическое и материальное обеспечение программы
Эффективность образовательного процесса определяется соблюдением
требований современной методики обучения игре на духовых инструментах,
предусматривающей систематичность, доступность, сознательность,
наглядность и другие закономерности процесса обучения.
Педагог в процессе обучения детей учитывает индивидуальный уровень
развития ребенка, его возрастные психологические особенности, )/важает его
как личность, создает в классе обстановку доброжелательности и любви к
детям.
На занятиях в зависимости от этапа работы, актуаJIьных задач
деятельности и индивидуальных особенностей ребенка используются р€вные
группы методов:
Словесные методы обучения: устное изложение изучаемого
материала; беседа с учащимся; рассказ; анализ (нотного текста, формы,
стиля, структуры музыкального произведения и т.д.).
Наглядные методы обучения: показ видеоматери€tлов; посещение
концертов; прослушивание музыкальных произведений; показ, исполнение
преподавателем; наблюдение, сравнение и т.д.

практические

самостоятельная

работа;

методы

тренировочные

обучения:
упражнения

практическая
(упражнения,

работа;
гаммы9

арIIеджио, аккорды, виды туше, штриховые упражнения, динамические
упражнения); техническая работа над rrьесами.
Введение определенных алгоритмов в организацию учебной
деятельности на занятиях позволяет ребенку более продуктивно осваивать
содержание программы, проявлять самостоятельность и способность к
планированию и саморегуляции.
Так, работу над
музык€tльным произведением можно условно
разделить на четыре этапа. !лительность каждого этапа определяется
индивидуаJIьными данными обучающегося.
1. Предварительное ознакомление с пьесой, с ее основными
художественными образами, техническими задачами.
2. Изучение пъесы, отбор средств выражения и овладение ими, детальная
работа над пьесой по частям, отрывкам.
2I

З. I-{елостное и законченное исполнительское воплощение замысла.
4. Готовности пьесы к сценическому исполнению, то есть мастерского

ее

исполнения на концерте или экзамене.
Пр" выборе произведений для разучивания из репертуара учитываются:
- особенности музыкаJIьного развития обучающегося;
- психологические и возрастные особенности;
- технические данные исполнительства и динамика их развития;
- конкретные исполнительские возможности на данный период;
- перспективные учебные задачи.
В некоторых случаях методически оправдано включение в репертуар
пьес из предыдущего класса, если в текущем году содержание работы будет
нагIравлено на совершенствование исполнение данного произведения.
Щля успешной реализации данной программы необходимы

о Материально-технические условия:

-учебное помеlцение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим
требованиям по площади и уровню освещения, температурному режиму;
-музыкальные инструменты - кларнет и фортегrиано;
- пюпитры для нот; подставка для инструмента;
-аудио- и видеоаппаратура;
-метроном.

-

о Щидактический материал:

специаJIьная литература по теории музыки;

-репертуарные сборники, нотные сборники;
-таблицы музыкальных терминов;
-видеоз аписи, ау диоз аписи ;
- компьютерные программные средства;
-нотные тетради.

Литература для педагогов
Альбом популярных пьес для кларнета и фортепиано. М., Музыка. 2000 г
2. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах.
Сборник статей. Владивосток, 1 994
4. Грищенко Л. Психология восприятия внимания, памяти. - Екатеринбург,
1.

1994.
5. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения
музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. - Вып. 7. -IVI.,
1986.
6.Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете.

-N4. |994.

7.Избранные пьесы классического репертуара для кларнета и
фортепиано./Сост. А. Сухоцкий СПб., <<Союз художников)) 1996 г.ч.1.
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8. Ключникова Е. Как учить музыке одаренных детей. - М.: <<Классика XXI>,
2010.
9. Пьесы русских композиторов для кларнета и фортепиано. lVI., Музыка,
1986 г.
10. Пьесы для начинающих: Кларнет. М. <Музыка)), 1986 г.

Пушечников И. Совершенствование музыкальных способностей при
обучении игре на духовых инструментах. - N4. |994.
12.Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1996 г. ч.
1З. Сборник пьес для кларнета и фортепиано/Сост. И. Оленчик. М.,
Современная музыка, 2002 г.
14. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах: Сб.
тр. -Вып. 10З. -I\4., 1990.
15. Хрестоматия для кларнета : 4-5 классы ЩМШ\Сост.И. Мозговенко, А.
Штарк. VI., Музыка, 1990 г.
16. Хрестоматия педагогического репертуара 1-9 годы обучения. Составитель
С.Зубарев <<Композитор)) СПб, 2010 г.
17. Хрестоматия для кларнета : 1-3 классы ЩМIIVСост.И. Мозговенко, А.
Штарк. М., Музыка, 1984 г.
18. Чайковский П. Пьесы: Переложение для кларнета и фортепиано, М.,
1

1.

<<Музыка>>,

1990 г.

Литература для детей
Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. - СПб. 2005.
2.Барб-Голлъ Франсуаза. Как говорить с детьми об искусстве. - СПБ, 2007
3.Григорович В. Б. Слово о музыке. Русские композиторы XIX века. - l\{.
<ПросвещениеD 1990.
4.Гульянц Е. Щетям о музыке. - М. <Аквариум) |996
5.Щейнс Э. Первая Энциклопедия музыки. - М. \999
6.Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. - М.: IVIузыка 2007
7.Насретдинов А. А. Буравчик на звуковых волнах. Что мы слышим, и как
это звучит. * М. <<Бослен>>.2014
8.Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их
родителей. - СПб. 2001
9. Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их
родителей. * СПб. 2001.
10. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. 1.

спб.2003.

11. Прив€uIов С. Русская музыкальная литература. Музыка XIX
века. - СПб. 2005.
12. Соловьева Г. Имена на всю жизнь. Прокофьев. - СПб. 2004.
1З. Соловьева Г. Имена на всю жизнь. Верли. - СПб. 2004.

-

начала

ХХ

2з

14. Финкельштейн Э. Имена на всю жизнь. Моцарт.
1

5.Чулаки

М. И.

- СПб.

2004.

Инструменты симфонического оркестра.

<<Композитор>), 2004

-

СПб.:

Электронные образовательные ресурсы

.

http://www.muz-urok.rul
2. http://www.muzcentrum.rul
1

3.

4.

5.

httр://rчrьъч.mu?-iпstrurпепt.ru
http: l lhistmusic.ru/

lrttp://www.livelib.ru/book
6. http.l laleO7.rulmusic
7 . }rttp ://Jv,u.ъb,.usherriц. com/books
8. http ://firemusik.narod.ru
9 . http ://www.realmusik/ru
1 0. http ://www. easysheetmusik. com
1 1 http ://finalemusik.narod.ru
1 2. http //www. midi. ru http ://с1. mmv. ru(мир клас сической музыки)
1 З.htф ://www.opera-class.comI
iпdе.html(классическая опера)
I 4.http l l classicmusicon.narod.ru(musik.htm)
1 5 http ://midiclassik.narod.ru
1 6. htф ://www. gromko.ru http ://news. оЬое.ru(интернет
портал <Культурa>)
(статьи по истории музыки, словари)
\ 7 . http l l rm.hoha. ru index.php (рус ская музыка)
и исполнители)
1 8. htф://чiоlаkеу.паrоd.ru.(композиторы
19. www.muzоЬоzrепiе.ru(газета <<Музыкальное обозрение>)
2 0. www. muzelectron. ru(журнал <<IVIузыка и электроника>>)
.

:

:

.

:

I
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приложЕниЕ l.
Лист наблюдений
за деятельностью ребенка на занятиях
Фамилия и имя ребенка

Наблюдаемый процесс/вид деятельности

Щисциплина и исполнителъность на
индивидуаJIьных занятиях

на
начало
уч.г.

в середине

в конце

уч.г.

уч.г.

Активностъ и продуктивность изучения
теоретических вопросов
Владение терминами и понятиями

Навыки сольного музицирования:
-техника исполнения
-Художественность исполнения

согласованность собственного исполнения
в практике ансамблевой деятельности
(малый ансамбль: дуэт, трио)
Разучивание пьес

ыl

лартии

чтение нотного текста с листа
Оценивается по 5-ти бальной шкале.
Среднегодовой показатель получается путем сложения баллов из трех столбцов (по
каждому критерию отдельно) и деления полученного числа на 3.
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прилохtЕниЕ

2

Рекомендации по организации самостоятельной работы об}rчающихся
1. Самостоятельные занятия должны быть систематическими.

2.

Периодичность

занятий 1 раз в

учебной/эмоциональной на|рузки

-

1

день,

в

случаях повышенной

раз в два дня.

З.Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимыIьных
затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми

про|раммы основного общего образования), а также с учетом сложившихся

педагогических традиций в

учебном заведении и

методической

целесообразности.

4. Ученик

должен быть физически здоров. Занятия при повышенной

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.
5. ИндивидуаJIьная домашняя работа может проходить в несколько

приемов, с организацией небольших перерывов, динамических пауз.

6. При выlrолнении заданий учитывать рекомендации педагога по
специальности.

Упражнения для развития навыков звуковедения (выдержанные ноты;
приемы звукоизвлечения, штрихи и динамика);

Работа над р€}звитием техники исполнительства (гаммы, упражнения,
этюды);

Работа над художественным материалом (пьесы или ансамблевые,
оркестровые партии). Понимание сюжета, характера произведения,
дифференциация эмоционального состояния (отклика). Разбор средств
художественной выразительности произведения.
Чтение произведений с листа (предварительный анализ нотного текста,

проигрывание произведения в разных темпах,
являющихся технически сложными).

разбор фрагментов,

