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I. Пояснительная записка 

1.1. Настоящая  дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Вокальное исполнительство» составлена в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств 

(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru)  и устанавливает 

требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации данной программы.    Муниципальное автономное  

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа   № 1 имени Л.Н. Толстого» 

Щекинского района (далее - ЩДМШ №1)  вправе реализовывать дополнительную общеразвивающую программу в области 

искусств при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

1.2. Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, и направлена на: 

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

- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

1.3. Цели программы: 

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для формирования основ самостоятельной деятельности в сфере 

искусств после окончания школы; 

- умение осваивать новый материал в общекультурных областях; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями; 

- формирование и развитие устойчивого интереса к самообразованию; 

-  

1.4. Сроки освоения дополнительной общеразвивающей  программы в области музыкального искусства «Вокальное 

исполнительство»   составляет 5 лет. 

1.5. Возможен перевод обучающегося с дополнительной общеразвивающей  программы в области музыкального искусства 

«Вокальное исполнительство» на обучение по дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной программе в 
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области музыкального искусства  при наличии у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявляемой в 

успешном участии в творческих мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах и др.) и подтверждающей возможность 

освоения  дополнительных предпрофессиональной  общеобразовательной программы в области музыкального искусства. 

1.6. Освоение учащимися дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Вокальное 

исполнительство» завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой ЩДМШ №1. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учащимися  

дополнительной общеразвивающей образовательной программы  

в области музыкального искусства «Вокальное исполнительство» 

 

 

Минимум содержания общеразвивающей программы в области искусств «Вокальное исполнительство» должен 

обеспечивать развитие значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.  

2.1. Общеразвивающие программы в области искусств «Вокальное исполнительство» реализуются посредством: 

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, 

а также воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности; 

- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области того или иного вида искусств, а также 

возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области искусств «Вокальное исполнительство» 

на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств  при наличии у 

обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявляемой в успешном участии в творческих мероприятиях 

(конкурсах, концертах, олимпиадах и др.),    подтверждающей возможность освоения  дополнительных предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области музыкального искусства. 

.  

Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Вокальное исполнительство» 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 
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- 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. 

 

Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения обучающимися общеразвивающих программ в области искусства «Вокальное исполнительство» 

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации предполагает пятибальную шкалу в абсолютном 

значении: 

«5» - отлично; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно 

оценить выступление каждого учащегося. 

Предметная область: Музыкальное исполнительство 

 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует учитывать: 

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

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, 
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ансамблевом исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

Оценка «5» («отлично»): технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям 

на данном этапе обучения; 

Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение с небольшими недочётами (техническими, метроритмическими, 

интонационными, художественными); 

Оценка «3» («удовлетворительно»): исполнение с существенными недочётами, а именно недоученный текст, 

малохудожественная игра, слабая техническая подготовка; 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных домашних занятий, 

плохой посещаемостью аудиторных занятий. 

 «Зачёт» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.  

  

Предметная область: Теория и история музыки 

 

Сольфеджио 

Чтение номера с листа и пение наизусть 

Оценка «5» («отлично»): 

- интонационная точность; 

- ритмическая точность; 

- синтаксическая осмысленность фразировки; 

- выразительное исполнение. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- недостаточная интонационная точность; 

- недостаточная ритмическая точность; 

- синтаксическая осмысленность фразировки; 

- выразительное исполнение. 

 

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- интонационная неточность; 
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- недостаточная ритмическая точность; 

- синтаксическая осмысленность фразировки; 

- недостаточная выразительность исполнения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- отсутствие интонационной точности; 

- отсутствие ритмической точности; 

- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

- невыразительное исполнение. 

 

Слуховой анализ 

Оценка «5» («отлично»): 

- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения с определением формы, характера и отдельных 

элементов музыкального языка; 

- умение определить отдельные элементы музыкальной речи (лады, интервалы, аккорды). 

Оценка «4» («хорошо»): 

- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения с неточностями в определении формы, 

характера и отдельных элементов музыкального языка; 

- неточное определение отдельных элементов музыкальной речи. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- слабый навык слухового восприятия законченного музыкального построения, большое количество ошибок в определении 

формы, характера и отдельных элементов музыкального языка; 

- большое количество ошибок в определении отдельно звучащих элементов музыкальной речи. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- отсутствие навыка слухового восприятие законченного музыкального построения, неспособность определить форму, 

характер и отдельные элементы музыкального языка; 

- неумение определить отдельные элементы музыкальной речи. 

 

Теоретические сведения 

Оценка «5» («отлично»): 

- владение теоретическими сведениями на уровне программных требований. 
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Оценка «4» («хорошо»): 

- неточности во владении теоретическими сведениями на уровне программных требований. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- большое количество ошибок и недостаточное владение теоретическими сведениями на уровне программных требований. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- несоответствие уровня теоретических знаний программным требованиям. 

 

Диктант 

Оценка «5» («отлично»): 

- Диктант написан полностью с незначительными ошибками в оформлении. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- Диктант написан практически полностью, но имеются 1-2 неверные ноты в мелодии, небольшие ритмические неточности, 

могут отсутствовать случайные знаки. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- В диктанте имеется большое количество ошибок, но большая часть нот и длительностей записана верно. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- В диктанте менее половины правильных нот и длительностей. 

 

Слушание музыки 

Оценка «5» («отлично»): 

- владение музыкальной терминологией; 

- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки в прослушанном произведении. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- владение музыкальной терминологией с некоторыми неточностями; 

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки в прослушанном произведении. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- не уверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки в прослушанном произведении. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- не владение музыкальной терминологией; 
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- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки в прослушанном произведении. 

 

Музыкальная литература 

Оценка «5» («отлично»): 

- свободное владение историческими сведениями и теоретическими знаниями на уровне требований программы: 

- биография композитора; 

- характеристика эпохи; 

- музыкальные термины; 

- принципы строения формы; 

- содержание и выразительные средства музыки; 

- знание музыкального материала на уровне программных требований. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

- не полное владение сведениями о жизненном и творческом пути композитора; 

- неточная характеристика эпохи; 

- неточности в использовании музыкальных терминов; 

- некоторые ошибки в определении музыкальной формы; 

- недостаточное использование выразительных средств музыки при выявлении содержания; 

- не полное знание музыкального материала на уровне программных требований. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- обрывочные сведения о жизненном и творческом пути композитора; 

- отсутствие чёткого представления об эпохе; 

- неправильное применение музыкальных терминов; 

- частые ошибки в определении музыкальной формы и её разделов; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки; 

- слабое знание музыкального материала на уровне программных требований. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- отсутствие знаний о жизненном и творческом пути композитора; 

- отсутствие какого-либо представления об эпохе; 

- незнание музыкальных терминов; 
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- незнание принципов строения музыкальной формы; 

- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки; 

- не знание музыкального материала на уровне программных требований. 

III. Учебный план  

Примечания к учебному плану дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы  

«Вокальное исполнительство» 

1. Учебный план  общеразвивающей образовательной программы  «Вокальное  исполнительство» 

разработан на основе рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru)  . 

2. Целью введения в образовательный процесс нового поколения учебных планов является: создание наиболее благоприят-

ных условий организации учебного процесса с учетом особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач ин-

дивидуального подхода к обучению, что позволяет более точно определить перспективы развития каждого ребенка и, тем са-

мым, дает возможность большому количеству детей включиться в процесс художественного образования.   

3. Учебные планы по видам искусств МАУДО ЩДМШ №1 направлены на решение следующих задач: 

  осуществление государственной политики гуманизации образования, основывающейся на приоритете свободного 

развития личности;  обеспечение условий для выполнения одной из важных задач художественного образования, связанной с 

 вхождением ребенка в мир искусства, освоение ценностей мировой культуры;  адаптация образовательных программ к 

способностям и возможностям каждого учащегося; 

  создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках 

 образовательного процесса;  создание новых методик, пособий по предметам учебного плана. 

4. Выпускники V класса считаются окончившими полный курс ЩДМШ №1.  По окончанию обучения выдается свидетель-

ство.  

5. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки от 4 человек.  

 

IV. Календарный учебный график 
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4.1. Календарный учебный график МАУДО ЩДМШ№1 на 2020-2021 учебный год является одним из основных до-

кументов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график МАУДО ЩДМШ№1 на 2020-2021 учебный год разработан на основе: 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 (далее СанПиН 2.4.4.3172-14); 

- Устава МАУДО ЩДМШ№1. 

4.2. Календарный учебный график МАУДО ЩДМШ№1 учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного 

графика включает в себя следующие сведения: 

- организация образовательного процесса; 

- режим работы школы; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- праздничные дни; 

- форма обучения; 

- проведение промежуточной аттестации. 
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4.3. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 

недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, 32 неделя - зачеты, контрольные 

уроки по всем предметам кроме специальности. 33 неделя–экзамен по специальности, 34- резерв 

4.4. Продолжительность учебных занятий со второго по восьмой классы 33 недели. 34 неделя – резерв. При реализации 

программы «Музыкальный фольклор» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в девятом 

классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 34- резерв, 35 –

экзамен. Промежуточная аттестация учащихся проводится в последнюю учебную неделю полугодий. Формы прове-

дения аттестации определяются в соответствии с Уставом МАУ ДО  «Детская музыкальная школа им. Л.Н.Толстого». 

4.5. С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, 

в первом классе  устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 

13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, уста-

новленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования 

(смотрите график учебного процесса). 

Учебный год в МАУ ДО  «Детская музыкальная школа имЛ.Н.Толстого» начинается 1 сентября, оканчивается 31 мая. 

1. В МАУ ДО  «Детская музыкальная школа им. Л.Н.Толстого» шестидневная учебная неделя. Занятия 

проводятся в две смены, начинаются в 8.00, заканчиваются в 20.00 с продолжительностью урока – 40 

минут (для учащихся 6,6 лет и старше).  

2. Календарные периоды учебного года: 

2.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

2.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2021 г. 

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
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Учебная чет-

верть 

Начало Окончание Продолжительность 

I четверть 01.09.2020- 25.10.2020 8 недель 

II четверть 02.11.2020- 26.12.2020 8 недель 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

IV четверть 01.04.2021- 31.05.2021 9 недель 

4. Каникулы: 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 8 дней 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 16 дней 

Весенние 22.03.2021 31.03.2021 9 дней 

Летние        01.06.2021   31.08.2021 92 дня 

Режим работы определяется шестидневной рабочей неделей с 8.00 до 20.00.   

Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21 час. 

 

 

V. Перечень программ учебных предметов 

№ Наименование учебной программы 

1.  «Фольклорный ансамбль»  

2.  «Хоровой класс»  

3.  «Сольфеджио»  

4.  «Слушание музыки»  
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5.  «Музыкальная литература» 

6.  «Постановка голоса». Народное пение.  

7.  «Постановка голоса». Академическое пение  

8.  «Вокальный ансамбль» 

 

VI. Программа творческой, методической и культурно -  просветительской деятельности 

 

Основными целями деятельности ЩДМШ №1  являются: 

- реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусств «Фортепиано» в интересах 

личности, общества и государства; 

- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области начального художественного  образования, эстетического 

воспитания и развития; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- выявление одарённых детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства «Фортепиано». 

Задачами ЩДМШ №1    являются: 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности, всемерного раскрытия её способностей; 

- создание основы для осознанного выбора будущей профессии в области культуры и искусства. 

Предметом деятельности ЩДМШ №1   являются: 

- реализация государственных или иных утверждённых в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и 

иными нормативными актами программ и учебных планов по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам и дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность; 

- отбор и подготовка наиболее одарённых учащихся к получению профессионального образования; 

- обучение навыкам художественного творчества для участия в любительской творческой деятельности; 

- осуществление концертно-просветительной деятельности, пропаганда художественного творчества; 
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- оказание методической и практической помощи в области художественного образования культурно-просветительным 

учреждениям; 

- организация и проведение научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад, смотров, фестивалей, 

конкурсов, а также творческих отчётов, вечеров и проектов по вопросам художественного образования; 

- организация методических мероприятий различного уровня; 

- участие в эксперименте в области образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации: создание и апробирование новых курсов, учебных программ и планов, форм 

организации учебного процесса. 

Направления реализации программы творческой, методической и концертно-просветительской деятельности: 

 учебная деятельность; 

 методическая работа; 

 повышение квалификации педагогического и административного состава; 

 инновационная деятельность; 

 концертно-просветительская и внеклассно-воспитательная деятельность. 

Реализация программы творческой, методической и концертно-просветительской деятельности должна положительно 

отразиться на повышении качества учебно-воспитательного процесса, повышении уровня мотивации учащихся к 

образованию, способствовать формированию устойчивой потребности учащихся к художественному творчеству, к общению 

с искусством. За годы обучения в школе у учащихся сформировано чувство уверенности в достижении положительного 

результата.  

Выпускник ЩДМШ №1 - это эстетически развитая, эмоциональная, интересная, креативная личность. Он умеет и 

любит музицировать, может на практике применить полученные знания, умения, навыки; имеет устойчивый интерес к 

общению с искусством и приобретению новых знаний,  способен нестандартно мыслить и принимать самостоятельные  

решения, готов к творческой деятельности и осознанному выбору будущей профессии, в том числе и в области музыкального  

искусства.  

План работы вокально-хорового отдела на 2020-2021учебный год 

Учебная работа 

Сроки проведения Мероприятия Ответственные 

В течение 

учебного года 

5 заседаний секций Ермакова Т.В. 

09. 09 20 г.. Утверждение плана отдела на 2020- Ермакова Т.В. 
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2021 уч.год Преподаватели отдела 

С 01-30-09 Утверждение индивидуальных  

планов учащихся 

Ермакова Т.В. 

С 23-28 октября 

2020 г. 

Академические концерты учащихся Ермакова Т.В. 

Преподаватели отдела 

Декабрь 

С 10-14 

2020 г. 

 

 

 

С   17-20  2020 г. 

Академический концерт 

(общеразвивающее отделение) 

Академический концерт 

выпускников 

Академический концерт в 

образовательном подразделении 

города Советска  

 

Ермакова Т.В, 

Декабрь-последняя  

декада 

Проверка индивидуальных планов 

уч-ся 

Ермакова Т.В. 

Январь 2021г. 

 

Утверждение индивидуальных 

планов учащихся на второе 

полугодие 

Ермакова Т.В. 

Февраль 2021 г. Прослушивание первоклассников 

Академический концерт, первое 

прослушивание выпускников 

Ермакова Т.В. 

Март 2021г. Академический концерт учащихся Ермакова Т.В. 

Апрель  2021 г.  Академический концерт, 2-е 

прослушивание выпускников 

Ермакова Т.В. 

Май 2021 г.  Выпускной экзамен 

Академический концерт в 

образовательном подразделении 

города Советска 

Ермакова Т.В. 
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Май 2021 г. Проверка индивидуальных планов Ермакова Т.В. 

 

Методическая работа 

Сроки проведения Тематика Ответственные 

Март 2021 г. Методическая работа 

преподавателя  В.А. Гордеевой»  

Подготовка учащихся к 

концертным и конкурсным 

выступлениям »  

Гордеева В.А. 

 

 

 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Название 

мероприятия/ форма 

проведения 

Время и место 

проведения 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия/ ссылка 

на ресурс 

02.09.2020  Концерт «Встреча 

друзей» 

(очно) 

13.00 

Площадка 

перед зданием 

МАУ ДО 

ЩДМШ №1 

Концерт молодых преподавателей 

вокально-хорового отдела 

02.10.2020 Концерт «Без музыки 

жизнь стала бы 

ошибкой» 

(дистанционно) 

18.00 Концерт учащихся ЩДМШ №1, 

посвященный Международному Дню 

Музыки.  

www.dmsh1950.ru 

06.11.20 г. Концерт «Живи и 

помни», посв. 

Легендарному параду 

1941 г. 

16.00 Выступление уч-ся и преподавателей 

ЩДМШ №1  

www.dmsh1950.ru 

24.11.2020 Концерт «Осень, 16.00 Музыкально-поэтическая композиция 
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отраженная в звуке» 

(дистанционно) 

www.dmsh1950.ru 

03.12.20  Концерт «От сердца к 

сердцу», посв. 

Международному 

Дню инвалидов 

14.00 Выступление учащихся ЩДМШ №1 

www.dmsh1950.ru 

16.12.2020 Концерт «Новогодний 

сюрприз» 

20.20 Учащиеся  

ЩДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

18.12.2020 Юбилей концерт, 

посв. 70-лети. ЩДМШ 

№1 

18.00 Учащиеся  

ЩДМШ№1 

www.dmsh1950.ru 

https://vk.com/club186160208 

22.12.2020 Концерт в с. Крапивна 13.40 Учащиеся вокально-хорового отдела 

https://vk.com/club186160208 

05.12.2021 Концерт «Новогоднее 

чудо» 

14.25 Учащиеся  

ЩДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

06.12.2021 Лекция «Новогодняя 

история». Беседа об 

истории создания 

самой популярной и 

любимой сказки Э. 

Гофмана 

«Щелкунчик» 

18.00 Преподаватель  

Ершова Л.Е. 

https://vk.com/club186160208 

10.01.2021 «Рождественские 

святки». 

Произведения русских 

композиторов в 

вокальном и 

15.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

https://vk.com/club186160208
http://www.dmsh1950.ru/
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
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инструментальном 

исполнении. 

Дистанционно 

20.01.2021 «Рождественские 

посиделки», концерт 

учащихся ЩДМШ 

№1. 

Дистанционно 

15.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

25.01.2021. Концерт учащихся 

духового отделения. 

Дистанционно 

15.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

03.02.2021 Концерт учащихся 

народного отделения.  

Дистанционно. 

15.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

10.02.2021 Лекция-концерт 

«Романтизм в музыке»  

Дистанционно. 

14.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

22.02.2021 «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой 

бессмертен» солдатам 

Великой 

Отечественной 

посвящается.  

Дистанционно. 

14.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

4.03.2021 Концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 

марта. 

18.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

17.03.2021 Концерт учащихся 15.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
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фортепианного 

отделения.  

https://vk.com/club186160208 

07.042021 Музыкальная 

гостиная. «Времена 

года. Весна». 

12.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

16-

17.04.2021 

VIII Открытый 

межрегиональный 

онлайн-конкурс 

«Музыкальная 

провинция. Малый 

ансамбль – 

разнообразие форм».  

 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

9.05.2021 Концерт, 

посвященный Дню 

Победы. 

Дистанционно 

13.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

9.05.2021 Концерт учащихся и 

преподавателей 

ЩДМШ №1 в рамках 

празднования Дня 

Победы. 

 Парк ул.                                               

Ленина 

28.05.2021 Праздник, 

посвященный 

окончанию ЩДМШ 

№1 «Выпускник 

2021». 

16.00 ДМШ№1 

1.06.2021 Концерт, 

посвященный Дню 

защиты детей. 

13.00 ДМШ №1 

30.06.2021 Знакомство с 13.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208


21 
 

отделениями школы (в 

рамках кампании по 

набору контингента 

учащихся). 

Вокально-хоровое 

отделение. 

Дистанционно. 

https://vk.com/club186160208 

08.07.2021 «Русская семья. 

Праздники, 

традиции». 

Концерт-лекция, посв. 

Дню семьи, любви и 

верности. 

13.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

14.07.2021 Концерт учащихся 

ЩДМШ №1. 

13.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

20.08.2021 Концерт, 

посвященный Дню 

Российского Флага. 

13.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

27.08.2021 Концерт ко Дню 

города Щекино  

13.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

 

VIII. Кадровое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Стаж работы Категория 

лет ме

с. 

дн 

1        

2 Борисовская 

Юлия 

Васильевна  

преподаватель Высшее 

Тульский гос. 

педагогический 

24 02 17 --- 

https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208


22 
 

университет, 2005 г. 

Диплом ВСВ 1702149 

3 Гуленко 

Николай 

Николаевич 

преподаватель ср. спец. 

Тульское муз. училище, 

1974 г. 

Диплом Щ 538831 

47 01 24 --- 

4 Гольцова 

Валентина 

Валериевна 

Концертмейсте

р  

Высшее Московский 

государственный 

педагогический 

университет 

Диплом ВСА 0806234 

16 07 8 --- 

5 Гуц Анна 

Николаевна 

преподаватель высшее 

Тульский гос. пед. 

университет, 2008 г. 

Диплом ВСВ 1702157 

22 04 01 Первая по должности 

преподаватель до 

26.10.2021 г. 

6 Ершов Валерий 

Дмитриевич 

преподаватель Высшее 

Московский гос. институт 

культуры (Рязанский 

филиал), 1991 г. Диплом  

45 08 05 Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» 

до 25.02.2020 г. 

7 Ершова Лариса 

Евгеньевна 

преподаватель Высшее 

Харьковский институт 

искусств, 1987 г. 

45 08 20 Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» до 

12.10.2020 г.  

8 Ермакова 

Татьяна 

Викторовна  

преподаватель Высшее 

Куйбышевский пед. 

институт, 1979 г. 

44 01 17 Первая категория по 

должности 

«преподаватель» до 

29.05.2020 г. 

9 Журавлева 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель Высшее 

Саратовская гос. 

консерватория им. Л.В. 

Сабинова 

46 05 00 Высшая по должности 

преподаватель 

до 29.01.2019 г. 
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Диплом в-I № 472811, 

1979 г. 

10 Крутикова 

Галина 

Георгиевна 

преподаватель Ср. спец 

Новомосковское муз. 

училище, 1980 г. 

Диплом ВТ № 631145 

36 08  --- 

11        

12 Конюхов 

Александр 

Иванович 

преподаватель Высшее 

Московский госуд. 

институт культуры, 1987 

г. Диплом ПВ № 407255 

41 04 29 Первая категория по 

должности 

«преподаватель» до 

10.11.2020 г. 

13 Куренкова Елена 

Владимировна  

преподаватель высшее (бакалавр) 

Орловский гос. институт 

культуры, 2004 г. Диплом 

ВСБ 0682644 

16 04 01 Первая категория по 

должности 

«преподаватель» до 

10.11.2020 г. 

14 Моисеева 

Татьяна 

Евгеньевна 

преподаватель Высшее 

Московский гос. институт 

культуры и искусств 

(Рязанский филиал), 2007 

г. Диплом ВСВ № 1404757 

20 02 29 Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» до 

21.12.2020 г. 
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15        

16 Окладникова 

Любовь 

Николаевна 

преподаватель Высшее 

Московский гос. институт 

культуры и искусств 

(рязанский филиал), 2007 

г. Диплом ВСВ 1404758 

22 07 29 --- 

17 Смирнова Ольга 

Борисовна 

преподаватель ср. спец. 

Ленинабадское муз. 

училище, 1989 г. 

27 01 01 --- 

18 Стародуб 

Людмила 

Александровна 

преподаватель ср. спец. 

Тульское педагогическое 

училище № 1, 1972 г. 

Диплом Ш № 086884 

48 06 28 --- 

19 Тупицына Елена 

Геннадьевна 

преподаватель Высшее 

Тульский гос. 

педагогический 

университет, 2000 г. 

Диплом БВС 0691380 

24 04 01 --- 

концертмейсте

р 

Высшее 

Тульский гос. 

педагогический 

университет, 2000 г. 

Диплом БВС 0691380 

24 04 01 --- 

20 Тращановская преподаватель ср. спец. 20 10 14 --- 



25 
 

Лилия 

Владимировна  

Тульское муз. училище, 

1992 г. Диплом СТ № 

290972 

31 Ухличева 

Алевтина 

Евгеньевна 

 

преподаватель ср. проф. 

Тульский колледж 

искусств, 2010 г. Диплом 

71 ПА 0002600 

07 06 11 --- 

32 Костина 

Надежда 

Константиновна 

преподаватель Среднее 

профессиональное ТКИ 

им. А.С. Даргомыжского  

Диплом 117104 0003667 

03 04 00 --- 

 концертмейсте

р 

Среднее 

профессиональное ТКИ 

им. А.С. Даргомыжского  

Диплом 117104 0003667 

03 04 00 --- 

33 Чапыгина Нина 

Васильевна  

преподаватель Высшее 

Московский гос. заочный 

пед. институт 

МВ № 47980, 1984 г. 

41 05 00 Высшая по должности 

«преподаватель» 

Действительна до 

24.09.2019 г. 

концертмейсте

р 

Высшее 

Московский гос. заочный 

пед. институт 

МВ № 47980, 1984 г. 

41 05 00 Высшая по должности 

концертмейстер 

действительна до 

24.09.2019 г. 

35 Шаповалов 

Максим 

Васильевич  

преподаватель ср. профес. 

Тульский колледж 

искусств, 2014 г. Диплом 

117104 0002863 

04 04 00 --- 
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50 Кишечкин 

Александр 

Александров

ич 

преподаватель Высшее 

Тамбовский 

госуд. 

Музыкально-

педагогический 

институт, 2013 

г. 

Диплом КО № 

16925 

11 04 00 Первая  категория по 

должности 

преподаватель 

действительна до 

30.09.2020 г. 

       

51 Нефедов 

Сергей 

Валентинов

ич 

преподаватель Высшее 

Казанская гос. 

53консерватор

ия, 

ЗВ54 № 

410913, 1985 

55г. 

33 02 13 Высшая категория по 

должности 

преподаватель. 

Действительна до 

25.10.2022 г. 

52 Сапанюк 

Лилия 

Юрьевна 

преподаватель Высшее  

МГУК  

2016 

08 09 24 --- 

54 Сизова 

Полина 

Александров

на 

концертмейсте

р 

Среднее 

специальное 

ТКИ им. А.С. 

Даргомыжског

о 

2018 г. 

00 00 00 --- 
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IX. Учебно- методическое обеспечение 

 

А. Барабошкина Сольфеджио для 1 класса ДМШ М., Музыка 1984 

А. Барабошкина Сольфеджио для 2 класса ДМШ М., Музыка 1985 

Е. Давыдова, с. Запорожец Сольфеджио для 3 класса ДМШ М., Музыка 1986 

Е. Давыдова Сольфеджио для 4 класса обучения М., Музыка 1991 

Е. Давыдова Сольфеджио для 5 класса обучения М., Музыка 1987 

Т. Калужская Сольфеджио для 6 класса обучения М., Музыка 1991 

Г. Арцышевский Курс систематизированного сольфеджио Учебно- методическое пособие для учащихся 1-7 классов 

ДМШ М., Советский композитор 1989 

Г. Арцышевский, Ж. Арцышевская  Юному аккомпаниатору Музыкальные примеры для пения с сопровождением для 

учащихся 7 классов ДМШ М., Сов. Комп. 1990 

В. Владимиров, А. Лагутин Музыкальная литература М., Музыка 1992 

Э. Смирнова Русская музыкальная литература М., музыка 1989 

М. Прохорова Музыкальная литература зарубежных стран М., Музыка 1990 

М. Прохорова, Г. Скудина Советская музыкальная литература М., Музыка 1978 

М. Шорникова Музыкальная литература первый год обучении Ростов – на  Дону «Феникс» 2003 

М. Шорникова Музыкальная литература второй год обучении Ростов – на  Дону «Феникс» 2003 

М. Шорникова Музыкальная литература третий год обучении Ростов – на  Дону «Феникс» 2003 

М. Шорникова Музыкальная литература  год обучении Ростов – на  Дону «Феникс» 2003 

Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных 

школ. М., 1999, 2000 

Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. М., 1992, 1993. 

Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. 

Кабалевский Д. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. М., 1984 

Кабалевский Д. Про трех китов и про многое другое. М., 1972 

Кабалевский Д. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания детей и юношества. М., 1984 

Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 

2003 
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Сборник «Пчёлка», песни русских композиторов, младший возраст, Москва «Музыка» 1985г. 

«Земля детей» песни для школьников, Ленинград «Музыка» 1987г. 

«Жаворонушки» вып. 5 (1-2кл.), Москва «Советский композитор» 1988г. 

«Учите детей петь», Москва «Просвещение» 1987г. 

Р. Глиэр «Избранные романсы» Москва «Музыка» 1967г. 

М. Глинка «Романсы и песни» Ленинград «Музыка» 1983г. 

Римский-Корсаков «Избранные романсы», Москва «Музыка» 1983г. 

Р. Бунин «Романсы», Москва «Музыка» 1967г.  

Моцарт «Арии», «Музгиз» 1961г. 

 «Старинные дуэты русских композиторов», Москва «Музгиз» 1983г. 

Римский-Корсаков «Пять романсов», «Музгиз» Ленинград 1948г. 

«Романсы и песни» советских композиторов, Москва «Музыка» 1980г. 

«Романсы советских композиторов на стихи Пушкина» Москва «Советский композитор» 1981г. 

 «Композиторы классики детям», Москва 1980г. 

С. Василенко «Избранные романсы и песни», Москва 1982г.  

«Романсы и песни советских композиторов», Москва «Музыка» 1983г. 

Г. Берлиоз «Романсы»,  Москва «Музыка» 1982г. 

Рубинштейн «Арии из опер», Москва «Музыка» 1984г. 

Гурилёв «Романсы и песни» вып. 2, Москва 1983г. 

П. Булаков «Романсы и песни», Москва «Музыка» 1983г. 

С. В. Рахманинов «Романсы» 3-е издание, Ленинград «Музыка» 1980г.   

Чайковский «Избранные романсы», Москва «Музыка» 1985г. 

 «Старинные русские романсы и песни», Москва «Музыка» 1969г. 

«Вокальные ансамбли», дуэты из опер, Москва «Музыка» 1963г. 

«Романса свежее дыхание», Ленинград «Советский композитор» 1988г. 

М. Глинка «Романсы и песни», Ленинград «Музыка» 1983г.   

Ю. Слонов «Поют недолго соловьи», Москва «Музыка» 1981г.  

П. Теплов «Четыре романса», Москва «Советский композитор» 1982г. 

Шуман «Любовь и жизнь женщины», Москва «Музыка» 1984г. 

П. И. Чайковский «Романсы», Москва «Музыка» 1988г. 



29 
 

«Вокальные ансамбли и квартеты русских композиторов», Москва «Музыка» 1986г. 

 «Романсы советских композиторов» вып.6, Москва «Советский композитор» 1980г. 

Е. Светланов «Три романса», Москва «Государственное муз. Издательство» 1950г. 

«Дуэты русских и советских композиторов», Москва «Музыка» 1980 и 1988гг. 

П. Чайковский «Лебединое озеро», Москва «Музыка». 

В. Букин «Любовь моя, любовь» избранные песни, Москва «Советский композитор» 1981г. 

«Поёт вокальный ансамбль», Ленинград 1988г. 

А. Гречанинов «Избранные романсы», Москва 1981г. 

И. Дунаевский «Песня о счастье», Музгиз 1950г. 

Журбин «Планета детства», Москва «Советский композитор» 1988г. 

А. Дубравин «Ты откуда музыка», Москва «Музыка» 1989г. 

Чичков «Песни для детей», Москва «Музыка» 1989г. 

Р. Паулс «Птичка на ветке», Ленинград «Советский композитор» 1990г. 

 «Это родина наша», Москва «Музыка» 1983г. 

 «Антология советской детской песни» вып. 1, Москва «Музыка» 1986г. 

А. Кудряшов «Песни для детей», Ростов-на-Дону «Феникс» 2008г. 

Е. Рыбкин «Разноцветная планета» песни для детей, Белгород 2005г. 

А. Кудряшов «Озонные нотки» песни для детей, Ростов-на-Дону «Феникс» 2004г. 

«Радужные нотки» песни для детей , Ростов-на-Дону «Феникс» 2007г. 

Сборник детской песни «Разноцветный мир», Черноземье 1997г. 

М. Славкин «Песни и хоры», Москва «Владос» 2003г. 

Г. Гладков «А может быть ворона», Ярославль 2002г.  

 

                         Список рекомендуемой литературы. 

                                            Детские песни: 

Е. Рыбкин – «Весёлая мышка», «Грустный мальчик», «Жил король», «Капельмейстер», «Красивая девочка», 

«Полезный совет», «Разноцветная планета», «Синяя вода», «У Серёжи есть собака». 

А. В. Кудряшов «Радужные нотки» - «Тепло Родины», «Школьная тропинка», «Мама дорогая», «День рождения», 

«Аленький цветочек», «Лесная песенка», «Моя семья», «Маленький енот», «Детское время», «Мыльные пузыри», 

«Концерт». 
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Издательство В. Н. Зайцева 

«Антошка» из м/ф «Весёлая карусель» муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

«Весёлая карусель» из м/ф «Весёлая карусель» муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

«Голубой вагон» из м/ф «Старуха Шапокляк» муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 

«Добрый жук» из к/ф «Золушка», муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца. 

«Когда мои друзья со мной» муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. 

«Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева. 

«Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты» муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина. 

«Чунга-чанга» из м/ф «Катерок» муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

Г. Гладков – «Сверчок» сл. А. Коняшова. 

«Спящая красавица» сл. А. Тимофеевского. 

«А может быть ворона…» сл. Э. Успенского. 

«Енот и бабочка» сл. А, Коняшова. 

«Морская песня» сл. В. Левина. 

                                         Романсы и арии: 

Н. Римский –Корсаков «Октава» сл. А. Мойкова; 

В. Пушков «Колечко» сл. А. Прокофьева; 

А. Гурилёв «Разлука» 

П. Чайковский «Слеза дрожит» сл. А. К. Толстого 

«Средь шумного бала» сл. А. К. Толстого 

С. Рахманинов «Сон» сл. А. Плещеева 

«Островок» сл. К. Бальмонта 

«Сирень» сл. Ек. Бекетовой 

М. Глинка «К ней» сл. А. Миукевича 

А. Аренский «Разбитая ваза» сл. А. Апухтина 

А. Гурилёв «Домик крошечка» сл. С. Любецкой 

«Колокольчик» сл. И. Макарова 

«Зимний вечер» сл. Н. Огарёва 

«У ворот девка стоит» 
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«Ай, во поле липенька» 

Романсы на стихи М. Ю. Лермонтова: 

А. Варламов «Белеет парус одинокий» 

А. Гурилёв «И скучно, и грустно» 

                                               Библиография 

Г. П. Стулова «Методика вокальной работы» 

Е. И. Монарди «Дикция и орфоэпия» 

Сборник Н. Добровольской «Вокально-хоровые упражнения» 

Сборник Т. Шеверёвой «Давайте учиться петь» 

И. Кочнева «Вокальный словарь» 

М. Е. Добрина и Н. Куликова «Музыка в школе» 

Т. Орлова «Учите детей петь» 

Н. Метлов «Музыка детям» 

М. Михайлова «Развитие музыкальных способностей у детей» 

«Музыкальное воспитание в школе» вып. 14. 

 

 

 

 


