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Введение. 
 

Современное состояние музыкальной педагогики характеризуется большим количеством 
методической литературы, разнообразием учебных и образовательных программ для детей 
школьного возраста. Данная программа написана преподавателями методического отдела 
фортепиано Кингисеппской ДШИ и призвана обеспечить уровень музыкального образования 
детей, востребованный социокультурной средой – жителями Кингисеппского района, учредителем 
учреждения, законными представителями обучающихся и самими обучающимися. Данная 
программа является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
образовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано», которая включает 
в себя программы по учебным предметам и дисциплинам: «Специальность», «Сольфеджио», 
«Слушание музыки», «Музыкальная литература», «Хоровой класс», «Ансамбль», 
«Концертмейстерский класс», «Элементарная теория музыки».    

Ведущей целью на весь срок обучения по данной учебной программе является развитие 
музыкальных способностей детей в процессе обучения исполнительским навыкам игры на 
фортепиано. 

 
1. Пояснительная записка. 

 
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.  

Настоящая программа подготовлена в полном соответствии с федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Фортепиано», утверждёнными приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 12.03.2012 №163; на основе программы по учебному предмету 
В.00.УП.01. Музицирование, одобренная Педагогическим Советом МБУДО «КДШИ»  Протокол 
№1 от 28.08.2014 г.; утверждённая приказом №87-од от 29.08.2014 г.; рецензенты: преподаватель 
высшей категории отдела фортепиано КДШИ Рубцова Т.П., директор МБОУДОД «Ивангородская 
детская школа искусств», заслуженный работник культуры РФ Мишин Ю.А. 

 
 
Направленность программы: художественная – программа музыкального творчества.   
 

         Актуальность программы: фортепианное музицирование является важным источником 
постижения системы средств музыкальной выразительности, познания музыкальных явлений и 
закономерностей. Оно способствует развитию тонкости и эмоциональности чувств, активизации 
творческого воображения, развитию внимания, сосредоточенности, волевых качеств. 
 

Практическая значимость: программа ориентирована на воспитание и развитие у 
обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 
ценности разных народов; воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности; формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности. 
 

1.2.  Срок реализации учебного предмета «Музицирование». 
 
Возраст детей: данная программа разработана для детей от 6,5 до 13 лет, с учётом того, что 

в школу поступают дети разного возраста – от 6,5 до 10 лет.  
 

Срок реализации программы:  3 года обучения. 
 

1.3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на реализацию 
учебного предмета. 
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Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 
реализацию предмета «Музицирование»: 

 
Таблица 1 

Срок обучения/количество часов 

1 
класс 

2-3 
классы 1 – 3 классы 

  Количество часов 
(общее на 3 года) 

Максимальная нагрузка 32 66 98 часов 
Количество часов на аудиторную нагрузку 16 33 49 часов 
Количество часов на внеаудиторную нагрузку 16 33 49 часов 
Недельная аудиторная нагрузка 0,5 1  
Самостоятельная работа (часов в неделю) 0,5 1 

 
1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.   

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная. Продолжительность 1 
урока в соответствии с уставом школы – 40 минут, продолжительность 0,5 урока – 20 минут. 

Индивидуальная форма обучения позволяет преподавателю лучше узнать обучающегося, 
раскрыть его музыкальные возможности, способности, понять его эмоционально-психологические 
особенности. 

Режим занятий: 
1 класс – 0,5 урока по 20 минут –  0,5 учебных часа в неделю. 
2 класс – 1 урок по 40 минут –  1 учебный час в неделю. 
3 класс – 1 урок по 40 минут –  1 учебный час в неделю. 
 

1.5. Цели и задачи учебного предмета «Музицирование».  
 

Цели и задачи учебного предмета «Музицирование» сформулированы с учётом федеральных 
государственных требований, определяющих направленность дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Фортепиано». 

Цели: 
− Обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

приобретённых ими знаний, навыков и умений в области фортепианного 
исполнительства. 

− Выявление одарённых детей в области музыкального исполнительства на фортепиано 
и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального образования. 

Задачи: 
− выявление творческих способностей обучающихся в области музыкального искусства 

и их развитие в области исполнительства на фортепиано до уровня подготовки, 
достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

− овладение знаниями, умениями и навыками игры на фортепиано, позволяющими 
выпускнику школы приобретать собственный опыт музицирования; 

− формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 
профессиональное образовательное учреждение. 

 
Для достижения стратегических целей и задач программы необходимо решить ряд 

тактических задач: 
Обучающие задачи:  

− Обучить музыкальной грамоте, необходимой для владения инструментом в пределах 
программы учебного предмета; 
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− Научить простейшим элементам музыкального языка; 
− Дать возможность приобрести обучающимся опыт творческой деятельности и 

публичных выступлений. 
         Развивающие задачи: 

− Развить музыкальные способности: слух, ритм, память, музыкальность и артистизм; 
− Развивать воображение,  увлеченность, активность, трудолюбие, 

самостоятельность; 
− Развить интерес к музыкальному творчеству; 
− Расширить кругозор обучающегося в изучаемой предметной области. 

Воспитательные задачи:  
− Воспитывать у детей такие качества как творческая индивидуальность, 

самостоятельность, свобода мышления; 
− Приобщить обучающегося к  различным видам  музыкального творчества (подбор 

по слуху, импровизация, сочинение, аккомпанемент). 
 

1.6.     Обоснование структуры учебного предмета «Музицирование». 
Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися. 
Программа содержит следующие необходимые для организации занятий разделы:  

− сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета;  

− распределение учебного материала по годам обучения;  
− описание дидактических единиц учебного предмета;  
− требования к уровню подготовки обучающихся;  
− формы и методы контроля, система оценок;  
− методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета».  
 

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

методы обучения: 
− словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала, беседы о 

композиторах и музыкантах);  
− метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков обучающегося, работа 

над художественно-образной сферой произведения);   
− метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных вариантов показа); 
− объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение обучающегося и 

попутно объясняет);  
− репродуктивный метод (повторение обучающимся игровых приёмов по образцу 

педагога);  
− метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая при 

этом обучающемуся разные пути и варианты решения);  
− частично-поисковый (обучающийся сам участвует в поисках решения поставленной 

задачи).  
Для усвоения предметных и метапредметных знаний может применяться метод создания 

проектов обучающимися. 
В процессе обучения по учебному предмету «Музицирование» обеспечивается 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учётом музыкальных способностей, 
возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 
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Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием обучающегося, оно позволяет 
найти наиболее точный и психологически верный подход к каждому обучающемуся, выбрать 
наиболее подходящие методы обучения. 
 
 
 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
«Музицирование». 

Для реализации программы учебного предмета «Музицирование»  в школе созданы 
следующие условия:   

− материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным нормам; 
− учебные аудитории для занятий имеют площадь не менее 9 кв.метров, имеют 

звукоизоляцию; 
− учебные аудитории оснащены фортепиано; 
− имеется концертный зал с роялем; 
− имеется библиотека; 
− имеется мастерская для своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 
 

2. Содержание учебного предмета. 
 

2.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Музицирование». 
 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета 
«Музицирование», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 
занятия в рамках реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы «Фортепиано»:  

Таблица 2 

Класс  Распределение часов по классам 
1 2 3 

Продолжительность 
учебных занятий (в 
неделях) 

16 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия (в 
неделю) 

0,5 1 1 

 
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Аудиторная нагрузка по 

учебному предмету обязательной части образовательной программы в области искусств 
распределяется по годам обучения с учётом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет в соответствии с ФГТ. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои 
дидактические задачи и объём времени, данное время направлено на освоения учебного 
материала. 

 Виды  внеаудиторной  работы:  
− самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;  
− подготовка к контрольным урокам, зачётам; 
− подготовка  к  концертным, конкурсным выступлениям;  
− посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  залов  и  др.);  
− участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и   культурно-

просветительской  деятельности  школы  и  др. 
 

2.2. Годовые требования по учебному предмету «Музицирование» по классам. 
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Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане обучающегося.  
В связи с разным уровнем музыкально-творческих способностей обучающихся, разным 

темпом освоения изучаемого материала, выделенное количество часов на теорию и практику в 
учебно-тематическом плане условно. Как правило, теоретический материал распределяется по 
всем темам изучаемого раздела. 

Теоретическая часть включает в себя объяснение преподавателя, проверку теоретических 
знаний обучающегося, подведение итогов уроков и задание на дом. Практическая часть урока 
состоит из непосредственного исполнения обучающимся музыкальных произведений, 
импровизации, подбору на слух, т.е. воспитание творческого отношения к работе за 
инструментом. 

 

1 класс. 
Аудиторные занятия – 0,5 часа в неделю. 
Цель:  

1. Развитие музыкальных способностей и творческой инициативы учащихся. 
Задачи: 

1. Укрепить интерес к занятиям музыкой. 
2. Организовать исполнительский аппарат обучающегося. 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Разделы Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. 
Знакомство с инструментом. Игры-упражнения для 
организации контакта с инструментом. Спонтанная 
импровизация, свободные диалоги, диалоги-эхо. 
Ритмические игры-упражнения.         

 
5 
 
 

 
1 
 

 
4 
 
 

2. Раздел 2. 
Подбор по слуху и транспонирование. 

 
5,5 

 
1 

 
4,5 

3. Раздел 3. 
Подбор аккомпанемента.  

    
5,5     

 
1 

 
4,5 

 Итого: 16 3 13 
 

Раздел 1. Знакомство с инструментом. Игры-упражнения для организации контакта с 
инструментом. Спонтанная импровизация, свободные диалоги, диалоги-эхо. Ритмические игры-
упражнения. Досочинение мелодии на предложенный ритм, сочинение своей мелодии на стихи 
или детские потешки и считалочки, размер 2/4. 

Раздел 2. Подбор по слуху и транспонирование. Запоминание простейших мелодий, анализ 
звуков по высоте, направлению мелодии, по интервалам и ритмическим особенностям. Понятия – 
мотив и фраза. Знакомство с секвенцией. 
      Раздел 3. Игра простейших мелодий с аккомпанементом педагога. Понятие звукоряда. 
Главные ступени лада: тоника-доминанта, тоника-субдоминанта. Игра мелодий с собственным 
аккомпанементом на тонике; бурдон. 
 

Ожидаемые результаты.  
В течение 1 года обучения обучающийся должен проработать 4-6 несложных мелодий. В 

репертуаре предполагаются пьесы различного характера: народные песни, пьесы песенного и 
танцевального характера. 

 
К концу года обучающийся должен уметь: 

1) Самостоятельно подобрать простейшую мелодию в До, Соль, Фа мажоре; 
2) Уметь досочинить в мелодии фразу до предложения. 
3) Уметь подобрать к мелодии аккомпанемент на главных ступенях лада. 

 
Проверка результативности обучения. 
Подведение итогов осуществляется через систему концертов класса и контрольных уроков. 

Во 2 полугодии – контрольный урок. Оценка – по 5-балльной системе. 
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Требования к контрольному уроку. 

1) Игра подготовленного творческого задания (досочинение, сочинение на предложенный 
ритм, варьированное изложение мелодии). 

2) Игра подобранной мелодии с простейшим видом аккомпанемента. 
 
Ежегодная итоговая оценка выставляется на основе годовой оценки работы обучающегося, 

учитывающей степень его продвижения, выступления на контрольных уроках, концертах. 
 
2 класс. 
Аудиторные занятия – 1 час в неделю. 
Цель:  

1. Развитие музыкальных способностей и творческой инициативы обучающихся.   
Задачи: 

1. Закрепить полученные в первом классе навыки, умения и обеспечить их дальнейшее 
развитие. 
2. Укрепить интерес к занятиям музыкой. 

Таблица 4 
№ 
п/п 

Разделы Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. 
 Импровизированный каданс. Творческая работа.       

 
11 

 
1 

 
10 

2. Раздел 2. 
Подбор по слуху и транспонирование. 

 
11 

 
1 

 
10 

3. Раздел 3. 
Игра кадансов. Подбор аккомпанемента.  

    
11    

 
1 

 
10 

 Итого: 33 3 30 
 

Раздел 1. Импровизированный каданс, досочинение мелодии на предложенный ритм, 
варьированное изложение мелодии. Сочинение своей мелодии на стихи или детские потешки и 
считалочки. (Размер 3/4, 4/4). Импровизация интервалами. 

Раздел 2. Подбор по слуху и транспонирование. Запоминание простейших мелодий, анализ 
звуков по высоте, направлению мелодии, по интервалам и ритмическим особенностям. Понятия: 
предложение, период. Знакомство с рядом тональностей. Транспонирование мелодий. 

Раздел 3.  Игра кадансов: I-V-I, I-IV-I, I-IV-V-I. Подбор аккомпанемента. Знакомство  с 
цифровым обозначением ступеней. Игра мелодий с цифровым обозначение баса. 
 

Ожидаемые результаты. 
В течение 2 года обучения обучающийся должен проработать 4-6 несложных мелодий. В 

репертуаре предполагаются пьесы различного характера: народные песни, пьесы песенного и 
танцевального характера. 

К концу года обучающийся должен уметь: 
1) Самостоятельно подобрать простейшую мелодию в Ре мажоре, до, ля миноре; 
2) Уметь досочинять мелодию в миноре на заданный ритм. 
3) Уметь досочинять бас к мелодии. 
4) Уметь подобрать к мелодии аккомпанемент на главных ступенях лада. 

 
Проверка результативности обучения. 
Подведение итогов осуществляется через систему концертов класса и контрольных уроков. 

Во 2 полугодии – контрольный урок. Оценка – по 5-балльной системе. 
 
Требования к контрольному уроку. 
1) Игра подготовленного творческого задания (досочинение, сочинение на предложенный 

ритм, варьированное изложение мелодии). 
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2) Транспонирование простейшей мелодии в Ре мажоре, до, ля миноре; 
3) Игра подобранной мелодии с простейшим видом аккомпанемента. 
Ежегодная итоговая оценка выставляется на основе годовой оценки работы обучающегося, 

учитывающей степень его продвижения, выступления на контрольных уроках, концертах. 
3 класс. 
Аудиторные занятия – 1 час в неделю. 
Цель:  

1. Развитие музыкально-творческих способностей, повышение исполнительских 
требований на основе усложнения репертуара.   

Задачи: 
1. Закреплять и развивать полученные ранее навыки и умения. 

Таблица 5 
№ 
п/п 

Разделы Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. 
 Импровизация на основе каданса, использование 
различной фактуры, жанров. Форма - предложение, 
период.         

 
11 
 

 
1 

 
10 
 

2. Раздел 2. 
Подбор по слуху и транспонирование. 

 
11 

 
1 

 
10 

3. Игра кадансов I-IV-K-V-I.  Игра аккомпанемента по 
цифрованному басу. Подбор аккомпанемента. 

    
 11   

 
1 

 
10 

 Итого: 33 3 30 
 

Раздел 1. Импровизация на основе каданса, использование различной фактуры, жанров. 
Форма - предложение, период. Досочинение мелодии на предложенный ритм, сочинение своей 
мелодии на стихи или детские потешки и считалочки. 

Раздел 2. Подбор по слуху. Запоминание простейших мелодий, анализ звуков по высоте, 
направлению мелодии, по интервалам и ритмическим особенностям. Транспонирование 
несложных мелодий.  

Раздел 3. Игра кадансов I-IV-K6/4-V-I, I-IV6/4-I-V6-I. Освоение различных видов 
аккомпанемента: терции, трезвучия, квинты на главных ступенях лада, фактурные варианты. 
Подбор аккомпанемента. 

 
Ожидаемые результаты. 
В течение 3 года обучения обучающийся должен проработать 3-4 несложные мелодии. В 

репертуаре предполагаются пьесы различного характера: народные песни, пьесы песенного и 
танцевального характера. 

 
К концу года обучающийся должен уметь: 

1) Самостоятельно подобрать простейшую мелодию в пройденных тональностях; 
2) Уметь играть каданс; 
3) Уметь играть мелодию с цифрованным басом; 
4) Уметь подобрать к мелодии различных видов аккомпанемент. 

 
Проверка результативности обучения. 
Подведение итогов осуществляется через систему концертов класса и контрольных уроков. 

Во 2 полугодии – контрольный урок. Оценка – по 5-балльной системе. 
 
Требования к контрольному уроку. 

1) Игра подготовленного творческого задания – любой вид импровизации на основе 
каданса; 

2) Транспонирование простейшей мелодии в пройденных тональностях; 
3) Игра подготовленной мелодии с 2-3 разными аккомпанементами. 
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Ежегодная итоговая оценка выставляется на основе годовой оценки работы обучающегося, 

учитывающей степень его продвижения, выступления на контрольных уроках, концертах. 
 
3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета 

«Музицирование», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких 
как: 

− наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 
музыкальному исполнительству; 

− сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих использовать 
многообразные возможности фортепиано для самостоятельной творческой работы; 

− развитый внутренний слух, как фундамент творческой деятельности обучающегося; 
− развитое  метроритмическое чувство и ладогармоническое мышление; 
− наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике подбора 

мелодий и аккомпанемента к ней. 
 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 
 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 
Оценки  качества знаний  по учебному предмету «Музицирование» охватывают все виды 
контроля:  

− текущий контроль успеваемости; 
− промежуточная аттестация обучающихся;   
− итоговая  аттестация  обучающихся.  

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки учащегося на       
определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.   

                Таблица 6   
Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 
контроль 

− Поддержание учебной дисциплины.   
− Выявление отношения учащегося к   изучаемому 

предмету.   
− Повышение уровня освоения текущего учебного 

материала.   
Текущий контроль осуществляется преподавателем 
по специальности регулярно (с периодичностью не 
более чем через два, три урока) в рамках расписания 
занятий и предлагает использование различной 
системы оценок. Результаты текущего контроля 
учитываются при выставлении четвертных, годовых 
оценок.   

− контрольные уроки, 
− академические 

концерты 
 

Промежуточная 
аттестация 

Определение успешности развития обучающегося и 
усвоения им программы на определённом этапе 
обучения 

− зачёты, 
− академические 

концерты 
Итоговая 
аттестация 

Определяет уровень и качество освоения   
программы учебного предмета. 

− зачёт 

 
Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков обучающихся. Они 

не требуют публичного исполнения и концертной готовности.  Это своего рода проверка навыков 
самостоятельной работы учащегося,  проверка технического роста,  проверка степени овладения 
навыками музицирования (импровизации, подбора по слуху, транспонирования).   
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Контрольные уроки проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы 
беседы с обучающимся,  и предполагают обязательное обсуждение  рекомендательного характера.  

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение 
четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости обучающегося,  от  этапности изучаемой 
программы с целью повышения мотивации в обучающемся к  учебному процессу.      

Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет. Академические концерты предполагают те же требования, что и зачёты, но они 
представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или её части в 
присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического концерта 
преподаватель может  подготовить с обучающимся 1  творческую работу. Публичное выступление 
предполагает наличие желания ученика показать свою творческую работу и рекомендации 
преподавателя к выступлению.  Выступление обучающегося обязательно должно быть с оценкой.  

 
4.2. Критерии оценок. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 
контроля, позволяющие оценить приобретённые знания, умения, навыки. По итогам исполнения  
выставляются оценки по пятибалльной шкале.  

             Таблица 7 
Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») − Технически качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 
обучения.  

− Использован богатый арсенал выразительных средств, владение 
исполнительской техникой и звуковедением позволяет говорить о 
высоком  художественном уровне игры. 

4 («хорошо») − Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой,  но не всё 
технически проработано, определённое количество погрешностей 
не даёт возможность оценить на «отлично».   

− Интонационная и ритмическая игра может носить 
неопределённый характер. 

3 («удовлетворительно») − Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 
недоученный текст, слабая техническая подготовка, 
малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата 
и т.д.   

− Можно говорить о том, что качество исполняемой программы в 
данном случае зависело от времени, потраченном на работу дома 
или отсутствии интереса у обучающегося к занятиям музыкой. 

2 
(«неудовлетворительно») 

− Комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, отсутствие 
домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных 
занятий. 

Зачёт (без оценки) − Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 
данном этапе обучения. 

 
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. Оценка 

качества исполнения может дополняться системой «+» и «-», что даёт возможность более 
конкретно отметить выступление обучающегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретённых 
выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности обучающихся выпускного 
класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 
искусства.   

При выведении итоговой (переводной)  оценки учитываются следующие параметры:  
1. Оценка годовой работы обучающегося.  
2. Оценки за академические концерты или контрольные уроки.  
3. Другие выступления обучающегося в течение учебного года.  
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4. Оценки выставляются по окончании четвертей учебного года.   
5. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретённых 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 
возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 
искусства. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 
 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 
Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по музицированию, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и 
обучающегося над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов 
самостоятельной работы обучающегося.  

Урок может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, 
стоящими перед обучающимся, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и 
характером, а также сложившимися в процессе занятий отношениями обучающегося и педагога.  

Работа в классе, как правило,  сочетает словесное объяснение с показом на инструменте необходимых 
фрагментов музыкального текста.  

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс 
обучения строится с учётом принципа: от простого к сложному,  опирается на индивидуальные особенности 
обучающегося - интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его 
подготовки. Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 
музыкально-исполнительских данных обучающегося зависят непосредственно от того, насколько 
тщательно спланирована работа в целом.  

Слияние всех музыкальных дисциплин в единый процесс обучения способствует развитию 
музыкального мышления, образного представления, воображения, осознанного восприятия 
музыкального познания. В связи с этим особую значимость приобретает музицирование - игра 
песен по сборникам с цифрованным басом (разные виды аккомпанемента), пение с 
аккомпанементом, занятия подбором по слуху, транспонированием, сочинением и импровизацией 
в доступной для ребёнка форме – важный компонент обучения музыке, одна из основных 
тенденций современной музыкальной педагогики. Программа учебного предмета 
«Музицирование» состоит из нескольких основных блоков (импровизация и элементарная 
гармония), основанных на принципе  свободы выбора и активности учащихся. 

В программе выделяются несколько видов импровизации: 
1) подбор по слуху и транспонирование (перенос в другую тональность) несложных мелодий. 
Может состоять из произведений, которые востребованы социальным окружением ребёнка, 

которые необходимы для проведения различных мероприятий в общеобразовательной школе, из 
песен, которые поют его одноклассники, которые предпочитают в семейном кругу. Материал для 
подбора по слуху – несложные попевки и песенки. Постепенное усложнение материала для 
подбора. Воспитание умения анализировать строение мелодии, её ритмические особенности. 

Материал для транспонирования, его постепенное усложнение (мелодии, знакомые песни, 
лёгкие пьесы, отрывки из разучиваемых произведений, этюды – с сохранением аппликатуры 
основной тональности, кадансовые обороты в различных мелодических и ритмических вариантах). 
       2) сочинение различных композиций тонального и атонального характера, на заданную тему и 
произвольно, свободное использование всех регистров, темпов, нюансировки, артикуляции, 
диссонантных и консонантных созвучий и других музыкально-выразительных средств.  

Первые опыты импровизации и сочинения. Формирование начальных навыков ритмической 
и мелодической импровизации (игра в «эхо», исследование простейших ритмических и 
мелодических образцов, ритмизация и мелодизация слов, фраз, ритмический контрапункт, 
импровизация замкнутых форм и т.д.). Развитие детской реакции на изменения характера, темпа, 
лада, динамики, штрихов в процессе совместного музицирования с педагогом. 

Продолжение мелодического отрывка, сочинение «ответа» на «вопрос», варьирование 
мелодии, сочинение баса или сопровождения к мелодии в разных фактурных вариантах, 
музыкальная импровизация на заданный словесный текст.  
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3) свободная импровизация (например, совместное творческое создание музыкальной, 
волшебной сказки). 

Данный вид работы подразумевает: 
а) музыкальную импровизацию с опорой на сюжет, который придумывают сами дети; 
б) сочинение сказочного контекста к произведениям, разучиваемым на специальности. 

В работах  Выготского Л.С. по исследованию детского воображения подчёркивается, что 
предпочтительным для обучения средством должно являться речевое средство. В указанном 
смысле таким внешним средством освоение музыкального произведения может являться 
сочинение волшебной сказки. 

Полноценное воспитание внутреннего и гармонического слуха невозможно без знакомства с 
элементами гармонии. Необходимо уделять внимание работе по подбору баса к мелодии, 
использованию главных ступеней лада, знанию кадансов, умению использовать аккорды в 
подборе аккомпанемента. Умение расшифровать цифровое обозначение баса позволяет сыграть 
любую понравившуюся мелодию двумя руками. 

Выполняя эти задания, обучающиеся более осмысленно подходят к разучиванию 
музыкальных произведений по специальности, лучше запоминают наизусть, свободнее 
ориентируются в музыкальной форме. 

Данная программа является ориентиром  в работе и предполагает сотворчество 
преподавателя. Главное помнить, что ребёнок может творчески раскрыться только в атмосфере 
добра и любви. Направляя обучающегося, не надо навязывать свое мнение и делать из работы 
безукоризненное во всех отношениях сочинение. Это может лишить ребенка творческого 
удовлетворения, самостоятельности, вызвать боязнь сделать ошибку. 
 

5.2.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 

Основные рекомендации обучающимся: 
1) Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;  
2) Периодичность занятий - каждый день;  
3) Объём самостоятельных занятий в неделю - от 0,5 до 1часа.  
Объём самостоятельной работы определяется с учётом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программы начального и основного общего 
образования, с опорой на сложившиеся в школе педагогические традиции и методическую 
целесообразность, а также индивидуальные способности обучающегося.  

Обучающийся должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 
опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.  

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приёмов и должна 
строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности.  

Необходимо помочь обучающемуся организовать домашнюю работу, исходя из количества 
времени, отведённого на занятие. повторение ранее пройденных произведений.  Все рекомендации 
по домашней работе в индивидуальном порядке даёт преподаватель и фиксирует их в дневнике.  

Творческое музицирование открывает каждому человеку возможность найти свой путь к 
музыке и продолжать его дальше соразмерно собственным желаниям и возможностям. Но вначале 
он откроет его как удовлетворение от самовыражения в звуках, которое лишь в этом случае имеет 
шанс стать потребностью. 

Импровизация господствовала в музыке десятки веков, являясь и сегодня основой 
фольклорного музицирования. На протяжении многих веков она была единственным способом 
рождения и существования музыки. Можно сказать, что она также являлась и условием её 
рождения: человек должен был уметь улавливать свою внутреннюю музыку и сразу же делать её 
слышимой – играть, петь, танцевать. 

Импровизация долгое время, на протяжении XVI-XVIII веков, пронизывала и педагогику, 
когда воспитание музыканта означало не только воспитание композитора, исполнителя, но и 
импровизатора. В XIX веке музыкальная педагогика по ряду причин утратила традиции изучения 
музыкальной речи путём вовлечения обучаемого в стихию музыкального общения. Лишь в XX 
веке она начинает ощущать тягу к универсальности творческого обучения во всех сферах 
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педагогики. В уроках импровизации делается акцент на развитие воображения, независимости 
мышления, умении изобретать и находить новые неожиданные пути в разрешении встающих 
проблем. 

Элементарная импровизация основанная на варьировании, преображении, пересочинении, 
более всего соответствует детской модели познания мира. Она возможна в особой атмосфере 
общения и при условии «создания» в группе состояний спонтанности. Импровизационное 
обучение имеет не только чисто музыкальный смысл, его значение гораздо шире и затрагивает 
сферу формирования внутренних качеств личности. Детям доставит удовольствие выступать 
самим, аккомпанировать друзьям и родителям на домашних праздниках. Музицирование может 
помочь ребёнку стать душой компании, завоевать уважение людей, почувствовать свою 
социальную значимость. 
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