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Пояснительная записка 

 

Данная общеразвивающая программа «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» включает первый период начального 

музыкального образования. В результате реализации данной программы 

учащийся освоит основы музыкальной грамоты, овладеет основами музыкально-

эстетических, музыкально-теоретических и музыкально-практических видов 

деятельности, будет уметь артистично исполнять на фортепиано музыкальные 

произведения и, пользуясь простейшими художественными сравнениями, 

описывать характерные черты музыкального произведения и их взаимодействие в 

музыкальном образе.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для изучения 

в каждом году, дается в годовых требованиях с учетом рекомендуемого 

репертуара. Для каждого года обучения в программе даны примерные перечни 

музыкальных пьес (различные по уровню трудности) для исполнения.  

Вариативность программы дает возможность осуществлять 

дифференцированный подход к обучению детей, отличающихся по уровню общей 

подготовки, музыкальным способностям и другим индивидуальным данным  

Срок реализации программы «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» - 3 года обучения с рекомендуемым возрастом учащихся от 6,6 до 

13лет.   

 

Целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» является содействие 

воспитанию разносторонней и эстетически развитой личности, вовлеченной в 

широкий культурный контекст и активно участвующей в социокультурных 

процессах; выявление и развитие творческих способностей учащегося, его 

индивидуальности; формирование практических умений и навыков, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства; 

обеспечение основы для формирования социально адаптированной, 

интеллектуально и духовно реализованной личности.  

Задачи общеразвивающей образовательной программы «Фортепиано»:  

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития учащихся;  

• приобретение детьми знаний, навыков, умений игры на фортепиано 

• приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии;  

• воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования, стремления 

к практическому использованию приобретенных знаний, умений и навыков; 

• формирование у учащихся эстетического вкуса, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;  

• приобщение учащихся к постижению музыкального языка других эпох, 

выработка навыков историзма в мышлении;  

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческих проектов. 
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Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 

композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 

музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 

Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства  

«Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 
 

 

№ п/п 

 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов в 

неделю 

 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения, классы) 
I II III 

1. 
Учебные предметы  

исполнительской 

подготовки:  

2 2 
 

2 

 

1.1  
основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)  
2 2 2 1,2,3 

1.2. основы фортепианного 

ансамбля  

1 1 
1 3 

2.  
Учебный предмет историко-

теоретической подготовки:  
1 1 

 

1 

 

 

2.1.  занимательное сольфеджио 1 1 
1 3 

  3.  Учебный предмет по выбору:  1 1 1  

 3.1.  Основы хорового пения  - I 1 3 
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4. Всего:  4 5 5  

 

Муниципальная автономная организация дополнительного образования  

«Детская школа искусств» г. Емва 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА (ФОРТЕПИАНО)» 

 

Предметная область ПО. 01. 

Учебные предметы исполнительской подготовки 

 

 

 

 

 

 

Программа учебного предмета УП.01 

 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

(ФОРТЕПИАНО) 
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 I. Пояснительная записка 

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

             Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013  № 191-01-39/06-ГИ, а 

также с учѐтом многолетнего педагогического опыта в области  исполнительства   на 

фортепиано в ДШИ. Данная программа учитывает возрастные особенности детей и основана на 

принципе вариантности, что обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 

поколения и формирование  устойчивого интереса к творческой деятельности. 

             Фортепиано является популярным музыкальным инструментом, который используется 

и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. Разнообразный 

фортепианный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, 

народную, эстрадную, джазовую.  

                Формирование навыков игры на фортепиано позволит обучающимся в дальнейшем 

самостоятельно  подбирать простейший аккомпанемент к понравившимся  песням, разбирать и 

исполнять несложные фортепианные произведения, а также лѐгкие переложения для 

фортепиано  популярной и эстрадной музыки. Это даст возможность учащимся выступать на 

различных концертах, в том числе домашних, в кругу друзей, сверстников. Участвуя в таких 

концертах и видя, как приятно для окружающих их умение играть на фортепиано, служит 

формированию мотивации, благодаря которой возрастает интерес к учѐбе и усердие в занятиях 

музыкой. Всѐ это  расширяет музыкальный кругозор детей, повышает уверенность в своих 

силах, способствует общению с окружающим миром,  помогает воспитанию социально-

активной личности  через развитие музыкальных способностей посредством обучения игре на 

фортепиано.  Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающего.  

                   

2. Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа рассчитана на трѐхлетний срок обучения. Возраст учащихся, 

приступающих к освоению программы – 6 (7) – 13 лет. 

 

3.  Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 

Содержание Общее количество часов 

 на 3 года  

Максимальная нагрузка 455 

Количество часов на аудиторную нагрузку 210 

Количество            часов            на  

внеаудиторную (самостоятельную) работу 

245 

 
                

4.  Форма проведения учебных занятий 

                      Занятия проводятся в индивидуальной форме, что позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. Продолжительность урока – 40 минут. 

  

5.  Цель и задачи  учебного предмета 
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                    Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

фортепианном исполнительстве, формирование практических умений игры на фортепиано, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

  Задачи:  

                  Задачами предмета «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 

являются: 

 ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приѐмов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретѐнных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно  соединять в себе  два главных и взаимосвязанных направления: 

 формирование игровых навыков и приѐмов, становление исполнительского 

аппарата;  

 развитие практических форм исполнительства на фортепиано, аккомпанирования, 

подбора по слуху. 

 

6.  Структура программы учебного предмета 

                        Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета: 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса. 

                

7.  Методы обучения 

                 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приѐмов работы); 

 практический (освоение приѐмов игры на инструменте) 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления) 

 прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающихся. 

 индивидуальный подход к обучению позволяет найти более точный и психологически 

верный подход к каждому ученику с учѐтом возрастных особенностей и выбрать 

наиболее подходящий метод обучения. 

 

8. Описание материально-технических условий 

 реализации учебного предмета. 

                    Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

                      Учебные аудитории для занятий по предмету  «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» должны быть оснащены роялями или пианино и должны иметь 

площадь не менее 6 кв. метров. 
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                     Необходимо наличие концертного зала с концертным роялем, библиотека и 

фонотека. 

                      Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем.  

                      Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

                     Помещения для занятий должны быть со звукоизоляцией и своевременно 

ремонтироваться. 

                      Музыкальные инструменты должны регулярно  обслуживаться настройщиками 

(настройка, мелкий и капитальный ремонт)   

 

II. Содержание учебного предмета 

1.  Сведения о затратах учебного времени 

 

вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 

годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 

35 недель 35 недель 35 недель 

полугодия 1 2 3 4 5 6 

количество часов 

на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2 

количество часов 

на 

внеаудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2 3 3 

количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 всего часов 

аудиторные 

занятия (часы) 

32 38 32 38 32 38 210 

внеаудиторные 

занятия (часы) 

32 38 32 38 48 57 245 

максимальная 

учебная нагрузка 

64 76 64 76 80 95 455 

 

 

2. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Содержание 

1 Введение История фортепиано. Устройство фортепиано. 

Клавиатура. Октавы. 

2 Организация 

музыкальной  

грамотности  

учащихся 

Беседы о музыке, композиторах. Игра преподавателя. 

Слушание музыки на концертах, на цифровых 

носителях.  

  3. Развитие творческих навыков 

3.1. импровизация Игра в «эхо» и мелодизация слов, фраз. Сочинение 

продолжения и окончания мелодии, «ответа» на 

заданный «вопрос». 
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3.2. подбор по слуху подбор по слуху от 2-3 белых клавиш попевок и 

песенок в объѐме кварты. 

3.3 чтение с листа чтение с листа мелодий с поступенным движением. 

4 Развитие технических 

навыков 

Упражнения для посадки за инструментом. 

Организация игровых движений. Штрихи нон легато, 

стаккато, легато. 1-2 мажорные гаммы каждой рукой 

отдельно в одну-две октавы. 

5.   Работа над репертуаром 

5.1. этюды 3 – 5 этюдов на мелкую позиционную технику в 

пределах квинты 

 пьесы 7 – 10 разнохарактерных  произведений 

 

Второй год обучения 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Содержание 

1 Организация 

музыкальной  

грамотности  

учащихся 

Беседы о музыке, композиторах. Игра преподавателя. 

Слушание музыки на концертах, на цифровых 

носителях. Разбор характера, формы, ритма, штрихов 

изучаемых произведений. 

2 Развитие творческих 

навыков 

 

2.1. импровизация Игра в «эхо» и мелодизация слов, фраз. Сочинение 

продолжения и окончания мелодии, «ответа « на 

заданный «вопрос».   Игра попевок с аккомпанементом 

в левой руке (остинато, бурдон). 

2.2. подбор по слуху  подбор по слуху от  белых клавиш  попевок и песенок 

в объѐме квинты.  

2.3 чтение с листа чтение с листа мелодий с поступательным движением, 

с терцовыми скачками. 

3. Развитие технических 

навыков 

игра гамм двумя руками в 1-2 октавы в прямом и 

противоположном движении с симметричной 

аппликатурой. Аккорды по з звука, короткие арпеджио 

по 3 звука каждой рукой отдельно. Игра кадансов. 

4. Работа над репертуаром 

4.1. Этюды 3 – 5  этюдов на мелкую пальцевую технику и игру 

интервалов. 

4.2. Пьесы 6 – 8 разнохарактерных пьес 

4.3. Полифония  1 – 2 пьесы с элементами полифонии 

   

Третий год обучения 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Содержание 

1 Организация 

музыкальной  

грамотности 

учащихся 

Беседы о музыке, композиторах. Игра преподавателя. 

Слушание музыки на концертах, на цифровых 

носителях. Разбор характера, формы, ритма, штрихов 

изучаемых произведений. 

2 Развитие творческих 

навыков 

 

2.1. импровизация Игра в «эхо» и мелодизация слов, фраз. Сочинение 

продолжения и окончания мелодии, «ответа « на 

заданный «вопрос».   Игра попевок с аккомпанементом 

в левой руке (остинато, бурдон или аккорды с 

буквенным обозначением). 
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2.2. подбор по слуху  подбор по слуху от  белых клавиш   песенок в объѐме 

квинты с несложным ритмическим рисунком. 

2.3 чтение с листа чтение с листа мелодий с поступательным движением, 

с терцовыми и квинтовыми скачками.  

3 Развитие технических 

навыков 

игра гамм двумя руками в 1-2 октавы в прямом и 

противоположном движении с симметричной 

аппликатурой. Аккорды по 3 звука, короткие арпеджио 

по 4 звука каждой рукой отдельно. Игра кадансов.  

4. Работа над репертуаром 

4.1. Этюды 3 – 5 этюдов на закрепление ранее полученных 

навыков. 

4.2. Пьесы 5 – 7  разнохарактерных пьес 

4.3. Полифония 1 – 2  пьесы с элементами полифонии 

4.4. крупная форма 1  произведение (вариации, рондо, сонатная форма) 

  

3.  Требования по годам обучения 

              Занимаясь по данной программе, ученик приобретает самые необходимые 

практические навыки игры на фортепиано. Наряду с произведениями классического детского 

репертуара (или облегчѐнного переложения классики) рекомендуется проходить лѐгкие 

переложения популярной музыки (народных, детских песен, романсов, лучших образцов 

русской и зарубежной эстрады). Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, а 

также возможность индивидуального подхода к каждому обучающемуся. В одном и том же 

классе программа академического концерта может значительно отличаться по уровню 

трудности, что отражено в примерных вариантах  исполнительских программ промежуточной и 

итоговой аттестации.  Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в 

каждом классе, даѐтся в годовых требованиях.  

          

1. год обучения (1 класс): 

                          Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Посадка и постановка рук, организация игровых движений. Освоение нотной 

грамоты и чтения нот с листа посредством графического восприятия нотной записи.  Подбор по 

слуху, игра с простейшим аккомпанементом (опорные звуки T-S-D-T). В течение учебного года 

педагог должен проработать с учеником 10-15 различных музыкальных произведений.  В 

работе над пьесами необходимо добиваться различной степени завершѐнности: 1-2 

произведения проходятся более тщательно и готовятся для публичного выступления, некоторые 

пьесы проходятся эскизно, а также для показа в условиях класса, на контрольных уроках. В 

конце первого полугодия проводится контрольный урок, на котором проверяется пройденный 

материал за полугодие. В конце второго полугодия проводится академический концерт, на 

котором учащийся исполняет два разнохарактерных произведения.  

примерные варианты исполнительской программы 

академического концерта по окончанию 1 класса: 

1 вариант:* 

1. И. Беркович Ой, ты, дивчина 

2. Б. Берлин Пони Звѐздочка 

        2 вариант: 

1. Д. Тюрк Пьеса 

2. В. Игнатьев Ослик 

3 вариант: 

1. обр. С. Ляховицкой Тонкая рябина 

2. А. Гедике Танец 

 

 

________________ 

* варианты программ строятся по принципу «от простого к сложному» 

 4 вариант: 
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1. И. Кореневская Дождик 

2. Э. Сигмейстер Я печальна и одинока 

 

 

 

2 год обучения (2 класс): 

           Продолжается работа над развитием музыкально-слуховых представлений и музыкально-

образного мышления, ритмом. Изучаются 2-3 гаммы до 1-2 знаков при ключе на выбор: С, а, G, 

е, Д,. Работа над этюдами включает развитие пальцевой  позиционной техники и техники игры 

интервалов (терций, кварт, квинт, секст) для развития навыков свободных кистевых движений. 

Продолжается работа над чтением нот с листа, подбором по слуху, импровизацией (см. учебно-

тематический план 2 год обучения). В течение учебного года педагог должен проработать с 

учеником 10-15 различных музыкальных произведений. В работе над пьесами необходимо 

добиваться различной степени завершѐнности: 1-2 произведения проходятся более тщательно и 

готовятся для публичного выступления, некоторые пьесы проходятся эскизно, а также для 

показа в условиях класса, на контрольных уроках. В конце первого полугодия проводится 

контрольный урок, на котором проверяется пройденный материал за полугодие. В конце 

второго полугодия проводится академический концерт, на котором учащийся исполняет два 

разнохарактерных произведения. В течение года желательны частые выступления на концертах 

различного уровня. 

 

примерные варианты исполнительской программы 

академического концерта по окончанию 2 класса: 

 1 вариант: 

1. Д. Кабалевский Ёжик 

2. М. Шмитц Солнечный день 

2 вариант: 

1. Ф. Бейер Быстрый ручеѐк 

2. Ж.М. Аллерм Мелодия 

3 вариант: 

1. А. Роули В стране гномов 

2. Н. Любарский Песня 

4 вариант: 

1. Е. Крылатов  Прекрасное далѐко 

2. Э. Градески Мороженое 

 

 3 год обучения (3 класс) 

                    Продолжается работа над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и метро-ритмом. Формирование слухового контроля к качеству 

звукоизвлечения. Динамика звучания. Усложнение репертуара. Закрепление ранее полученных 

технических навыков. Знакомство с крупной формой на выбор: вариации, рондо, сонатная 

форма. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 различных 

музыкальных произведений. В работе над пьесами необходимо добиваться различной степени 

завершѐнности: 1-2 произведения проходятся более тщательно и готовятся для публичного 

выступления, некоторые пьесы проходятся эскизно, а также для показа в условиях класса, на 

контрольных уроках. В течение года желательны частые выступления на концертах различного 

уровня.  В конце первого полугодия проводится контрольный урок, на котором проверяется 

пройденный материал за полугодие. В конце второго полугодия (конец 3-го года обучения) 

проводится  выпускной экзамен в форме академического концерта, на котором учащийся 

исполняет два разнохарактерных произведения.  

 

примерные варианты исполнительской программы 

академического концерта по окончанию 3 класса: 

1 вариант: 

1. Дж. Шеринг Колыбельная 

2. Л. Бетховен Вальс Es 
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2 вариант: 

1. Д. Львов-Компанеец  На ѐлке 

2. Т. Остен Хоровод фей 

3 вариант: 

1. Р. Петерсен Старый автомобиль 

2. И.С. Бах – Ш. Гуно Свободная фантазия обр. Ю. Барахтиной 

4 вариант: 

1. С Джоплин Артист эстрады 

2. Г. Манчини Лунная рекам обр. Ю. Барахтиной 

 

III. Требования к уровню подготовки  учащихся 

По завершению 3 года обучения учащийся  

должен уметь: 
-грамотно разбирать нотный текст 

-подбирать по слуху, транспонировать простейшие песенки, мелодии. 

- играть несложные мелодии, песенки с аккомпанементом (бурдон, цифровое обозначение 

аккордов) 

-эмоционально, осмысленно, выразительно исполнять произведение 

- играть в соответствии с точной аппликатурой, фразировкой, ритмом, динамикой, темпом. 

 

должен знать: 

- основные музыкально-выразительные средства. 

- тональности до 2-3 знаков. 

- основные штрихи (нон легато, стаккато, легато). 

- знаки альтерации 

- основные динамические оттенки 

- музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

 

IV  Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

№ 

п/п 

 

Вид контроля 

Сроки  

проведения 

Цель проведения Форма  

контроля 

1 Начальный или 

входной 

контроль 

В начале   

обучения 

Определения уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование. 

2 Текущий  

контроль 

В течение 

всего 

учебного 

года в рамках 

урока 

Оперативный контроль за 

качеством освоения 

учебного материала, 

определение готовности 

обучающихся к восприятию 

нового материала, 

повышение 

ответственности и 

заинтересованности   в 

обучении, выявление  

обучающихся, отстающих и 

опережающих обучение.   

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

поурочная проверка 

домашнего задания, 

контрольный  урок.    

3 Промежуточный 

или рубежный 

контроль 

По 

окончании 

изучения 

темы или 

раздела, 

в конце 

Определение   качества 

реализации 

образовательного процесса,  

качества практической и 

теоретической подготовки 

по учебному предмету, 

Конкурс, 

фестиваль, концерт,     

контрольное 

занятие, зачѐт, 

академический 

концерт, 
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четверти,   

полугодия. 

  

уровня умений и навыков, 

сформированных у 

обучающихся на 

определенном этапе 

обучения. 

прослушивание, 

 

 

4. итоговый 

контроль 

по 

завершении 

программы 

обучения 

Определение   качества 

реализации 

образовательного процесса,  

качества практической и 

теоретической подготовки 

по учебному предмету, 

уровня умений и навыков, 

сформированных у 

обучающихся на 

заключительном  этапе 

обучения. 

выпускной экзамен 

 

 

 

             В 1, 3, 5 полугодиях  проводится контрольный урок с оценкой, на котором проверяются 

знания и умения, полученные в течении текущего полугодия. Во 2, 4 полугодиях проводится 

промежуточная аттестация в форме академического концерта с оценкой. Учащиеся исполняют 

два разнохарактерных произведения.  

           По завершении изучения учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(Фортепиано)» проводится выпускной экзамен, на котором учащиеся исполняют 2 

разнохарактерных произведения. Оценка за исполнение экзаменационной программы заносится 

в документ об окончании образовательного учреждения. 

. 

2. Критерии оценки: 

 

   Система оценки пятибалльная. 

 «отлично» 

             -  отличное знание теоретического материала. 

             -  стабильное исполнение нотного текста. 

             -  штриховое и темповое соответствие. 

             -  высокий технический уровень. 

             -  разнообразная динамика, выразительность. 

              - яркость, эмоциональность исполнения произведения. 

    «хорошо» 

              -  хорошее знание теоретического материала. 

              -  стабильное исполнение нотного текста. 

              -  хороший технический уровень. 

              -  незначительные текстовые потери. 

              -  яркость, эмоциональность исполнения. 

     «удовлетворительно»   

               -  слабое знание теоретического материала. 

                 -  нестабильное исполнение нотного текста. 

                 -  штриховые и темповые неточности. 

                 -  скованность исполнения произведения. 

                 -  технические проблемы. 

                 -  слабо выраженная эмоциональность исполнения. 

     «неудовлетворительно» 

                -   отсутствие знаний теоретического материала. 

                -  невыученный текст. 

                -  большое количество пропусков уроков без уважительной причины. 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

                       Трѐхлетний срок реализации программы учебного предмета «Основы 

музыкального исполнительства (фортепиано)»  позволяет: перейти на обучение по 

предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные занятия, музицировать для 

себя и друзей, участвовать в различных концертах, самодеятельных ансамблях. Каждая из этих 

целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. Занятия 

в классе должны сопровождаться внеклассной работой – тематическими классными часами, 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотров 

концертов и музыкальных фильмов. Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо 

выбирать высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо  познакомить  учащегося    с  историей  фортепиано, рассказать о выдающихся  

исполнителях и композиторах.   Общее  количество  музыкальных  произведений,  

рекомендованных  для изучения  в  каждом  классе,  дается  в  годовых  требованиях.  

Предполагается, что  педагог  в  работе над  репертуаром  будет  добиваться  различной  

степени завершенности  исполнения:  некоторые  произведения  должны  быть подготовлены 

для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. Требования могут быть сокращены или  упрощены  соответственно  уровню  

музыкального  и  технического  развития обучающегося. Данные особые условия определяют 

содержание индивидуального учебного плана обучающегося.  Методы  работы  над  

качеством  звука  зависят  от  индивидуальных способностей  и  возможностей  обучающихся, 

степени  развития  музыкального слуха и музыкально-игровых навыков.   Важным  элементом  

обучения  является  накопление  художественного исполнительского материала, дальнейшее 

расширение и совершенствование практики публичных сольных выступлений.  

 

VI. Примерные репертуарные списки по годам обучения 

1 год обучения: 

Пьесы: 

1. Беркович И. Ой, ты, дивчина 

2. Берлин Б. Пони Звѐздочка 

3. Гедике А. Танец 

4. Геталова О. Медленный танец 

5. Игнатьев В. Ослик 

6. Игнатьев В. Песенка-марш Барбоса 

7. Кореневская И. Дождик 

8. Любарский Н. Курочка 

9. Моцарт В.А. Колокольчики звенят обр. О. Геталовой 

10. Руббах А. Воробей 

11. Сигмейстер Э. Я печальна и одинока 

12. Тонкая рябина обр. С. Ляховицкой 

13. Тюрк Д. Пьеса 

14. Шмитц М. Прыжки через лужи 

15. Щуровский Ю. Мышонок 

 

Этюды: 

1. Беркович И. Этюды № 43, 44 

2. Гедике А. Этюд С 

3. Гнесина Е. Позиционные этюды  №№ 1-7 

4. Гумберт А. Этюд С. 

5. Лемуан А. Этюд G 

6. Лешгорн К. Этюд G 

7. Николаев А. Этюд С 

8. Ченрни К-Гермер 1 тетрадь Этюды №1, № 2 

9. Чернявская Е. Этюды №  39, 40 

10. Шитте Л. Этюд С 
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2 год обучения 

 

Пьесы: 

1. Александроа Ан. Новогодняя полька 

2. Аллерм Ж.М. Мелодия 

3. Аллерм С. Вальс-Мюзетт 

4. Бейер Б. Быстрый ручеѐк 

5. Виноградов Ю. Танец медвежат 

6. Градески Э. Задиристые буги 

7. Градески Э. Мороженое 

8. Гурлит К. Пора начинать 

9. Кабалевский Д. Ёжик 

10. Крылатов Е. Прекрасное далѐко 

11. Леди зелѐные рукава перелож. О. Геталовой 

12. Любарский Н. Песня 

13. Майкапар  С. Вальс С 

14. Роули А. В стране гномов 

15. Шмитц М. Солнечный день 

 

Полифонические произведения: 

1. Бах И.С. Менуэт С 

2. Берд В. Аллегретто 

3. В кузне обр. И. Корольковой 

4. Каросас И. Полифоническая пьеса 

5. Королькова И. Разговор 

6. Перселл Г. Ария 

7. Сен-Люк Я. Бурре G 

 

Этюды: 

1. Беркович И. Этюд а 

2. Гозенпуд М. Этюд С. 

3. Гюнтен Ф. Этюд Д 

4. Жилинский А. Этюд G 

5. Лешгорн К. Этюд F 

6. МайкапарС. Этюд а 

7. Некрасов Ю. Этюд С 

8. Тетцель Э. Этюд С 

9. Шитте Л. Этюд G 

10. Шитте Л. Этюд С 

 

3 год обучения 

Пьесы: 

1. Бах И.С. –Гуно Ш.  Свободная фантазия обр. Ю.Барахтиной 

2. Бетховен Л. Вальс Es 

3. Весняк Ю. Вальс бабочек 

4. Джоплин С. Артист эстрады  обр. Ю.Барахтиной 

5. Дональдсон В. Моя крошка обр. Ю. Барахтиной 

6. Лессер В. Выходной день 

7. Львов-Компанеец Д. Мамин вальс 

8. Львов-Компанеец Д. На ѐлке 

9. Любарский Н. Плясовая 

10. Манчини Г. Лунная река обр. Ю.Барахтиной 

11. Остен Т. Хоровод фей 

12. Петерсен П. Старый автомобиль 

13. Ребиков В. Восточный танец 

14. Харитонова В. Подводное царство  
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15. Шеринг Дж. Колыбельная 

 

Полифонические произведения: 

1. Александров Ан. Кума 

2. Бах И.С. Менуэт g 

3. Беркович И. Русская песня 

4. Гедике А. Сарабанда G 

5. За городом утки плывут обр. И. Берковича 

6. Любарский Н. Песня 

7. Ой, летает сокол обр. И. Берковича 

 

Произведения крупной формы: 

1. Андре А. Маленькая сонатина С. 1 часть 

2. Бетховен Л. Сонатина G 1 часть 

3. Ванхаль Я. Сонатина С 

4. Дуссек Ф.-К. Рондо G 

5. Клементи М. Сонатина С 1 часть 

6. Потоловский Н. Песенка с вариациями 

7. Хаслингер Т. Рондо из сонатины До мажор 

 

Этюды: 

1. Беренс Г. Этюд А 

2. Биль А. ор. 31 № 17 

3. Биль А. ор.31 № 24 

4. Гедике А. Арабеска G 

5. Гедике А. Этюд е 

6. Голубовская Н. Этюд С 

7. Гурлит К. Этюд С 

8. Лемуан А. ор.37 № 2 

9. Лешгорн К. ор.65 № 8 

10. Назарова-Метнер Этюд F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   17 
 

 

 

VII. Список рекомендуемой  литературы 

1.Список методической литературы: 

1. Алексеев А. Методикак обучения игре на фортепиано. – М.: Музыка, 1978 

2. Баренбойм Л.А.  Музыкальная педагогика и исполнительство. – М., 1974 

3. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка чтения с листа в первые годы обучения 

пианиста. Методические материал /Под общ. редакцией Л.А. Баренбойма. – М., 1971 

4. Вольф К. Уроки Шнабеля. – М.: Классика XXI, 2006 

5. Жак-Далькроз Э. Ритм. -  М.: Классика -XXI, 2002 

6. Как научить играть на рояле. Первые шаги /Сост. С. Грохотов  - М.: Классика XXI, 2005 

7. Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. – М.: Музыка, 1969 

8. Корыхалова Н. Играем гаммы. Учебное пособие. – СПб.: Композитор, 2005 

9. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального 

фортепиано. – М.: Классика XXI, 2003 

10. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. – М.: Классика XXI 2003 

11. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика -XXI, 2004 

12. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. – М.: Кифара, 2008 

13. Натансон В. Вопросы фортепианной педагогики. Вып. 3. – М.: Музыка, 1971 

14. Программа. Класс специального фортепиано. Интенсивный курс. Для ДМШ, 

музыкальных отделений школ искусств /Автор и сост. Т.И. Смирнова. – М., 2002 

15. Словарь иностранных музыкальных терминов /Сост. Т. Крунтяева и Н. Молокова. - Л .: 

Музыка, 1987 

16. Смирнова Т.И. Воспитание искусством или искусство воспитания. – М., 2001 

17. Смирнова Т.И. Интенсивный курс по фортепиано. Учебное пособие ALLEGRO. 

Методические рекомендации. Пособие для преподавателей, детей и родителей. – М., 2003 

18. Урунтаева Г., Афонькина Ю. Практикум по детской психологии /Под ред. Г. Урунтаевой. 

– Владос, 1995 

19. Фейнберг С. Пианизм как искусство.- М.: Классика XXI, 2001 

20. Цатурян К.А. Чтение с листа как метод работы с учащимися-пианистами //Вопросы 

инструментальной подготовки студентов музыкально-педагогического факультета. – М., 

1971 

21. Шмидт-Шкловская А.А. О воспитании пианистических навыков. – М.: Классика XXI, 

2008 

22. Щапов Ф. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. -  М.: Классика XXI, 

2008 

23. Юдовина-Гальперина Т. За роялем без слѐз, или я-детский педагог. – СПб.: Предприятие 

Союза художников, 1996 

 

2.Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия. 1 класс. Учебно-методическое пособие. Издание 

пятое /Сост. Г. Цыганова и И. Королькова. – Ростов-на Дону: Феникс, 2008 

2. Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия. 2 класс /Сост. Г. Цыганова и И. Королькова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2009 

3. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. Издание второе. – М.: 

Советский композитор, 1986 

4. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах  /Под ред. Т. Шабалина. -  СПб: 

Композитор, 1995 

5. Бертини А. ор.29, 32. Избранные этюды для фортепиано. – М.: Музыка, 1987 

6. Бетховен Л.В. Шесть лѐгких сонат (сонатины). Для фортепиано /Под ред. А.Б. 

Гольденвейзера. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1963 

7. В музыку с радостью /Под ред. О. Геталовой, И. Визной. – СПб.: Композитор, 2004 

8. Весѐлые нотки. Сборник пьес для фортепиано. 1 класс /Сост. С. Барсукова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2005 

9. Весняк Ю. Благодарение. Пьесы для фортепиано. - Ростов на/Д: Феникс, 2003 



   18 
 

10. Гаммы и арпеджио для фортепиано /составитель Н. Ширинская. – М.: Советский 

композитор, 1980 

11. Играем – джаз. Детский музыкальный альбом/Сост. Н. Платонова – СПб: 1994 

12. Камаева Т. Камаев А. Чтение с листа на уроках фортепиано. Игровой курс. – М.: 

Классика-XXI, 2006 

13. Криштоп Л. Хрестоматия для развития творческих навыков и чтения с листа. Младшие и 

средние классы ДМШ. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. – СПб, 1994 

14. Лестница познания. Фортепиано. Ансамбли. Аккомпанемент. тетрадь 4. /Сос. Р.К. 

Мануков. – М:Крипто-Логос, 1994 

15. Милич Б. Маленькому пианисту. Издание второе.-Киев: 1977 

16. Моцарт В.А. Сонатины (шесть венских сонатин) для фортепиано. – М.: Музыка, 1980 

17. Музицирование для детей и взрослых. первый и второй выпуск/Под ред. Барахтиной Ю. – 

Новосибирск, 2008 

18. Музыкальная мозаика. Для фортепиано ДШИ. 2-4 классы /Сост. С  Барсукова. – Ростов 

на/Д: Феникс, 2007 

19. Смирнова Т. И.  ALLEGRO. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради №№ 1-4 

20. Фортепианная игра 1-2 классы ДМШ /Под ред. А. Николаева. – М.: Музыка, 1991 

21. Фортепиано. Учебный репертуар для ДШИ. III класс /Под ред. Б. Милича. – Киев: 

Музыкальная Украина, 1976 

22. Харитонова Т. Пьесы для фортепиано. – Сыктывкар, 1989 

23. Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы. Младшие классы 

ДМШ/Сост. Е. Гудова.- М.:Музыка, 2009 

24. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Тетрадь II. 4 класс ДМШ /Ред. 

Н.Любомудрова. – М.: Музыка, 1980 

25. Черни К. Избранные этюды для фортепиано /Под. ред.  Г. Гермера. – М.: Музыка, 1980 

26. Школа фортепианной техники. 

Этюды для младших классов. Тетрадь 1/Сос - XXIт. С. Черншков. – М.:Классика, 2004 

27. Этюды для развития техники левой руки для фортепиано. Младшие, средние и старшие 

классы ДМШ /Под ред. А. Кантор. – М.: Советский композитор, 1985 

28. Юному музыканту-пианисту. Хрестоматия. 1 класс /Сост. Г. Цыганова и И. Королькова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 
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Пояснительная записка 
 Программа  учебного  предмета  «Фортепианный ансамбль» разработана  на  основе  

«Рекомендаций  по  организации  образовательной  и методической  деятельности  при  

реализации  общеразвивающих  программ  в области  искусств»,  направленных  письмом  

Министерства  культуры Российской  Федерации  от  21.11.2013  №191-01-39/06-ГИ,  а  также  с  

учетом многолетнего педагогического опыта в области ансамблевого исполнительства   в 

детских школах искусств.  Программа   основывается  на  принципе  вариативности  для  

различных  возрастных категорий  детей  и  молодежи,  обеспечивает  развитие  творческих 

способностей  подрастающего  поколения,  формирование  устойчивого интереса  к  творческой  

деятельности.   

  

1. Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в 

образовательном процессе 

 Неоценима роль  ансамблевой  игры  на  начальном  этапе обучения  игре на  

фортепиано.  Она  является  лучшим  средством  заинтересовать  ребенка, помогает 

эмоционально окрасить обычно малоинтересный первоначальный этап обучения. Начальное 

обучение игре на фортепиано – область работы с учеником, имеющая свои специфические 

особенности. Наглядно выступают принципы  учѐта  возрастающих  особенностей  учащегося.  

Дети  начинают своѐ знакомство с музыкой и инструментом в возрасте 6-7 лет. Это переход от  

игровой  деятельности  к  учебно-познавательной.  Получив  ряд подготовительных знаний и 

навыков, ученик приступает к усвоению основ фортепианной  игры.  И  сразу  появляется  

масса  новых  задач:  посадки, постановки  рук,  нот,  счѐта  и  т.д.  Нередко  это  отпугивает  

ребѐнка  от дальнейших занятий. Важно,  чтобы  более плавно  и безболезненно прошѐл 

переход  от  игровой  к  учебно-подготовительной  деятельности.  И  в  этой ситуации 

идеальной формой работы с учащимся будет ансамблевая игра. С самого  первого  занятия  

ученик  вовлекается  в  активное  музицирование. Совместно с учителем он играет простые, но 

уже имеющие художественное значение  пьесы.  Дети  сразу  же  ощущают  радость  

непосредственного восприятия хотя и крупицы, но искусства. Именно  в  процессе  

ансамблевой  игры  со  всей  полнотой  и отчѐтливостью  выявляют  себя  основные  

дидактические  принципы развивающего  обучения:  а)  увеличение  объема  исполняемого  в  

учении музыкального  материала  и  б)  ускорение  темпов  его  прохождения.  Таким образом,  

ансамблевая  игра  -  есть  ни что  иное,  как  усвоение  максимума информации в минимум 

времени.    

  

2.Срок реализации учебного предмета 

 Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Возраст детей, 

приступающих к освоению программы,  7 (8) – 13лет.  

 

3. Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета 

Содержание Общее количество часов 

 на 3 года   

Максимальная нагрузка 196  

Количество часов на аудиторную нагрузку 98 

Количество часов  на  внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

98 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (2 обучающихся).   Кроме того, занятие 

может проходить в форме индивидуального занятия педагога с обучающимся.   

Продолжительность урока 40 минут. 
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5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета - овладение практическими умениями и  навыками в области 

коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, развитие музыкальных  

способностей,  музыкального  вкуса,  творческой  активности. 

Задачи: 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга); 

• стимулирование     развития     эмоциональности,      памяти,      мышления, воображения 

и творческой активности при игре в ансамбле; 

• формирование   у   обучающихся   основ  исполнительских   навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 

ансамбле; 

• расширение музыкального кругозора обучающегося путем  ознакомления с 

ансамблевым  репертуаром,   а также  с  выдающимися  исполнениями  и 

исполнителями камерной музыки; 

 

6. Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

        - сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала обеих 

партий); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки, и последующая организация 

целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающегося; 

   - индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая   база   образовательного   учреждения    соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  Учебные аудитории   для   

занятий   по   учебному   предмету «Фортепианный ансамбль» имеют площадь не менее 12 кв.м., 

звукоизоляцию, оборудованы необходимой мебелью и   двумя инструментами.  В 

образовательном учреждении   созданы условия   для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и  

видеозаписей  школьной  библиотеки.  Во время самостоятельной работы учащиеся могут 

пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных 
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тем. Библиотечный фонд  укомплектовывается  печатными,  электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 

 

II  Содержание учебного предмета 
1. Сведения о затратах учебного времени 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность 

учебных занятий  

(в неделях) 

32 33 33 

Количество     часов     на 

аудиторные  занятия  

(в неделю) 

 

1 

 

1 

 

1 

Количество     часов     на 

внеаудиторные  занятия  

(в неделю) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2.Годовые требования 

  Данная  программа  предполагает  достаточную  свободу  в  выборе репертуара  и  

направлена,  прежде  всего,  на  развитие  интересов  самого обучающегося.   

1 год обучения (1 класс) 

На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также восприятия всей 

музыкальной ткани в целом. В основе репертуара - несложные произведения, доступные для 

успешной реализации начального этапа обучения. Партнеры подбираются по близкому уровню 

подготовки. 

За год ученики должны пройти 2-4 ансамбля. В конце учебного года обучающиеся 

сдают зачет из 1-2 произведений. Зачетом может считаться выступление на классном вечере, 

концерте или академическом вечере. 

2 год обучения (2 класс) 

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования: 

• умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать; 

• умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру; 

• совместно работать над динамикой произведения; 

• анализировать содержание и стиль музыкального произведения. 

В течение учебного года следует пройти 2-4 ансамбля (с разной степенью готовности). В 

конце года - зачет из 1-2 произведений. Публичное выступление учащихся может 

приравниваться к зачету. 

3 класс (3 год обучения) 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение репертуара. 

Работа  над  звуковым  балансом - правильным  распределением  звука  между  партиями и 

руками. Воспитание внимания к точному прочтению авторского текста. Продолжение развития 

музыкального мышления ученика. 

В течение учебного года следует пройти 2-4 произведения (разного жанра, стиля  

характера). В конце 2-го полугодия - зачет из 1-2 произведений. 

 

III  Требования к уровню подготовки учащихся 
 Результатом освоения учебного предмета «Фортепианный ансамбль» является 

приобретение обучающимися основ следующих знаний, умений и навыков: 

- комплексом  умений и навыков в области коллективного творчества – ансамблевого 

исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

- знанием как ансамблевого репертуара музыкальных произведений, созданных для 

фортепианного дуэта, так и переложений симфонической музыки, циклических сонат, сюит,  а 

также камерно-инструментального и эстрадного репертуара отечественных и зарубежных 
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композиторов, способствующих формированию способности к сотворческому исполнительству 

на основе разнообразной литературы; 

- навыками по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения. 

 

IV  Формы и методы контроля, система оценок 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

№ 

п/п 

 

Вид контроля 

Сроки  

проведения 

Цель проведения Форма  

контроля 

1 Начальный или 

входной 

контроль 

В начале   

обучения 

Определения уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование. 

2 Текущий  

контроль 

В течение 

всего 

учебного 

года в рамках 

урока 

Оперативный контроль за 

качеством освоения 

учебного материала, 

определение готовности 

обучающихся к восприятию 

нового материала, 

повышение 

ответственности и 

заинтересованности   в 

обучении, выявление  

обучающихся, отстающих и 

опережающих обучение.   

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

поурочная проверка 

домашнего задания, 

контрольное 

занятие.    

3 Промежуточный 

или рубежный 

контроль 

По 

окончании 

изучения 

темы или 

раздела, 

в конце 

четверти,   

полугодия. 

  

Определение   качества 

реализации 

образовательного процесса,  

качества практической и 

теоретической подготовки 

по учебному предмету, 

уровня умений и навыков, 

сформированных у 

обучающихся на 

определенном этапе 

обучения. 

Конкурс, 

фестиваль, концерт,     

контрольное 

занятие, зачѐт, 

академический 

концерт, 

прослушивание, 

 

В конце каждого полугодия проводится промежуточная аттестация с оценкой.   

Обучающиеся  исполняют 1-2 произведений в ансамбле с преподавателем или обучающимся.   

По завершении изучения учебного предмета «Фортепианный ансамбль» проводится 

промежуточная аттестация в форме академического концерта с оценкой, которая 

заносится в документ об окончании образовательного учреждения. Обучающиеся   

исполняют 1-2 произведений в ансамбле с преподавателем или обучающимся.   

 

2. Критерии оценки 

 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  ансамблевом исполнительстве,          

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
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Оценка 

 

Критерии оценивания выступления 

 

5 

«отлично» 

 

 

 

Выставляется за технически безупречное исполнение программы, при 

котором исполнительская свобода служит раскрытию 

художественного содержания   произведений.  Проявлено 

индивидуальное отношение к исполняемому произведению для 

достижения наиболее убедительного воплощения художественного 

замысла. Продемонстрировано свободное владение техническими 

приемами, а также приемами качественного звукоизвлечения. 
 

4 

«хорошо» 

Выставляется за техническую свободу, осмысленную и 

выразительную игру, в том случае, когда обучающимся 

демонстрируется достаточное понимание характера и содержания 

исполняемого произведения, проявлено индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению, однако допущены небольшие 

технические и стилистические неточности. Обучающийся  

демонстрирует применение художественного оправданных 

технических приѐмов, свободу и пластичность игрового аппарата. 

Допускаются небольшие погрешности, не разрушающие целостность 

исполняемого произведения. 

 

3 

 «удовлетворительно»  

Выставляется за игру, в которой обучающийся демонстрирует 

ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение программы.  Программа исполнена   с неточностями и 

ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное 

отношение к исполняемому произведению. 

Обучающийся показывает недостаточное владение техническими 

приѐмами, отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, 

допущены погрешности в звукоизвлечении. 

 2 

«неудовлетворительно» 

Выставляется за отсутствие музыкальной образности в исполняемом 

произведении, слабое знание программы, грубые технические 

ошибки и плохое владение инструментом. 

«зачет» 

(без отметки) 

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

V  Методическое обеспечение учебного процесса 
 Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти  на    

обучение  по  предпрофессиональной  программе,    продолжить самостоятельные  занятия,  

музицировать  для  себя  и  друзей,  участвовать  в различных  самодеятельных  ансамблях.   

Каждая   из   этих   целей   требует  особого  отношения  к  занятиям  и  

индивидуального  подхода  к  ученикам.  

 Занятия  в  классе  должны  сопровождаться    внеклассной  работой  - посещением  

выставок  и  концертных  залов,  прослушиванием  музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов.  Большое  значение  имеет  репертуар  ученика.  

Необходимо  выбирать высокохудожественные  произведения,  разнообразные  по  форме  и 

содержанию.  Необходимо  познакомить  учащегося    с  историей  фортепиано, рассказать о 

выдающихся  исполнителях и композиторах.   

 Общее  количество  музыкальных  произведений,  рекомендованных  для изучения  в  

каждом  классе,  дается  в  годовых  требованиях.  Предполагается, что  педагог  в  работе над  

репертуаром  будет  добиваться  различной  степени завершенности  исполнения:  некоторые  

произведения  должны  быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в 

условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или  

упрощены  соответственно  уровню  музыкального  и  технического  
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развития обучающегося. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана обучающегося.  

 Методы  работы  над  качеством  звука  зависят  от  индивидуальных способностей  и   

возможностей  обучающихся, степени  развития  музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков.   

 Важным  элементом  обучения  является  накопление  художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 

(сольных и ансамблевых). 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 
1.Список рекомендуемой нотной литературы 

 

 Развитие творческих навыков. 

1. Агафонников В. Музыкальные игры. 27 пьес для начинающего пианиста.- М.: 1991. 

2. Борухзон  Л., Волчек Л., Гусейнова Л.  Азбука музыкальной фантазии. В трѐх тетрадях 

Тетрадь 1.  Как подбирать мелодию.-Санкт-Петербург: Композитор, 2006.  

3. Борухзон  Л., Волчек Л., Гусейнова Л.  Азбука музыкальной фантазии. В трѐх тетрадях 

Тетрадь 2. Знакомство с аккордами. Путешествме по необычным ладам.-СПб: 

Композитор, 2006.  

4. Борухзон  Л., Волчек Л., Гусейнова Л.  Азбука музыкальной фантазии. В трѐх тетрадях. 

Тетрадь 3. Обучающая природа. Движение в музыке. Играйте в театр.-Санкт-Петербург: 

Композитор, 2006. 

5. Кирилова М. Музицирование в классе фортепиано: начальный этап обучения / М. И. 

Кириллова, Н. Ф. Пономарева. - Санкт-Петербург: Композитор, 2006. 

6. Легкие ансамбли: для начинающих пианистов: 1-2 годы обучения / сост. А. И. Веселова. – 

СПб: Союз художников, 2005.   

7. Литовко Ю. Один + один. Сборник ансамблей для начинающих пианистов.-СПб:Союз 

художников, 2005. 

8. Стоянова Л., Савельева Е. Ансамблевое и сольное музицирование на уроках сольфеджио в 

пяти выпусках. 4-7 классы. Вып.1,2,3,4,5.-СПб: Композитор, 2006. 

Пьесы 

9. Гурьянова Л. В разных жанрах. Сборник ансамблевых переложений для фортепиано. 

Пособие для обучающихся 4-7 классов ДМШ.- СПб.:Композитор, 2002. 

10. Джаз и не только...   Пьесы для фортепиано в четыре руки: детская музыкальная школа / 

сост., обработка И. А. Осина. - Санкт-Петербург: Композитор, 2002.   

11. Кнайфель А.А. Notturno. Для фортепиано. Ансамбли в три руки.-СПб.: Композитор, 2006. 

12. Когда все получается. Ансамбли для фортепиано в четыре руки и двух фортепиано в 

четыре и 8 рук / сост. Л. Осипова. - Москва: Композитор, 2006.  

13. Майкапар С. Первые шаги. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Соч.2 

                    Маленькие новеллетты. Пьесы для ф-но в 4 руки. Соч.8.-М:1993.                                                  

14. Пересветова Ж. Школа фортепианного ансамбля. Первые шаги.- СПб: Композитор, 2003 

15. Смирнова Н.    Ансамбли для фортепиано в четыре руки [Ноты]: для музыкальных школ / 

Н. Смирнова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.    

16. Смирнова Т. Интенсивный курс для фортепиано. Тетрадь 3.ч.1.- СПб.: ЦСДК,1996. 

17. Хрестоматия для развития творческих навыков и чтения с листа. Ансамбли для                       

фортепиано в 4 руки. Младшие и средние классы детской музыкальной школы/Ред. 

Л.Криштоп.-СПб: Композитор, 1994. 

18. Чайковский Пѐтр. Мой Чайковский. Балеты. Популярные фрагменты в лѐгком 

переложении для фортепиано в 4 руки. Переложение Ж.Металлиди.-СПб: 

Композитор,1998.  

http://www.musbooks.ru/Netshop/note/sol/sol_534.html
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19. Шмитц. М.    Mini jazz  Тетрадь 1: 53 легкие пьесы  для фортепиано в 4 руки. - Москва: 

Классика-XXI, 2004. 

20. Шмитц. М.    Mini jazz  Тетрадь 2: 21 легкая пьеса для фортепиано в 4 руки. - Москва: 

Классика-XXI, 2004. 

21. Шмитц. М.    Mini jazz  Тетрадь 3: 13 легких пьес  для фортепиано в 6 рук. - Москва: 

Классика-XXI, 2004. 

22. Шмитц. М.    Mini rock  Тетрадь 1: 53 легких пьесы для фортепиано в 4 руки. - Москва: 

Классика-XXI, 2004. 

23. Шмитц. М.    Mini rock  Тетрадь 2: 19 легких пьес для фортепиано в 4 руки. - Москва: 

Классика-XXI, 2004. 

24. Шмитц. М.    Mini rock  Тетрадь 3: 17 легких пьес для фортепиано в 6 рук. - Москва: 

Классика-XXI, 2004. 

2. Список рекомендуемой методической литературы 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – Москва: Музыка, 1978. 

2. Баренбойм Л., Гольденвейзер А., Савшинский С. Как научить играть на рояле: Первые 

шаги/сост. С.В.Горохов, проедисл.И.Е.Тимченко.- Москва: Классика-XXI, 2004. 

3. Брянская Ф. Д. Формирование и развитие навыка чтения с листа в первые годы обучения 

пианиста: Методические материалы /Общ.ред. Л.А. Баренбойма. – М.,1971. 

4. Гофман И.Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре/ Ред., вступ.ст. и 

примеч. Г.М.Когана. – М.,1961. 

5. Калужская Т.А. О взаимосвязи между теоретическими и специальными дисциплинами в 

музыкальной школе// Из опыта методической работы педагогов детских музыкальных школ 

(г. Москва). -  М.,1970.  

6. Перельман Н.Е. В классе рояля: Короткие рассуждения/предисл. Гаккель Л.Е.- Москва: 

Классика-XXI, 2006. 

7. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М.,1984. 

8. Щапов А.П.Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. – Москва:         Классика-

XXI, 2004.  

9. Шмидт-Шкловская А.А. О воспитании пианистических навыков.- Москва: Классика-XXI, 

2005. 
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Приложение к Программе 

 «Фортепианный ансамбль» 

  

Примерные репертуарные списки 

 
Смирнова Т. Интенсивный курс для фортепиано (16)

1
 

• Прима Л. Пой, пой  

• Роджерс Р. Голубая луна  

• Шмитц М.  Принцесса танцует вальс  

• Ромберг Р. Тихо, как при восходе солнца  

• Шеринг Дж. Колыбельная 

• Шмитц М. Весѐлый разговор 

• Шмитц М. Много пятѐрок в портфеле 

Пересветова Ж.. Школа фортепианного ансамбля. Первые шаги. (14) 

ПЬЕСЫ  

1. Хоп, хоп, скачи, лошадка, галопом. Немецкая народная песенка         

2. Ж. Пересветова. Эхо    

3. С. Фостер. О Сюзанна    

4. Рубен и Рэйчел. Английская народная песня    

5. Арканзасский путешественник. Американская народная песня    

6. У старого Макдональда была ферма. Американская народная песня    

7. М. Шмитц. Прыжки через лужи   

8. Л. Старовойтова. Воздушный змей 

9. Хоровод. Польская народная песня    

10. Кошка. Английская народная песня    

11. Д. Томпсон. В горах    

12. Ж. Пересветова. Дождик начинается   

13. Старенькая лошадка. Английская народная песня    

14. Д. Томпсон. По камешкам через ручей    

15. По дороге жук, жук. Украинская народная песня    

16. Розочка. Польская народная песня    

17. А. Салливан. Песня девушки. Из оперетты «Корабль Еѐ Величества „Пинафор‖»  

18. Д. Томпсон. На санках    

19. М. Шмитц. Марш гномиков  

20. Д. Томпсон. Рождественская песня    

21. Мой конѐк. Чешская народная песня    

22. С. Нагдян. Армянский напев    

23. А. Понкиелли. Танец часов. Из оперы «Джоконда»    

24. Д. Томпсон. Хор лягушек    

25. Колыбельная. Еврейская народная песня    

26. Ж. Пересветова. Маленькие вариации. На тему РНП «Ах вы, сени»   

27. Е. Диамондин. Песенка лентяя    

28. Р. Уиллис. Рождественский дуэт    

29. А. Батхач. Марш Первого корпуса    

30. Янка. Белорусский танец      

31. Мчит Арагви вдаль. Грузинская народная песня    

32. Вода в колодце. Азербайджанская народная песня    

33. Морю сеть нужна тугая, парус — лодочке моей. Латышская народная песня    
                                                           
1
 Цифры  в скобках  означают порядковый  номер издания  в списке рекомендуемой  нотной  литературы. 
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34. Туку-туку. Финская народная песня    

35. Кораблик и юнга. Французская народная песня    

36. Цицинатэла. Грузинская народная песня    

37. Из дальних стран. Эстонская народная песня   

38. Э. Вила-Лобос. Пьеса    

 ДЖАЗОВЫЕ ПЬЕСЫ    

     1. П. Сигер.  Блюз пустого кармана. 

     2. У. Шаум. Банановый вальс    

     3. Ч. Даддиес. Тигровый свинг    

     4. П. Хайльбут. Пробуем играть буги?     

     5. М. Фейльс. Мини-рэг    

     6. М. Шмитц. Вальс-диалог    

     7. Д. Бранд. На родину    

     8. П. де Сенневиль, О. Туссен. Маленькие лесные зверюшки    

     9. М. Шмитц. На солнечной стороне жизни    

     10. Г. Калуца. Танцуй рок-н-ролл, Рико    

     11. М. Шмитц. Меланхолический вальс    

     12. М. Невин. Армейский радиопередатчик    

     13. Д. Эллингтон. Моя любовь. Из мюзикла «Прыгай от радости»    

     14. О. Питерсон. Старый автомобиль    

     15. У. Гиллок. Осенний эскиз    

     16. П. де Сенневиль. Старая мода    

     17. М. Шмитц. Шутливый блюз    

     18. Счастливый день. Негритянский спиричуэ 

 

Чайковский П.   Балеты. Популярные фрагменты в лѐгком переложении для ф-но в 4 руки  

(24): 

 Фрагменты из балета "Лебединое озеро"   

• Интродукция  

• Вальс  

• Сцена  

• Танец маленьких лебедей  

• Одетта и Зигфрид  

• Неаполитанский танец  

  Фрагменты из балета "Спящая красавица" 

• Выход фей  

• Вальс  

• Принц Дезире  

• Принцесса Аврора   

  Фрагменты из балета "Щелкунчик" 

• Детский галоп  

• Сцена Клары и Щелкунчика  

• Колыбельная  

• Вальс снежных хлопьев  

Шмитц. М.    Mini jazz   

             Тетрадь 1: 53  легких пьесы  для фортепиано в 4 руки.  (19) 

             Тетрадь 2: 21 легкая пьеса для фортепиано в 4 руки.  (20)                                                                                                                                                                                                                                                       

Шмитц. М.    Mini rock   

             Тетрадь 1: 53 легких пьесы для фортепиано в 4 руки.  (22) 

             Тетрадь 2: 19 легких пьес для фортепиано в 4 руки.  (23) 
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Пояснительная записка 

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

Программа учебного предмета «Занимательное сольфеджио» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной общеразвивающей 

программе в области музыкального искусства Основы музыкального исполнительства 

«Фортепиано», «Народные инструменты (аккордеон, баян), «Духовые инструменты 

(флейта)», «Хоровое пение» 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, 

реализующих общеразвивающие программы. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные 

данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они 

способствуют расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 

пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и навыки должны помогать 

ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных предметов 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

2. Срок реализации учебного предмета «Занимательное сольфеджио» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с семи до 

четырнадцати лет, составляет 3 года (с 1 по 3 классы). Продолжительность учебного года 35 

недель. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета «Занимательное сольфеджио»: 

Нормативный срок обучения – 3 года 

Содержание Общее количество часов 

 на 3 года   
Максимальная нагрузка 210 

Количество часов на аудиторную нагрузку 105 

Количество   часов    на  внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

105  

Консультации  

 

6 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), 

групповая (от 11 человек и далее), продолжительность урока – 40 минут. 

5. Цели и задачи предмета «Занимательное сольфеджио» 

Цель предмета «Занимательного сольфеджио» не противоречит общим целям образовательной 

программы и заключается в следующем:   

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков в области теории музыки. 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение 

профессиональной музыкальной терминологией; 

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 
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6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие 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». 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация программы учебного предмета «Занимательное сольфеджио» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд детской школы 

искусств укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету «Занимательное 

сольфеджио. 

В процессе обучения широко используется дидактический материал в виде различных 

наглядных пособий, помогающих освоению программных требований по сольфеджио. Так же, 

на уроках используется учебное пособие ―Сольфеджио‖ - рабочая тетрадь (автор Калинина 

Г.Ф.) в трѐх тетрадях(1,2,3 классы).  

Основной учебной литературой по учебному предмету «Занимательное сольфеджио» 

обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Занимательное 

сольфеджио», оснащены фортепиано, звуковоспроизводящим и мультимедийным 

оборудованием, учебной мебелью (магнитно-маркерной доской, столами, стульями, 

стеллажами), оформлены наглядными пособиями. Учебные аудитории имеют звуковую 

изоляцию. 

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с римскими 

цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной и минорной 

гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. В кабинете оформлен стенд с основными 

теоретическими понятиями. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих методических 

пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников диктантов, а также 

разрабатывается педагогом самостоятельно. 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Занимательное сольфеджио»: 

                                                Срок обучения – 3 года 

Вид учебной деятельности Затраты учебного времени 

Класс 1 

2 

2 3 Всего 
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  1 

 

2 

 

3 

 

4 5 6 

Количество недель 

 

16 19 16 19 16 19 105 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в неделю) 

1 1 1 1 1 1 105 

Количество часов  на 

внеаудиторные  занятия  

(в неделю) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

105 

Консультации 1 1 1 1 1 1 6 

                                                                        

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными предметами, поскольку 

направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого мышления. 

Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа 

музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для успешного 

овладения учениками другими учебными предметами (сольное и ансамблевое 

инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый класс и другие). 

 

2. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного материала каждого 

класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может спланировать порядок изучения 

тем исходя из особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся 

педагогических традиций. 

Срок обучения 3 года 

1 класс 

№ 

п.

п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятель

ная 

работа 

Аудиторн

ые 

занятия 

1 Знакомство с 

предметом  

 (вводный урок) 

урок 2 1 1 

2 Такие разные звуки. 

(Ноты) 

урок 2 1 1 

3 Быстрые и медленные. урок 2 1 1 

4 Длинные и короткие. урок  2 1 1 

5 Музыкальные 

регистры. 

урок 2 1 1 

6 Повторение урок 2 1 1 

7 Музыкальные 

инструменты. 

урок 2 1 1 

8 Низкие и высокие. урок  2 1 1 

9 Музыкальное 

настроение. Лады 

урок 2 1 1 

10 Скрипичный ключ  урок 2 1 1 

11 Ноты. Нотный стан. урок 2 1 1 

12 Музыкальная лесенка. 

Тон, полутон 

урок 2 1 1 

13 Музыкальная пауза урок 2 1 1 
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(четверть, восьмая) 

14 Повторение урок 2 1 1 

15 Гамма До мажор. 

Строение. 

урок 4 2 2 

16 Устойчивые и 

неустойчивые ступени 

урок 2 1 1 

17 Разрешение 

неустойчивых 

ступеней, вводные 

звуки 

урок 4 2 2 

18 Длительности урок 4 2 2 

19 Размер 2/4 урок 4 2 2 

20 Повторение урок 2 1 1 

21 Знакомство с 

интервалами 

урок 6 3 3 

22 Изучение элементов 

гаммы Соль мажор 

урок 2 1 1 

23 Повторение урок 4 2 2 

24 Изучение элементов 

гаммы Фа мажор 

урок 4 2 2 

25 Итоговый урок Контрольный 

урок 

2 1 1 

26 Резервный урок урок 4 2 2 

27 ИТОГО  70 35 35 

2 класс 

 

№ 

п.

п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятель

ная 

работа 

Аудиторн

ые 

занятия 

1 Повторение 

материала 

1 класса 

урок 6  3 3 

2 Гамма и тоника урок 2 1 1 

3 Тон и полутон урок 2 1 1 

4 Знаки альтерации урок 2 1 1 

5 Интервалы прима и 

октава 

урок 2 1 1 

6 Интервалы секунда и 

терция 

урок 2 1 1 

7 Интервалы кварта и 

квинта 

урок 2 1 1 

8 Повторение  урок 4 2 2 

9 Интервалы секста и 

септима 

урок 2 1 1 

10 Звук, интервал, аккорд урок 2 1 1 

11 Тональность Ре мажор урок 4 2 2 

12 Скачки в тональности урок 2 1 1 

13 Затакт четверть, две 

восьмые в размере 

2/4 

урок 4 2 2 

14 Размер 3/4 урок 4 2 2 
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15 Ритм четверть с 

точкой и восьмая 

урок 4 2 2 

16 Тональность ля 

Минор.  

урок 4 2 2 

17 Натуральный минор, 

гармонический минор 

урок 4 2 2 

18 Музыкальные паузы 

(половинная, целая) 

урок 4 2 2 

19 Ритм четыре 

шестнадцатые в 

пройденных 

размерах 

урок 4 2 2 

20 Повторение урок 4 2 2 

21 Резервные уроки урок 4 2 2 

22 Текущий контроль  Контрольный 

урок 

2 1 1 

23 ИТОГО:  70 35 35 

 

3 класс  

№ 

п.п

. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостоятельн

ая 

работа 

Аудиторны

е 

занятия 

1 Повторение материала 2 

класса 

Урок 10 5 5 

2 Обращения интервалов Урок 4 2 2 

3 Размер 4/4 Урок 4 2 2 

4 Тоническое трезвучие Урок 4 2 2 

5 Интервалы м.6 и б.6 Урок  2 1 1 

6 Ритм восьмая и две 

шестнадцатых 

Урок 4 2 2 

7 Повторение Урок 4 2 2 

8 Интервалы м.3 и б.3 Урок 2 1 1 

9 Интервалы м.2 и б.2 Урок 2 1 1 

10 Ритмическая группа 

четыре шестнадцатых 

Урок 4 2 2 

11 Главные трезвучия лада Урок 4 2 2 

12 Обращения трезвучий Урок 6 3 3 

13 Интервалы ч.4, ч.5, ч 8 Урок 2 1 1 

14 Повторение Урок 4 2 2 

15 Интервалы м.7, б.7 Урок  2 1 1 

16 Опевание Урок  2 1 1 

17 Пунктирный ритм Урок 4 2 2 

18 Резервный урок Урок 2 1 1 
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19 Текущий контроль Контрольный 

урок 

 

2 1 1 

20 Итоговый контроль экзамен 2 1 1 

21 ИТОГО:  70 35 35 

3. Распределение учебного материала по годам обучения 

Срок обучения 3 года 

1 класс 

-Высокие и низкие звуки, регистр. 

-Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки. 

- -Устойчивость и неустойчивость. 

-Тоника 

-Мажор и минор. 

-Тон, полутон. 

-Диез, бемоль. 

-Строение мажорной гаммы. 

-Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор 

-Скрипичный и басовый ключи. 

-Темп. 

-Размер (2/4, ¾) 

-Длительности – восьмые, четверти, половинная, целая. 

-Ритм. 

-Такт, тактовая черта. 

-Сильная доля. 

-Затакт. 

-Пауза (восьмая, четвертная). 

2 класс 

-Параллельные тональности 

-Натуральный, гармонический вид минора. 

-Тональности Ре мажор, ля минор    

-знаки альтерации 

-Интервалы (ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5)  

-Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре  

шестнадцатых. 

-Затакт восьмая и две восьмые 

-Паузы (половинная, целая). 

3 класс 

-Мажорные и минорные тональности  

-Обращение интервала. 

-Интервалы (м.6 и б.6. ч.8, м.7, б.7). 

-Главные трезвучия лада. 

-Обращения трезвучия  

-Тоническое трезвучие с обращениями. 

-Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, восьмая и четверть в  

размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
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-опевание  

 

4. Формы работы на уроках сольфеджио 

Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат для развития 

музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, помогают практическому 

освоению теоретического материала, формируют навыки чтения с листа, чистого 

интонирования, слухового анализа, записи мелодий по слуху, подбора аккомпанемента. На 

каждом уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения по развитию интонационных 

навыков и сольфеджированию, ритмические упражнения и слуховой анализ, различные виды 

музыкальных диктантов, задания на освоение теоретических понятий, творческие упражнения.  

Интонационные упражнения 

Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование навыка чистого 

интонирования. Интонационные упражнения включают в себя пение гамм и различных 

ступеней, мелодических оборотов, секвенций, интервалов в тональности и от звука, аккордов в 

тональности и от звука. На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные 

упражнения хором или группами, а затем переходить к индивидуальному исполнению. 

Интонационные упражнения в начале обучения выполняются в среднем темпе, в свободном 

ритме; в дальнейшем желательна определенная ритмическая организация. На начальном этапе 

обучения рекомендуется использовать ручные знаки, карточки с порядковыми номерами 

ступеней, «лесенку», изображающую ступени гаммы и другие наглядные пособия. 

Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и от звука (вверх и вниз). С помощью 

интонационных упражнений можно прорабатывать теоретический материал, подготовиться к 

сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и память перед музыкальным 

диктантом или слуховым анализом. 

Сольфеджирование и чтение с листа 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих навыков, интонационной 

точности, формированию дирижерского жеста, развитию чувства ритма, воспитанию 

сознательного отношения к музыкальному тексту. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, дыханием, 

положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности детского голосового аппарата, 

работать в удобном диапазоне («до» первой октавы – «ре», «ми» второй), постепенно расширяя 

его.  

В младших классах рекомендуется сольфеджирование и чтение с листа хором, группами с 

постепенным переходом к индивидуальному исполнению. Развитию внутреннего слуха и 

внимания способствует исполнение мелодии фрагментами хором и одним учеником, вслух и 

про себя. 

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без аккомпанемента фортепиано, но в 

трудных интонационных оборотах или при потере ощущения лада можно поддержать пение 

гармоническим сопровождением. Отдельным видом работы является исполнение песен с 

аккомпанементом фортепиано по нотам (на начальном этапе – с сопровождением педагога, в 

старших классах – со своим собственным). 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на интонации пройденных 

интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, включать известные ритмические 

фигуры. Естественно, примеры для чтения с листа должны быть проще. Перед началом 

исполнения любого примера необходимо его проанализировать с точки зрения известных 

мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, интервалов, нахождения определенных 
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ритмических рисунков. Как подготовительное упражнение можно использовать сольмизацию 

примеров (проговаривание названий звуков в ритме с дирижированием). Очень важна 

художественная ценность исполняемых примеров, доступность их для данного возраста, 

стилистическое разнообразие. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма – важной 

составляющей комплекса музыкальных способностей. На начальном этапе обучения следует 

опираться на то, что у детей восприятие ритма связано с двигательной реакцией, будь то 

ходьба, танцевальные движения, бег, хлопки. Можно рекомендовать самые разнообразные 

ритмические упражнения: 

 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии (карандашом, хлопками, 

на ударных инструментах); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом; 

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

 проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за длительностями 

определенных слогов; 

 исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

 ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

 ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

 ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического рисунка, 

исполненного на ударном инструменте, хлопками, карандашом). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, воспринята эмоционально и 

практически проработана в ритмических упражнениях, а затем – включена в другие виды 

работы: сольфеджирование, чтение с листа, музыкальный диктант. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. Необходимо на раннем 

этапе обучения обращать внимание учеников на ритмическую пульсацию (доли), вводить 

различные упражнения – тактирование, выделение сильной доли – для дальнейшего перехода к 

дирижированию. На протяжении нескольких лет планомерно отрабатываются навыки 

дирижерского жеста в разных размерах, в том числе, при чтении с листа и при пении 

двухголосия. Начинать работу с дирижерским жестом лучше при пении знакомых выученных 

мелодий и слушании музыки. 

Слуховой анализ 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учеников. Не следует 

ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно определять сыгранные интервалы или 

аккорды в ладу или от звука. Слуховой анализ – это, прежде всего, осознание услышанного. 

 анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

 отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

 ритмических оборотов; 

 интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в тональности; 

 интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 

 последовательности из нескольких интервалов в тональности (с определением величины 

интервала и его положения в тональности); 

 аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием звуков в тональности и от 

звука; 

 аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности); 

 последовательности из аккордов в тональности (с определением их функциональной 

принадлежности); 
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Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы ритмически. 

На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в устной форме. 

Музыкальный диктант 

Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитию всех составляющих 

музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное. Работа с диктантами в классе 

предполагает различные формы: 

 устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с названием нот 2-

4-тактовой мелодии после двух-трех проигрываний); 

 диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии); 

 ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись ритмического 

рисунка мелодии); 

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной тщательной работы на 

каждом уроке. Записанный диктант предполагает его проверку с анализом допущенных ошибок 

и дальнейшую работу в классе и дома. Ученики могут определить и подписать в диктанте 

новые или знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, подобрать к диктанту 

второй голос или аккомпанемент, выучить его наизусть, транспонировать письменно или устно 

в другие тональности. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате освоения данной программы учащиеся  

         должны знать: 

-элементы нотной грамоты; 

-первоначальные теоретические знания. 

должны уметь:  

-читать и записывать знаки нотного письма; 

-интонировать  мелодию; 

-воспроизводить и записывать ритмический рисунок стихотворного и музыкального текста; 

-элементарно  музицировать. 

Знания и умения, приобретаемые учащимися в течении учебного года оцениваются 

преподавателем данной дисциплины на каждом уроке, в конце каждой четверти и учебного 

года, фиксируются записями в школьном журнале, дневнике учащегося. Текущие результаты 

знаний и умений  учащихся первого и второго года обучения в виде итогового урока в конце 

каждой четверти оцениваются в школьном журнале и дневнике учащегося. Текущие результаты 

знаний и умений учащихся третьего года обучения в виде контрольных работ в конце каждой 

четверти оцениваются в тетради для контрольных работ, школьном журнале и дневнике 

учащегося. Требования для контрольных работ соответствуют календарно-тематическому 

планированию, обсуждаются и утверждаются на заседании МО. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и умений на 

определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен на 

поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних занятий. При 

выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных заданий, 

инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 

продвижения ученика.  

Промежуточный контроль – зачѐт в конце каждого учебного года.  
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Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения, в 3 классе.  

Виды и содержание контроля: 

 устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные формы 

работы – сольфеджирование одноголосных примеров, чтение с листа, слуховой анализ 

интервалов и аккордов вне тональности и в виде последовательности в тональности, 

интонационные упражнения; 

 самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта, слуховой 

анализ, выполнение теоретического задания; 

2. Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать программным 

требованиям. Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них 

времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный 

подход к ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности 

задания. Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-  балльная система 

оценок. 

Музыкальный диктант 

 Критерии оценки 

Оценка 5 (отлично) музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Возможны 

небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей 

или записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в 

записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое 

количество недочетов. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний, допущено большое 

количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не 

полностью (но больше половины). 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

музыкальный диктант записан в пределах отведенного времени и 

количества проигрываний, допущено большое количество грубых 

ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, 

либо музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину. 

 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

 Критерии оценки 

Оценка 5 (отлично) чистое интонирование, хороший темп ответа, демонстрация 

основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 

интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 

теоретических знаниях. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, 

грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

грубые ошибки, невладение интонацией, медленный темп ответа, 

отсутствие теоретических знаний. 

 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения 
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На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, должны уметь: 

 записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, 

 сольфеджировать разученные мелодии, 

 пропеть незнакомую мелодию с листа, 

 определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

 строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях письменно, устно 

и на фортепиано; 

 анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические знания; 

 знать необходимую профессиональную терминологию. 

                                V. Методическое обеспечение учебного процесса 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для преподавателей. Рекомендации 

преподавателям составлены по основным формам работы для каждого класса 3-летней 

программы обучения. 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам по 

основным   формам работы 

Нормативный срок обучения 3 года 

1 класс 

Интонационные упражнения 

Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на музыкальную фразу. 

Слуховое осознание чистой интонации. 

Пение песен-упражнений из 2-3-х соседних звуков (двух-трехступенных ладов) с постепенным 

расширением диапазона и усложнением (с ручными знаками, с названиями нот, на слоги и т.д. 

по выбору педагога). 

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях. 

Пение по нотам простых мелодий. 

Ритмические упражнения 

Движения под музыку. 

Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание на слоги). 

Исполнение ритмического рисунка по записи (ритмические карточки, нотный текст). 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Ритмические фигуры в размере 2/4 (две четверти, четверть и две восьмые, две восьмые и 

четверть, четыре восьмые, половинная). 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Исполнение ритмического сопровождения (к выученным песням, с аккомпанементом 

фортепиано или без) на основе изученных ритмических фигур. 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание характера музыкального произведения. 

Определение на слух лада (мажор, минор). 

Определение на слух устойчивости, неустойчивости отдельных оборотов. 

Определение на слух размера музыкального построения, знакомых ритмических фигур. 

Определение на слух отдельных мелодических оборотов (поступенное движение вверх и вниз, 

повторность звуков, движение по устойчивым звукам). 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия. 
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Музыкальный диктант 

Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты: запоминание небольшой фразы и ее воспроизведение (на слоги, с названием 

нот, проигрывание на фортепиано). 

Запись ритмического рисунка мелодии. 

Запись мелодий, предварительно спетых с названием звуков. 

Творческие упражнения 

Допевание мелодии до устойчивого звука. Импровизация мелодии на заданный ритм. 

Запись сочиненных мелодий. 

Рисунки к песням, музыкальным произведениям. 

2 класс 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм. 

Пение минорных гамм (два вида). 

Пение отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней. 

Пение неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение интервалов  

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, опеваний устойчивых 

ступеней. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и ритмические 

обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4, 3/4. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Чтение с листа простейших мелодий. 

Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение фразами, группами и индивидуально. 

Ритмические упражнения  

Ритмические фигуры в размере 3/4 (три четверти, половинная и четверть, четверть и 

половинная, половинная с точкой). 

Повторение данного на слух ритмического рисунка: на слоги, простукиванием. 

Повторение записанного ритмического рисунка на слоги, простукиванием. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4 (четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых). 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Исполнение простейших ритмических партитур, в том числе ритмического канона. 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 

Определение на слух лада (мажор, минор). 

Определение на слух устойчивых и неустойчивых ступеней, мелодических оборотов. 

Мажорного, минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом звучании. 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы по развитию музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 2-4-х тактов и ее воспроизведение (на слоги, с 

названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Творческие задания 

Досочинение мелодии.  

Сочинение мелодических вариантов фразы.  

Сочинение мелодии на заданный ритм.  
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Сочинение мелодии на заданный текст.  

Сочинение ритмического аккомпанемента.  

3 класс 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм до 2-х знаков в ключе. 

Пение минорных гамм (два вида). 

Пение тетрахордов пройденных гамм. 

Пение в пройденных тональностях устойчивых ступеней. 

Пение в пройденных тональностях неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение пройденных интервалов в тональности. 

Пение пройденных интервалов от звука. 

Пение мажорного и минорного трезвучия. 

Пение в тональности главных трезвучий. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и ритмические 

обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4, ¾, 4/4. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

Ритмические упражнения 

Новые ритмические фигуры в пройденных размерах 2/4, 3/4, 4/4 (восьмая и две шестнадцатых, 

две шестнадцатых и восьмая). 

Повторение записанного ритмического рисунка простукиванием. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Ритмические диктанты.  

Паузы – половинная, целая. 

Затакты восьмая, две восьмые. 

Слуховой анализ  

Определение на слух отдельных мелодических оборотов (поступенное движение вверх и вниз, 

повторность звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания). 

Определение на слух: 

пройденных мелодических оборотов (движение по звукам трезвучия и его обращений, скачки 

на пройденные интервалы, опевания устойчивых ступеней,); 

пройденных интервалов, взятых отдельно в мелодическом и гармоническом звучании (в ладу, 

от звука); 

мажорного и минорного трезвучия, взятого от звука; 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись выученных мелодий. 

Творческие упражнения 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. 

Сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение ответного (второго) предложения. 

 

2.  Методические рекомендации по организации  самостоятельной работы учащихся 
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Самостоятельная   работа   учащихся   по   сольфеджио   основана   на выполнении домашнего 

задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, рассчитывается исходя из 

затрат времени на отдельные виды заданий (сольфеджирование, интонационные упражнения, 

теоретические задания, творческие задания и др.) и составляет от 1 часа в неделю. 

Целесообразно равномерно распределять время на выполнение домашнего задания в течение 

недели (от урока до урока), затрачивая на это 10-20 минут в день. Домашнюю подготовку 

рекомендуется начинать с заданий, в которых прорабатывается новый теоретический материал 

и с упражнений на развитие музыкальной памяти (выучивание примеров наизусть, 

транспонирование), чтобы иметь возможность несколько раз вернуться к этим заданиям на 

протяжении недели между занятиями в классе. Должное время необходимо уделить 

интонационным упражнениям и сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность 

проверить чистоту своей интонации и научиться это делать самостоятельно на фортепиано (или 

на своем инструменте). 

 

Организация занятий 

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием для успешного 

овладения теоретическими знаниями, формирования умений и навыков. Самостоятельная 

работа опирается на домашнее задание, которое должно содержать новый изучаемый в данный 

момент материал и закрепление пройденного, а также включать разные формы работы: 

 выполнение теоретического (возможно письменного) задания, 

 сольфеджирование мелодий по нотам, 

 разучивание мелодий наизусть, 

 интонационные  упражнения   (пение   гамм,   оборотов,   интервалов, 

аккордов), 

 ритмические упражнения, 

Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо разъяснить учащимся, что 

домашние занятия должны быть регулярными от урока к уроку, ежедневными или через день, 

по 10-20 минут. Задания должны выполняться в полном объеме. Начинать подготовку к 

следующему уроку лучше с той части задания, которая предусматривает проработку новых 

теоретических сведений, с упражнений на развитие музыкальной памяти (заучивание наизусть, 

транспонирование), или с тех форм работы, которые вызывают у ученика наибольшие 

трудности, чтобы иметь возможность в течение недели проработать данное задание несколько 

раз. На уроках нужно показывать ученикам, как работать над каждым видом домашнего 

задания (как разучить одноголосный, как прорабатывать интервальные, аккордовые 

последовательности, интонационные упражнения). Ученикам надо объяснить, как можно 

самостоятельно работать над развитием музыкального слуха и памяти, подбирая по слуху 

различные музыкальные примеры, записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая 

музыкальные построения. 
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2.     Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. Л; 1970 
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