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         В настоящее время в России существенно изменилось отношение к 

музыкальному образованию. Начальное музыкальное образование, 

призванное развивать творческие способности детей, перестаёт носить 

характер профессионального, приобретая черты дополнительного 

образования. 

         В стране непрерывно происходят перемены во всех сферах жизни, в том 

числе и в системе образования и культуры, в результате чего остро встает 

вопрос о месте музыкальной школы в современной действительности. Что 

она реально может дать нынешним детям? Как привлечь интерес родителей и 

детей? Как сохранять и пополнять контингент учащихся? И, следовательно, 

как воспитывать не только музыкантов-профессионалов, но и тех, кто будет 

просто слушать музыку, играть и петь для себя, ходить на концерты и кто, 

наконец, приведет учиться именно музыке своих будущих детей – 

следующее поколение наших учеников, дефицит которых начинает 

ощущаться уже сейчас. Ведь музыканты-профессионалы – как исполнители, 

так и педагоги, - могут быть реально востребованы обществом только при 

наличии большого количества музыкантов-любителей, «потребителей их 

продукции»  

         Кроме этого, такие явления как демографический спад, уменьшение 

числа здоровых детей школьного возраста, увеличение учебной нагрузки в 

общеобразовательных школах, занятость многих учащихся в различных 

кружках и секциях определили уменьшение числа детей, поступающих в 

музыкальную школу. 

В последние годы наблюдается и рост загруженности детей 

школьными уроками. У учеников почти не остается времени для домашних 

занятий. В то же время, многие из них хотят совместить занятия музыкой с 

посещением художественных, танцевальных студий, спортивных секций. 

Некоторые хотят за время обучения в школе углубленно изучить 

иностранные языки и другие предметы. 

        Недооценка роли искусства в обществе, как одного из важных средств 

формирования и развития личности, падение интереса родителей к 

художественно-эстетическому образованию, невостребованность  профессии 

музыканта на сегодняшний день ставит закономерным вопрос, как  же 

заинтересовать и увлечь ребенка музыкой, чтобы он  в будущем мог 

воспользоваться полученными знаниями в различных сферах деятельности. 

Как  организовать занятия музыкой так, чтобы они не были обузой, а, 

наоборот, доставляли удовольствие, являлись эмоциональной разрядкой?                                         

Единственный реальный путь повышения качества музыкального 

образования – это внедрение новых методов, переосмысление целей и 

содержания образования.  

       Таким образом, появилась необходимость наряду с обычными 

образовательными программами включить в учебный процесс предмет 

«Музицирование». 



       Особенность данного предмета – в дифференцированном подходе к 

каждому учащемуся, учёт индивидуальных музыкальных способностей и 

возможностей ребенка. 

      Предмет «Музицирование» в классе фортепиано входит в учебные планы 

многих Детских школ искусств и реализуется в учебной практике достаточно 

часто. 

     Он включает в себя развитие навыков по чтению с листа, 

транспонированию, подбору по слуху мелодий и аккомпанемента к ним. 

      Однако тема музицирования до сих пор еще не стала предметом 

широкого обсуждения среди педагогической общественности, в связи с чем, 

само понятие «Музицирование в классе фортепиано» и его содержание как 

учебной дисциплины нередко трактуется по-разному. Данная ситуация 

обусловлена в частности недостаточным количеством образовательных 

программ по этому предмету, в сравнении, например, с большим 

разнообразием программ по специальному фортепиано.   

 

 Цель предмета - воспитание музыканта- любителя, способного после 

окончания музыкальной школы применить полученные знания и умения на 

практике в различных областях общественно-культурной жизни общества.  

 

Основные задачи: 

 

Образовательная:  
Обучение специальным знаниям и умениям (развитие скорости, реакции и 

способности концентрировать внимание учащегося в процессе чтения нот с 

листа); развитие внутреннего слуха учащегося. 

  

Воспитательная:  
Воспитание потребности к музицированию, как основной формы 

ознакомления с любым музыкальным произведением; воспитание волевых 

качеств и умений учащегося: усидчивости, внутренней дисциплины, 

добросовестности и трудолюбия. 

 

Развивающая:  
Развитие музыкальных способностей (ритм, слух, память); творческой и 

познавательной активности ребенка. 

 

Ключевой задачей предмета «Музицирование» является комплексный 

подход к обучению, основанный на развитии музыкального слуха, 

мышления, а также  выявление творческих задатков ученика и развитие их на 

протяжении всего периода обучения в музыкальной школе.  

Немаловажно и то, что занятия  направлены на приближение обучения 

игре на музыкальном инструменте к запросам учащихся и их родителей. 

Необходимо так построить учебный процесс по фортепиано, чтобы 



овладение этим инструментом нашло свое практическое применение в жизни 

учащегося, как во время обучения, так и после окончания школы.  

Одна из главных задач предмета – увлечь по возможности всех 

желающих, независимо от наличия способностей, и, не сортируя детей, не 

травмируя «неспособных», найти подходящий вариант учебного плана для 

каждого ребёнка, для каждой семьи, предоставить ему самые широкие 

возможности для успешного освоения образовательных программ, которые 

должны быть адаптированы к индивидуальным способностям и 

возможностям обучающегося.
1
 

 На решение этой задачи и направлено всё многообразие возможных 

вариантов обучения. 

Введение предмета «Музицирование» начинается с раннего 

дошкольного возраста, и обусловлено это рядом причин:                                                                                                                                                          

    -первоначальное знакомство со строением и тембром фортепиано;                                                                                                                                                                                                                                                                      

    -необходимость индивидуальных занятий, что позволяет учитывать 

особенности развития каждого ребёнка; 

    -получение начальных, довольно простых навыков игры на инструменте. 

          Весьма существенным является раннее всестороннее  развитие 

музыкальных способностей ребёнка с последующим целенаправленным 

обучением на фортепиано. 

          Задачи «Музицирования» с маленькими детьми довольно просты: 

   -воспитывать интерес к музыке; 

   -обогащать музыкальные впечатления детей;  

   -развивать эмоциональную отзывчивость, ладо- высотный слух, чувство 

ритма, тембра, динамики ; 

   -развивать творческую активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности: передаче характерных образов в играх,  

импровизациях маленьких попевок и песенок; 

   -формировать внимание и трудолюбие у маленьких детей. 

       Способности ребёнка развиваются в процессе активной музыкальной 

деятельности.  Правильно организовать и направить её с самого раннего 

детства, учитывая изменения возрастных ступеней,- задача педагога. 

      Развитие маленьких любителей музыки происходит: 

  -в области эмоций (от импульсивных откликов на простейшие музыкальные 

явления к более выраженным и разнообразным музыкальным реакциям); 

  -в области восприятия и слуха (от отдельных различений звуков к 

осознанному восприятию музыки, ритма, тембра, динамики ); 

  -в области исполнительской деятельности (от подражания к 

самостоятельным творческим проявлениям в пении, музыкально-

ритмическом движении, игре на шумовых инструментах). 

Программа по предмету «Музицирование» полностью адаптирована к 

занятиям только с теми учениками, которые не планируют стать 

                                                           

 

 



музыкантами-профессионалами, а ставят перед собой цель общего 

музыкального развития.    

       В то же время нельзя упрощённо подходить к трактовке программы. 

Такие формы работы, как техническое развитие, изучение творчества 

композиторов-классиков, знакомство с полифоническими произведениями 

являются обязательными в работе с учащимися. В качестве дополнительного 

инструмента рекомендуется синтезатор, который пользуется большой 

популярностью у детей и их родителей.  

      Многие учащиеся принимаются в музыкальные школы часто со слабыми 

музыкальными данными, поэтому некоторые виды контрольных проверок 

упрощаются (снижаются требования по специальности, техническому 

зачету). 

     Настоящий предмет дает возможность развивать таких учеников в 

следующих направлениях:  

- свободно читать с листа, иметь разнообразный репертуар для 

выступления на досуговых мероприятиях; 

- подбирать по слуху и транспонировать понравившуюся мелодию с 

аккомпанементом; 

- играть в ансамбле; 

- аккомпанировать вокалисту и петь под собственный аккомпанемент, 

музицировать (импровизировать и сочинять) в различных жанрах; 

- любить и понимать музыку, иметь хороший музыкальный вкус; 

- уметь рассказать своим друзьям о музыке и композиторе, поддержать 

беседу на музыкальные темы; 

- расширить эмоционально-чувственное восприятие и развить образное 

мышление; 

- получать удовольствие от игры на инструменте.  

       

 Предмет «Музицирование» может включать: 

- обучение по традиционному учебному плану музыкального 

отделения с уменьшением учебной нагрузки и требований (вместо 

специальности – музицирование); 

- составление для ученика индивидуального учебного плана (выбор      

посильных ему, полезных именно для его развития предметов); 

 -  первоначальные навыки игры на одном-двух инструментах(предмет 

по выбору) и   коллективное музицирование (хор, ансамбль); 

       

     Весь курс обучения делится на два уровня – условно-теоретический и 

практический.  В большинстве своём теоретический материал уже изучался 

учащимся на других музыкальных дисциплинах, поэтому его нужно только 

вспомнить и обговорить, а новый материал – разъяснить. Основная же часть 

обучения связана с сочинением, подбором по слуху и работой с гармонией. 

      Многие темы курса проходятся параллельно, т.е. на одном уроке ученик и 

сочиняет (импровизирует), и подбирает гармонию, и анализирует, и изучает 



цифровку. Все полученные знания в итоге суммируются и применяются на 

примере одного произведения. 

     Чтобы идти в ногу со временем, на уроках целесообразно использовать 

современные технологии, такие как синтезатор и компьютер (запись 

автоаккомпанемента, воспроизводимого по петле, игра тем по цифровке под 

разные стили автоаккомпанемента, прослушивание аудио- и 

видеоинформации). 

     Очень важно на уделять внимание музыкально-двигательной 

импровизации. Эта форма предполагает свободное импровизационное 

движение под музыку, помогает раскрепостить ученика (физическая 

зажатость бывает актуальна для подросткового возраста), полностью слиться 

с музыкой.  

     В настоящее время в продаже и на интернет-ресурсах имеется много 

сборников с буквенно-цифровыми обозначениями аккордов над мелодией 

песни, либо над её словами. Для того чтобы учащиеся могли их использовать 

в домашнем музицировании, в программу введено изучение буквенно-

цифровых обозначений. Важно включать в репертуар мелодии, которые 

будут востребованы социальным окружением ребёнка. 

     Как показывает  практика, большинству учащихся не хватает 

практических навыков игры на фортепиано. Поэтому для того, чтобы 

техническими проблемами не отбить у учащихся желание музицировать, 

задача исполнения упрощается ансамблевой игрой, например: преподаватель 

играет мелодию, ученик подбирает гармонию. Впоследствии, музицируя 

дома, учащийся сможет заменить игру преподавателя на собственное пение.  

    Одним из условий элементарной импровизации является владение 

инструментом, поэтому на этапе музицирования целесообразней переходить 

на инструмент, на котором учащийся обучается по специальности. 

Сложность творческих заданий определяется уровнем подготовки учащегося.  

      Программа предмета не ставит своей целью научить учащихся сочинять  

музыку. Для тех, кто имеет склонность к сочинению, она поможет направить 

свои способности определённым образом, у других – вызвать желание 

попробовать свои силы в сочинении и импровизации на доступном для себя 

уровне.       

            Настоящая программа рассчитана на 5-летний курс (для учащихся, 

обучающихся по семилетней образовательной программе) и 3-летний (для 

учащихся, обучающихся по пятилетней образовательной программе).  

Но с успехом может быть продолжена и в 6-7 классе (по желанию). Занятия 

по данному предмету строятся с учетом возрастных особенностей детей, их 

музыкальных данных, возможностей развития.  

       Формы контроля могут быть следующими: 

- еженедельная проверка выполнения домашних заданий (по чтению с 

листа дается список произведений, обычно, на 1-2 класса ниже по уровню 

сложности, которые учащийся выполняет  самостоятельно, на уроке 

преподаватель проверяет, насколько учащийся успешно справляется с 

данными произведениями, выставляя оценку); 



- контрольный урок проводится в конце каждой четверти в форме зачета, 

(ученику предлагается чтение нот с листа нескольких новых произведений, а 

также подбор по слуху 2-4-х песенок). Оценка по предмету «музицирование» 

выставляется в ведомость каждую четверть. 

 - конкурсное прослушивание самостоятельно выученного произведения 

(в течение одного часа) учащихся 4-х классов. Этот вид проверки направлен 

на умение учащегося самостоятельно прочитать нотный текст, определить 

тональность, форму, характер произведения, выявить знания музыкальных 

терминов и других обозначений в нотном тексте. 

 В связи с тем, что к четвертому году обучения учащийся уже имеет 

определенную музыкальную базу, приобретает    необходимые знания 

музыкальной грамоты и имеет определенную степень овладения 

фортепианной клавиатурой, то целесообразно проводить этот конкурс 

именно в 4-5 классах. 

По традиционной программе урок специальности проводится 2 раза в 

неделю. Но один из уроков с успехом может быть заменен уроком 

музицирования.  

 Учащиеся также имеют право выбрать дополнительный предмет 

(вокал, ансамбль, импровизация, сочинение). Если ученик не выбрал в 

качестве дополнительного предмета синтезатор, но проявляет интерес к 

этому инструменту, педагог  на занятиях по музицированию может уделить  

время обучению игре на синтезаторе. 

Начиная с шестого класса, рекомендуется время, отведённое на 

«предмет по выбору» использовать для занятий аккомпанементом. Для того, 

чтобы ученик планомерно развивался, педагог должен включать в его 

индивидуальную программу этюды и классические произведения из 

сборников-хрестоматий определённых классов, которые соответствуют году 

обучения учащегося. В индивидуальных случаях допускается исполнение 

произведений на 1-2 класса ниже. 

В течение всего периода обучения педагог работает с учеником в 

различных направлениях: изучение классического репертуара, работа над 

популярными и эстрадными произведениями, подбор по слуху и 

транспонирование, пение и аккомпанемент, техническое развитие, изучение 

музыкальной терминологии, чтение с листа. 

         Учет успеваемости учащихся проводится 2 раза в год (I и II полугодие) 

В первом классе учащийся должен исполнить на зачётах, 

академических концертах,     классных собраниях 4-5 разнохарактерных 

произведений (в том числе, обязательно, этюд и кантиленную пьесу). 

Начиная со второго класса, в первом полугодии проводится зачет, а во 

втором полугодии - академический концерт, на котором ученик должен 

исполнить: 

I полугодие (зачёт): 

- 1 произведение классического репертуара; 

- 1 произведение эстрадного или популярного жанра; 



- песню, исполняемую на фортепиано или голосом в сопровождении 

фортепиано. Возможно исполнение собственной песни или импровизации 

(начиная с пятого класса). 

 Зачёт можно проводить как в классном порядке (с приглашением 

другого педагога), так и в концертном зале. Во втором случае зачет 

проводится для группы учащихся в форме концертного выступления с 

приглашением родителей . 

II полугодие (академический концерт): 

- 1 произведение по выбору; 

- этюд или виртуозную пьесу; 

- игра гамм, чтение с листа, знание музыкальной терминологии 

(зачётные уроки 2 раза в год). 

 

На выпускном экзамене ученик должен показать следующие 

знания: 

- исполнить 1 произведение классического репертуара; 

- исполнить один этюд; 

- исполнить 1 произведение по выбору (любого жанра). 

 Творческий отчёт (пение и аккомпанемент, подбор, импровизация и 

т. д.)- в форме зачёта. 

Если в течение года ученик принимал участие в конкурсах, фестивалях, 

методических прослушиваниях, выступал на концертах, тематических 

классных собраниях, то эти выступления можно учитывать в 

экзаменационную программу (кроме выпускников, которые должны 

исполнить выпускную программу полностью на выпускном экзамене в 

соответствии с планом работы отделения). 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КЛАССАМ. 
 

Первый класс. 

 

Классический репертуар. 

 За год надо пройти 6-8 различных по характеру и форме музыкальных 

произведений (из этих произведений выбираются пьесы для исполнения на 

академическом концерте или зачёте). 

Кроме этого, педагог должен разучить с учеником 6-8 пьес (как 

ознакомление) для решения различных учебных задач: 

- приобретение технических и координационных навыков, наработка 

аппликатурных и позиционных приёмов, работа над особенностями 

звукоизвлечения ; 

-умение осмысленно работать над фразировкой, динамикой, 

нюансировкой; 

- ознакомление с тональностями и интервалами, наиболее часто 

встречающимися в произведениях. Например, параллельные терции, сексты, 



повторяющиеся квинты в партии левой руки. Такая работа является 

подготовкой для приобретения начальных навыков чтения с листа. 

Выучить 2-3 пьесы для концертного исполнения. 

 

Подбор по слуху и транспонирование. 

 Пение и аккомпанемент. 

Выученная песенка по слуху подбирается от различных белых клавиш. 

Педагог исполняет партию аккомпанемента в виде гармонической 

поддержки. 

 

                                    Техническое развитие. 
- Ученик должен уметь играть в тональностях разучиваемых пьес и 

песен следующее: 

 -гаммы в две октавы каждой рукой отдельно (2-4 гаммы); 

 -расходящуюся гамму от одного звука; 

 -аккорды с обращениями отдельными руками в тех же тональностях, 

что и гаммы; 

 -трезвучия основных функций лада (с переносом в разные октавы). 

 Короткие арпеджио с обращениями каждой рукой отдельно (с 

первоклассниками, не имеющими музыкальной подготовки, работу над 

арпеджио рекомендуется начинать со второго класса). 

 

Чтение с листа. Знакомство с терминологией. 

На каждом уроке рекомендуется играть по 2-3 несложные народные 

попевки или песенки, изложенные на одной строчке, с умением видеть на 

один такт вперед. Для этой цели можно использовать сборники по 

сольфеджио для 1 и 2 классов. 

Во II полугодии педагог начинает прививать ученику навыки чтения 

нот с листа: умение видеть нотный текст на один такт вперед, исполнение 

пьес, в которых мелодическая линия передаётся из одной руки в другую. В 

этой работе необходимо опираться на анализ текста (графику мелодии и 

ритмических структур) и развитию зрительной памяти. 

В первом классе особенно важно выработать у ученика привычку не 

только внимательно разбирать нотный текст, но и обращать внимание на 

различные обозначения и терминологию, встречающуюся в нотах. 

 

Исполнительская программа. 

В течение учебного года ученик должен подготовить для выступления 

на зачёте или академическом концерте 4-5 произведений, в том числе 

обязательно кантиленную пьесу и этюд. 

 

Второй класс. 

 

Классический репертуар. 



За год надо пройти 6-8 различных музыкальных произведений, из 

которых педагог выбирает пьесы, этюды, ансамбли для академических, 

экзаменационных и концертных выступлений: 

-1 полифоническое произведение; 

-1 произведение крупной формы; 

-2-3 разнохарактерные пьесы; 

-2-3 этюда на различные виды техники; 

-1-2 ансамбля. 

 Кроме этого: проработать с учеником 6-8- произведений, решая 

различные учебные задачи: чтение с листа с последующим полным анализом 

(стиль, драматургия произведения, форма, гармоническая или 

полифоническая структура, развитие мелодии, фактурные особенности 

аккомпанемента и т.д.). 

 

Популярные пьесы, эстрадный репертуар. 
 Выучить 2-3 пьесы для концертного исполнения. 

 

Подбор по слуху и транспонирование. 

Пение и аккомпанемент. 
 Подбор по слуху несложных песен и игра их в 2-3 тональностях. 

Педагог исполняет партию баса в виде гармонической поддержки.  

 

Техническое развитие. 

Игра гамм в прямом и противоположном  движении отдельными или 

двумя руками в две октавы; расходящиеся гаммы от одного звука, трезвучия 

основных функций лада и их обращения по три звука; арпеджио короткие 

(каждой рукой отдельно). Все задания выполнять в тональностях, 

соответствующих тональностям изучаемых пьес (можно отдельными 

руками). Рекомендуется проводить зачётные уроки 2 раза в год. 

 

Чтение с листа. Знание терминологии. 

Во втором классе не рекомендуется усложнять требования по этому 

разделу. Основная задача педагога – закреплять навыки, которые ученик 

приобрёл в первом классе. 

 

Исполнительская программа. 

 

В I полугодии - зачёт. Ученик должен исполнить:  

-1 произведение композитора-классика; 

-1 произведение по выбору. 

Во II полугодии - академический концерт. Ученик должен 

исполнить: 

-1 произведение по выбору; 

-1 этюд или виртуозную пьесу. 

 



Третий класс. 

 

Классический репертуар. 
 За год надо пройти 6-8 различных музыкальных произведений. Из них 

выбираются пьесы для академических, экзаменационных и концертных 

выступлений: 

-1 полифоническое произведение; 

-1 произведение крупной формы; 

-2-3 разнохарактерные пьесы; 

-2-3 этюда на различные виды техники; 

-2 ансамбля. 

Проработать с учеником (как ознакомление) 5-6 произведений, решая 

различные учебные задачи: чтение с листа, анализ текста, особенности 

гармонического языка и сопровождения. 

 

Популярные пьесы, эстрадный репертуар. 

Выучить 2-3 пьесы для концертного исполнения. 

 

Подбор по слуху и транспонирование. 

Пение и аккомпанемент. 

Продолжать работу по подбору по слуху песен с простым 

аккомпанементом и по транспонированию их в ближайшие тональности. 

Выучить 2-3 песни и исполнить их с гармонической поддержкой, используя  

басовые звуки главных трезвучий лада. 

 

Техническое развитие. 

Игра упражнений в виде различных позиционных фигур, трелей, 

мелизмов, мордентов. Игра параллельных интервалов (квинты, сексты) для 

развития кистевых движений. Игра упражнений для развития координации 

движений пальцев одной руки – одновременное исполнение глубокого, 

опорного и легкого взятия клавиш. 

 Игра гамм в тональностях изучаемых произведений в прямом и 

противоположном движении. Минорные гаммы – натуральные, 

гармонические, мелодические (в прямом движении). Арпеджио - короткие, 

ломаные, длинные (в тональностях изучаемых гамм). Игра хроматической 

гаммы отдельными руками в две октавы (от ре и соль# - в противоположном 

движении). 

                  

                                  Чтение с листа. Знание терминологии. 

На каждом уроке рекомендуется играть по 2-3 несложные пьесы из 

фортепианных сборников для первого класса. Желательно подбирать пьесы с 

поступенным движением в мелодии и с несложной гармонической 

поддержкой.  

Ещё одно направление в чтении нот с листа – это игра пьес с простыми, 

но разнообразными ритмическими рисунками. В этой работе необходимо 



опираться на анализ текста (графику мелодии и ритмических структур) и 

развитию зрительной памяти. Обращать внимание на различные обозначения 

и терминологию, встречающуюся в нотах. 

 Проводить зачётные уроки 2 раза в год. 

 

Исполнительская программа 

 

В I  полугодии - зачёт:  

-1 произведение композитора-классика; 

-1 произведение по выбору; 

Во II полугодии - академический концерт: 

           -1 произведение по выбору; 

 -1 этюд или виртуозную пьесу. 

 

Четвёртый класс. 

 

                               Классический репертуар. 

За год надо пройти 6-8 различных музыкальных произведений   

композиторов-классиков (русских, советских и зарубежных), из которых 

педагог выбирает программу для выступлений на академических концертах, 

зачётах. 

-1 полифоническое произведение; 

-1 произведение крупной формы; 

-2-3 разнохарактерные пьесы; 

-2-4 этюда на различные виды техники; 

-1-2 ансамбля. 

Кроме этого, педагог должен пройти с учеником в классном порядке 6-8 

произведений разных жанров, решая различные учебные задачи: анализ 

формы, анализ гармонического языка, развитие мелодии, фактурные 

особенности аккомпанемента и мелодии, знакомство с терминологией и т.д. 

 

        Популярные пьесы, эстрадный репертуар. 

Выучить 2-3 пьесы для концертного исполнения. 

 

Подбор по слуху и транспонирование. 

Пение и аккомпанемент. 

Подбирать по слуху мелодии, предложенные педагогом или выбранные 

учеником. Транспонировать их  на 1 тон вверх или вниз. Подбирать 

аккомпанемент к этим мелодиям. 

 

                                       Техническое развитие. 

 Упражнения в виде различных позиционных фигур, трелей, мелизмов, 

мордентов. Игра параллельных интервалов (квинты, сексты) для развития 

кистевых движений. Упражнения для развития координации движений 



пальцев одной руки – одновременное исполнение глубокого, опорного и 

легкого взятия клавиш. 

Игра гамм в тональностях  до трёх знаков включительно в прямом и 

противоположном движении, минорные гаммы – натуральные, 

гармонические, мелодические в прямом движении. Арпеджио короткие, 

ломаные, длинные в тональностях изучаемых гамм. 

  

                                    Чтение с листа, знание терминологии. 
 

        На каждом уроке рекомендуется играть по 2-3 несложные пьесы из 

фортепианных сборников для 1 - 2 класса. Желательно подбирать пьесы с 

более разнообразной мелодической линией и с несложной гармонической 

поддержкой. Можно начать усложнение ритмических рисунков. В этой 

работе необходимо опираться на анализ текста (графику мелодии и 

ритмических структур) и развитию зрительной памяти. Обращать внимание 

на различные обозначения и терминологию, встречающуюся в нотах.    

Проводить зачётные уроки 2 раза в год. 

 

                          Исполнительская программа. 

 

В I полугодии - зачёт:  

-1 произведение композитора-классика;  

-1 произведение по выбору. 

Во II полугодии - академический концерт: 

-1 произведение по выбору; 

-1 этюд или виртуозную пьесу. 

 

Пятый класс. 

 

Классический репертуар. 

За год надо пройти 6-8 различных музыкальных произведений 

композиторов-классиков (русских, советских и зарубежных), из которых 

педагог выбирает программу для выступлений на академических концертах, 

зачётах. 

-1 полифоническое произведение; 

-1 произведение крупной формы; 

-2-3 разнохарактерные пьесы; 

-2-4 этюда на различные виды техники; 

-1-2 ансамбля. 

       Кроме этого, пройти в классном порядке 6-8 произведений разных 

жанров, решая различные учебные задачи: анализ формы, анализ 

гармонического языка, развитие мелодии, фактурные особенности 

аккомпанемента и мелодии, знакомство с терминологией и т.д.  



        Педагог развивает у ученика умение рассказать об исполняемом 

произведении (краткие сведения о композиторе, характер музыки, средства 

музыкальной выразительности и т.д.).  

 

Популярные пьесы, эстрадный репертуар. 

        Выучить 2-3 пьесы для концертного исполнения. 

 

Подбор по слуху и транспонирование. 

Пение и аккомпанемент. 

 

Подбирать по слуху мелодии, предложенные педагогом или выбранные 

учеником. Транспонировать их  на 1 тон вверх или вниз. Подбирать 

аккомпанемент к этим мелодиям. В исполняемых мелодиях использовать 

элементы импровизации, более развёрнутую форму, разнообразную фактуру 

в аккомпанементе.  

 

Техническое развитие. 

 

 Упражнения в виде различных позиционных фигур, трелей, мелизмов, 

мордентов. Игра параллельных интервалов (квинты, сексты) для развития 

кистевых движений. Упражнения для развития координации движений 

пальцев одной руки – одновременное исполнение глубокого, опорного и 

легкого взятия клавиш. 

 Игра гамм в тональностях  до трёх знаков включительно в прямом и 

противоположном движении, минорные гаммы – натуральные, 

гармонические, мелодические в прямом движении. Игра гаммы (по выбору) в 

терцию и в сексту. Арпеджио короткие, ломаные, длинные в тональностях 

изучаемых гамм. Играть D7  с обращениями в аккордовом изложении в 

одной мажорной и одной минорной тональности . 

 

Чтение с листа, знание терминологии. 
 

         На каждом уроке рекомендуется играть по 2-3 несложные пьесы из 

фортепианных сборников для 2-3 класса. Рекомендуется подбирать 

произведения для чтения с листа из сборников с популярными мелодиями. 

Перед началом проигрывания надо подробно проанализировать мелодию и 

аккомпанемент. Обращать внимание на различные обозначения и 

терминологию, встречающуюся в нотах. 

         Проводить зачётные уроки 2 раза в год. 

 

Исполнительская программа. 

 

В I полугодии - зачёт:  

-1 произведение композитора-классика;  

-1 произведение по выбору. 



Во II полугодии - академический концерт: 

-1 произведение по выбору; 

-1 этюд или виртуозную пьесу. 

Выпускной экзамен (если ученик обучался по 5-летней программе)  

-1 произведение композитора-классика; 

-1 произведение по выбору (любого жанра); 

-этюд или виртуозная пьеса. 

Творческий отчёт (пение и аккомпанемент, подбор, импровизация и т. 

д.)- в форме зачёта. 

 

                                                     

                                                Шестой класс.  

                                 

                                  Классический репертуар. 

 

         За год надо пройти 6-8 различных музыкальных произведений 

композиторов-классиков (русских, советских и зарубежных), из которых 

педагог выбирает программу для выступлений на академических концертах, 

зачётах. 

-1 полифоническое произведение; 

-1 произведение крупной формы; 

-2-3 разнохарактерные пьесы; 

-2-4 этюда на различные виды техники; 

-1-2 ансамбля ( аккомпанемента). 

         Кроме этого, пройти в классном порядке 6-8 произведений разных 

жанров, решая различные учебные задачи: анализ формы, анализ 

гармонического языка, развитие мелодии, фактурные особенности 

аккомпанемента и мелодии, знакомство с терминологией.  

         Педагог развивает у ученика умение рассказать об исполняемом 

произведении (краткие сведения о композиторе, характер музыки, средства 

музыкальной выразительности и т.д.) 

 

      Популярные пьесы, эстрадный репертуар. 

 

Выучить 2-3 пьесы для концертного исполнения. 

 

Подбор по слуху и транспонирование. 

Пение и аккомпанемент. 

 

Подбирать по слуху мелодии, предложенные педагогом или выбранные 

учеником. Транспонировать их  на 1 тон вверх или вниз. Подбирать 

аккомпанемент к этим мелодиям. В исполняемых мелодиях использовать 

элементы импровизации, более развёрнутую форму, разнообразную фактуру 

в аккомпанементе.  

 



                            Техническое развитие. 

 

Игра гамм в тональностях до трёх знаков включительно в прямом и 

противоположном движении, минорные гаммы – натуральные, 

гармонические, мелодические в прямом движении. Игра гаммы (по выбору) в 

терцию и в сексту. Арпеджио короткие, ломаные, длинные в тональностях 

изучаемых гамм. Играть D7  с обращениями в аккордовом изложении в 

одной мажорной и одной минорной тональности (по выбору). Играть D7 с 

обращениями в виде коротких арпеджио отдельными руками в одной-двух 

тональностях (по выбору). Играть УМVII/7 в аккордовом изложении в одной-

двух тональностях (по выбору). 

 

           Чтение с листа, знание терминологии. 

 

          На каждом уроке рекомендуется играть по 2-3 несложные пьесы из 

фортепианных сборников для 3-4 класса. Рекомендуется подбирать 

произведения для чтения с листа из сборников с популярными мелодиями. 

Перед началом проигрывания надо подробно проанализировать мелодию и 

аккомпанемент. Приветствуется, если ученик приносит ноты произведений, 

которые его заинтересовали. Обращать внимание на различные обозначения 

и терминологию, встречающуюся в нотах. 

        Проводить зачётные уроки 2 раза в год. 

 

 

Исполнительская программа. 

 

В I полугодии - зачёт:  

-1 произведение композитора-классика;  

-1 произведение по выбору. 

Во II полугодии - академический концерт: 

-1 произведение по выбору; 

-этюд или виртуозную пьесу; 

 Игра гамм, чтение с листа, знание музыкальной  

терминологии ( зачётные уроки 2 раза в год). 

 

 

Седьмой класс. 

 

За год ученику надо пройти 5-6 музыкальных произведений, из 

которых педагог выбирает программу для выпускного экзамена. В течение 

учебного года выпускник должен несколько раз выступить на 

прослушивании  с показом тех произведений, которые он готовит на 

выпускной экзамен. На первых прослушиваниях допускается частичное 

исполнение программы и игра по нотам. Во втором полугодии (апрель) 

проводится прослушивание выпускников, на котором ученик должен сыграть 



выпускную программу целиком в присутствии комиссии, состоящей из 

педагогов фортепианного отделения. 

 

Подбор по слуху и транспонирование.  Пение и аккомпанемент. 

 

В седьмом классе ученик закрепляет навыки, полученные в 5-ом, 6-ом 

классах. 

Подбирать по слуху мелодии, предложенные педагогом или выбранные 

учеником. Транспонировать их  на 1 тон вверх или вниз. Подбирать 

аккомпанемент к этим мелодиям. В исполняемых мелодиях использовать 

элементы импровизации, более развёрнутую форму, разнообразную фактуру 

в аккомпанементе.  

 

                           Техническое развитие. 

 

Игра гамм в тональностях  до четырёх-пяти  знаков включительно в 

прямом движении и расходящиеся, минорные гаммы – натуральные, 

гармонические, мелодические в прямом движении. Игра гаммы (по выбору)в 

терцию и в сексту. Арпеджио короткие, ломаные, длинные в тональностях 

изучаемых гамм. Играть D7  с обращениями в аккордовом изложении в 

одной мажорной и одной минорной тональности (по выбору). Играть D7 с 

обращениями в виде коротких арпеджио отдельными руками в одной-двух 

тональностях (по выбору). Играть УМ-7 в аккордовом изложении в одной-

двух тональностях (по выбору).  

 

Чтение с листа. Знание терминологии. 

         На каждом уроке рекомендуется играть по 2-3 несложные пьесы из 

фортепианных сборников для 3-4 класса. Рекомендуется подбирать 

произведения для чтения с листа из сборников с популярными мелодиями. 

Перед началом проигрывания надо подробно проанализировать мелодию и 

аккомпанемент. Приветствуется, если ученик приносит ноты произведений, 

которые его заинтересовали. Обращать внимание на различные обозначения 

и терминологию, встречающуюся в нотах. 

         Проводить зачётные уроки 2 раза в год. 

 

Выпускной экзамен проводится в мае месяце, в соответствии с 

планом работы отделения. 

-1 произведение композитора-классика; 

-1 произведение по выбору (любого жанра); 

-этюд или виртуозная пьеса; 

-творческий отчёт (пение, аккомпанемент, сочинение и т.д.).    

 

       Учебный процесс по предмету «Музицирование» построен таким 

образом, чтобы овладение этим видом музыкальной деятельности нашло 



практическое применение в жизни учащегося как во время обучения, так и 

после окончания школы.  

       Окончив курс обучения, ученик должен уметь:  

    - читать с листа музыкальные произведения различной стилевой 

направленности;  

   - подбирать по слуху мелодию с аккомпанементом, используя различные 

варианты фактуры;  

  - музицировать (импровизировать и сочинять ) в простых жанрах;  

  - иметь разнообразный репертуар для досуговых мероприятий;  

  - уметь аккомпанировать и петь под собственный аккомпанемент.  

       Содержание предмета «Музицирование» не противоречит 

требованиям и задачам профессионального музыкального воспитания, 

поскольку основу профессиональной деятельности как раз и составляют 

способности к различным видам музицирования, хороший музыкальный 

вкус, умение рассказывать о музыке и увлекать ею слушателей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Список используемой литературы: 

 

 

Гросс Т.Т. Программно-методический комплекс «Музицирование» для детей 

раннего дошкольного возраста. 

Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. – СПб, 2010. 

Мун. Л. Импровизация младших школьников на уроках музыки// Искусство в 

школе. – 2003.// №1. – с.44-51. 

О развитии практических и творческих навыков у учащихся ДМШ и студий: 

Методические рекомендации для педагогов-пианистов/ Под ред. Д.Ж. 

Бегимбетовой. – Алма-Ата, 1985. 

Сиротина Т. Подбираем аккомпанемент. I-IV  классы ДМШ. Вып. 1. Учебное 

пособие. – М., 2002. 

Тургенева Э.Ш., Малюков А.Н. Развитие музыкально-творческих навыков: 

Пианист-фантазёр: В 2-х частях. – М., 2002. – 41. 

Школа игры на фортепиано/ Под общ. Ред. А.Николаева. – М., 1996. 

Кузнецов В.Б., Артемьева О.Г., Дубинина С.Е. Подбираю на рояле. 

Практический курс гармонии для младших классов ДМШ и ДШИ. Учебное 

пособие. - С–б, 2009. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


