
  



 

Пояснительная записка. 

   Современное художественное образование приобретает массовый характер, и в 

музыкальные школы приходят не только одаренные дети, но и дети со средними и 

слабыми музыкальными способностями, не ориентированные на дальнейшее 

профессиональное обучение, но желающие получить навыки музицирования.  

   Именно поэтому, особенно актуальны сегодня поиски путей демократизации 

содержания музыкального образования, усиления мотивации обучения в 

музыкальных школах, получение реальных результатов обучения, необходимых 

для самостоятельной реализации творческих потребностей учащихся и после 

окончания школы.  

  Необходимость и целесообразность обучения музицированию, т.е. подбору по 

слуху мелодий и аккомпанемента, чтению с листа, умению аккомпанировать и 

играть в ансамбле, подчеркивается во всех программах по инструменту.  

   Данная программа по предмету «Музицирование» рассчитана на 2 года и 

подготовлена для обучающихся детской школы искусств и является 

модифицированной, используются разделы следующих программ: 

«Музицирование» (составитель: Л.Б. Дьякова), «Аккомпанемент» (составитель: 

Е.А.Пономарева) - программы рекомендованы Федеральным агентством по 

культуре и кинематографии научно-методическим центром по художественному 

образованию, г. Москва 2006г. 

   Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся. При 

сохранении предлагаемой последовательности освоения материала время и 

уровень его освоения зависят от индивидуальных особенностей ребенка. Для 

обучающихся со слабыми музыкальными данными программа предусматривает 

разнообразие материала одной степени сложности и вариантности творческих 

заданий. Увеличение репертуара за счет достаточно легких технически, но емких 

по содержанию (вокальная музыка народов мира, русское народное творчество, 

классическая вокальная музыка) расширяет творческий кругозор обучающихся, 

благотворно влияет на развитие и воспитание личности ребенка. Знакомство с 

лучшими образцами песенного и романсового творчества западно-европейских, 

русских и современных российских композиторов воспитывает эстетический вкус 

и помогает ориентироваться в окружающем звуковом пространстве. 

    Программа, опираясь на песенный репертуар, близкий эмоциональному миру 

ребенка, создает наиболее благоприятные условия для формирования и 

закрепления различных слуховых и исполнительских навыков, способствует 

поддержанию интереса к занятиям у детей со средними и слабыми музыкальными 

данными. Особое внимание в программе уделено такой форме сольного 

музицирования, как пение с аккомпанементом (ученик сам поет и сам себе 

аккомпанирует), наиболее демократичной, удобной в индивидуальном обучении. 

В процессе этой работы в старших классах предполагается совершенствование 

навыков чтения с листа, подбору по слуху, транспонирование.  

 

Цель программы – формирование устойчивого интереса к музицированию и к 

обучению в музыкальной школе в целом.  



Задачи программы:  

сформировать 

предметах;  

нного самовыражения и реализации полученных 

навыков обучающихся со средними и слабыми музыкальными данными,  

реализации исполнительских и творческих возможностей обучающихся с 

хорошими данными.  

 

Воспитать:  
 

 

 

Развить:  
ьный кругозор;  

 

 

быстроту реакции, умение читать разную фактуру, различать технические 

комплексы при чтении с листа;  

 

  Срок реализации программы – 2 года. Возраст обучающихся от 7 до 18 лет. 

Занятия предполагают практическую индивидуальную форму работы один раз в 

неделю по 2 учебных часа, 70 учебных часов в год. 

Контроль и учет успеваемости.  

Промежуточная аттестация. 

В первом полугодии первого и второго года обучения проводятся контрольные 

уроки. 

Во втором полугодии первого года обучения проводится академический концерт. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

А) оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения;  

б) другие выступления ученика в течение учебного года.  

Итоговая аттестация. 

По завершении срока реализации программы проводится академический зачёт. 

  



Учебный план 
 

Тема 1 год обучения 2 год обучения 

Теория Практика  Всего Теория Практика Всего 

Подбор по слуху 

мелодии 

2 6 8 2 6 8 

Подбор по слуху 

аккомпанемента 

2 6 8 2 6 8 

Разучивание 

инструментальных 

ансамблей 

- 3 3 - 3 3 

Чтение с листа 

простых 

аккомпанементов к 

вокальным 

произведениям 

1 2 3 1 2 3 

Транспонирование 1 3 4 1 3 4 

Игра вокальной 

строчки и 

аккомпанемента по 

буквенным 

обозначениям 

2 2 4 2 2 4 

Пение вокальной 

строчки с 

аккомпанементом 

себе 

- 5 5 - 5 5 

Всего часов 8 27 35 8 27 35 
 

 

Содержание программы  

 1 год обучения  

1. Подбор по слуху.  

Подбор по слуху мелодии на трех-пяти ступенях мажора и минора в одной 

позиции от любых звуков. Объем – 4-8 тактов. Подбор по слуху аккомпанемента: 

один звук на главных ступенях лада.  

2.Развитие творческих навыков.  

Вариационные комбинации подобранных мелодий, сочинение и запись 

ритмического рисунка к стихам, сочинение мелодии на стихи в заданном 

диапазоне (3-5 звуков).  

3. Пение с аккомпанементом.  

Ученик поет и аккомпанирует себе с дублированием мелодии.  

Музыкальный материал – песни с легким, адаптированным аккомпанементом, 

подобранные песни и песни, выученные по нотам, с подобранным 

аккомпанементом.  

4. Ансамблевое музицирование  



 2 год обучения 

1. Продолжение освоения комплекса различных видов музыкальной деятельности, 

изучаемого в 1 классе, на более сложном музыкальном материале. 

2. Подбор по слуху и транспонирование небольших произведений / фрагментов 

пьес, этюдов двумя руками. 

3.Игра и транспонирование песен по любым детским песенным сборникам. 

Правая рука играет мелодию, левая рука аккомпанирует по буквенным 

обозначениям аккордов. 

4. Игра гармонических цепочек, построенных на основных функциях лада с 

обращениями аккордов. 

5. Освоение более сложных фактурных вариантов аккомпанемента. 

6. Подбор по слуху попевок (4-6 нот) после двух-трехкратного проигрывания 

преподавателем. 

7. Транспонирование по нотам в ближайшие тональности простых пьес (или 

одноголосных мелодий), позволяющих не менять  позицию руки. 

8. Отрабатывание ритмических блоков, чтение с листа ритмических структур. 

 

Примерный репертуарный список  

1 класс  

Музыкальный материал для подбора по слуху мелодий и аккомпанемента  

Баренбойм Л. «Путь к музицированию»  

Геталова О., Визная И. «В музыку с радостью»  

Голованова С. «Первые шаги»  

Лещинская И., Пороцкий В. «Малыш за роялем»  

Николаев А. Школа игры на фортепиано  

Тургенева Э., Малюков А. «Пианист- фантазер». Часть 1.  

Уткина Е. Герасименко Е. «Музыка каждый день».  

Музыкальный материал для подбора по слуху мелодий и аккомпанемента  

Сборники песен для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Детский песенник «Музыкальная шкатулка». Составители: М.Беленькая, 

С.Ильинская.  

«Музыка каждый день». Составители: Е.Уткина, Е.Герасименко.  

«Первые шаги маленького пианиста». Составители: Г.Баранова, А.Четвертухина.  

Лещинская И. , Пороцкий В. «Малыш за роялем»  

Музыкальный материал для подбора по слуху мелодий и аккомпанемента  

Детский песенник «Музыкальная шкатулка». Составители: М.Беленькая, 

С.Ильинская.  

«Музыка каждый день». Составители: Е.Уткина, Е.Герасименко.  

Сборник детских песен для младшего школьного возраста.  

«Современный пианист». Под ред. М.Соколова.  

«Первые шаги». 1 часть Составитель С.Голованова.  

Ансамбли  

Геталова О., И.Визня «В музыку с радостью» (по выбору)  

Металлиди Ж. «Иду, гляжу по сторонам»  

 



2 класс 

А. Гедике. Ригодон 

«Контрданс-экосез» 

«Контрданс»  («Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» С. 

Ляховицкой) 

К. Черни / ред. Гермера. Этюды №№ 1-7 

Л. Бетховен. Немецкий танец 

Л. Моцарт. Менуэт ре минор 

С. Майкапар. Вальс До мажор / фрагмент 

И.С. Бах. Волынка 

И. Ребиков. Аннушка 

А. Книппер. Степная-кавалерийская 

Р. Шуман. Смелый наездник / фрагмент 

Г. Беренс. Этюды ор. 70, № 29 

А. Лемуан. Этюды ор. 37, № 35 

К. Черни. Этюды ор. 599, № 23, 26 

В. Коровицын «Чардыш» 

Бирюков «Мелодия» 

Ю. Литовка «Прекрасная Мэри» 

Ю. Литовка « В далекой прерии» 

Арш «Мелодия детства» 

Ю. Весняк «Эксцентрическое скерцо» 
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