
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе  

в области музыкального искусства «Фортепиано» 

Учебная программа предмета «Основы музыкального исполнитель-

ства» 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» разработана на основе «Рекомендаций по организации образо-

вательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства куль-

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

том многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на фор-

тепиано в детских школах искусств.  

         Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по возмож-

ностям воплощения в звуке произведений практически всех существующих 

музыкальных жанров, играет незаменимую роль в процессе музыкального  

образования. Разнообразный фортепианный репертуар включает музыку 

разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую.  

          Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства (фор-

тепиано)» расширяет представления, учащихся об исполнительском искус-

стве, формирует специальные исполнительские умения и навыки. 

        Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную гра-

мотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами ак-

компанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь              

в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся             с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

        Обучение игре на фортепиано неотделимо от воспитания характера, 

учащегося в целом. В результате обучения игре на фортепиано происходит 

развитие способностей человека в различных областях, порой не связанных с 

музыкой. 

       Работая с учащимися, педагог воспитывает эстетический вкус, раз-

вивает способности, музыкальное мышление, учит словесно охарактеризовать 

исполняемые произведения. Часто в представлении ученика, пение связано с 

выразительностью музыкальной или речевой интонации, а игра на фортепиано 

воспринимается отдельно от вокального искусства. Используя вокально-хоро-

вые навыки в классе фортепиано, педагог существенно сокращает путь к глав-

ной цели своих занятий - воспитанию юного музыканта. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репер-

туара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.  

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.  



Возраст детей, приступающих к освоению программы от 6 до 17 лет.  

Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обу-

чения составляет 34 недели в год. 

На освоение предмета «Основы музыкального исполнительства (форте-

пиано)» по учебному плану предлагается 2 часа аудиторных занятий                  в 

неделю. Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального ис-

полнительства (фортепиано)» при 4-летнем сроке обучения составляет 271 

часа.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 40 минут.  

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и ин-

дивидуального подходов. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и пред-

ставлениями о фортепианном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на фортепиано. 

Задачами предмета «Основы музыкального исполнительства (фортепи-

ано)» являются:  

 ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями 

и разнообразием приемов 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 деятель-

ности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самосто-

ятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспи-

тания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и уме-

ний, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, ста-

новление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм 

музицирования на фортепиано, в том числе, аккомпанирования, подбора по 

слуху. 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с уче-

том его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета ис-

пользуются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация   пианисти-

ческих приемов); 

• практический (работа на инструменте, упражнения); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитии 

логического мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, худо-

жественные впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и пси-

хологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходя-

щий метод обучения. 

Описание материально-технических условий реализации учебного пред-

мета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятель-

ной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнитель-

ного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными из-

даниями, учебно-методической и нотной литературой. 

Программа учебного предмета «Ансамбль (фортепиано)» разрабо-

тана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методиче-

ской деятельности при реализации общеразвивающих программ в области ис-

кусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федера-



ции от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педаго-

гического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских школах 

искусств.  

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями со-

здавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, гар-

монический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансам-

блевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позво-

ляет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а по-

зитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных за-

нятиях музыкой. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репер-

туара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.  

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 

освоение навыков игры в фортепианном ансамбле с 1 по 4 класс (с учетом пер-

воначального опыта, полученного в классе по музыкальному инструменту 

(фортепиано). 

      Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на 

базе следующего репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 

2- рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов.     

    Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров еди-

ного творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, 

совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений.  

Срок реализации данной программы составляет 4 года (с 1 по 4 класс). 

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль (фортепиано)» при 

4-летнем сроке обучения составляет 101 часов.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(два ученика), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. Реализа-

ция данного учебного предмета может проходить в форме совместного испол-

нения музыкальных произведений, обучающегося с преподавателем.  

Цель: 

 создание дополнительных условий для формирования творческой 

личности учащегося и его творческой самореализации посредством коллек-

тивного музицирования. 

Задачи: 

 формирование навыков игры в ансамбле на музыкальном инструменте; 



  закрепление в ансамблевом музицировании навыков чтения с ли-

ста и самостоятельного разбора музыкальных пьес; 

  овладение искусством ансамблевой игры – синхронности при взя-

тии звука, равновесия звучания партий, единство приемов музыкальной фра-

зировки, умения передать мелодическую линию от партии к партии, ощуще-

ния общего метроритмического пульса; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятель-

ности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самосто-

ятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспи-

тания; 

 развитие эмоциональной отзывчивости учащегося на исполняемое му-

зыкальное произведение; 

  развитие творческих качеств личности ребенка – воображения, 

образного мышления, способности к творческой деятельности. 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и уме-

ний, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Структура программы 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

Методы обучения 

        Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального ма-

териала обеих партий); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведе-

ния); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки, и по-

следующая организация целого); 



- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение кон-

цертов для повышения общего уровня развития обучающегося; 

-частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставлен-

ной задачи); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных осо-

бенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Описание материально-технических условий реализации учебного пред-

мета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятель-

ной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнитель-

ного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными из-

даниями, учебно-методической и нотной литературой. 

Программа учебного предмета по выбору «Синтезатор» входит в 

учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной про-

граммы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Баян, аккордеон», 

«Эстрадное пение».  

Программа учебного предмета по выбору «Синтезатор» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической дея-

тельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Электронное музыкальное творчество сегодня – это по преимуществу 

деятельность на основе цифрового (компьютеризированного) музыкального 

инструментария. Клавишный синтезатор, являясь базовой разновидностью 

этого инструментария, позволяет значительно обогатить творчество уча-

щихся, включая в него традиционную исполнительскую деятельность с эле-

ментами композиторской и звукорежиссерской работы.  

Действительно, чтобы озвучить на синтезаторе нотный текст сначала 

нужно выбрать из большого числа электронных тембров те, которые лучше 

всего подходят данному произведению и соответственно скорректировать 

фактуру изложения, то есть создать проект его аранжировки. В этом – элемент 

композиторской деятельности. Затем надо озвучить этот проект – исполнить 

его или ввести в память инструмента – исполнительская деятельность, а также 

– выстроить электроакустическую среду звучания, то есть провести звукоре-

жиссерскую работу.  



Иногда необходимо внести те или иные поправки в тембры с синтеза-

тора или даже создать их новые оригинальные разновидности, то есть высту-

пить в роли – создателя виртуальных музыкальных инструментов.  

Благодаря использованию компьютерных технологий и опоре на фак-

турные тембровые заготовки каждый из этих видов деятельности приобретает 

более простые формы. Таким образом, творчество музыканта становиться не 

только более многогранным и увлекательным, но одновременно - более до-

ступным и продуктивным. Все это делает цифровые инструменты чрезвы-

чайно ценным средством музыкального обучения.  

Широкий фронт музыкально-творческой деятельности позволяет пре-

одолеть одностороннюю исполнительскую направленность традиционного 

музыкального обучения, способствует активизации музыкального мышления 

ученика и развитию в более полной мере его музыкальных способностей.  

А простота и доступность деятельности позволяет значительно расши-

рить круг вовлеченных в нее детей и подростков.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репер-

туара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентиро-

ванных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить 

навыки музицирования.  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспе-

чивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к 

творческой деятельности.  

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.  

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и навы-

ков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкаль-

ным занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется включать в 

занятия инструментом формы ансамблевого музицирования.  Для этого может 

потребоваться увеличение объема недельной аудиторной нагрузки.  

Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное мышле-

ние, расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию 

музыкальных произведений в концертном зале, театре, формируют коммуни-

кативные навыки.   

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.  

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

от 6 до 12 лет.   

При реализации программы учебного предмета по выбору «Фортепи-

ано» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий первый 

год обучения 34 недели. 



Программа учебного предмета «Основы музыкального исполни-

тельства» (Клавишный синтезатор)» разработана на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при реализа-

ции общеобразовательных программ в области искусств», направленных пись-

мом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области ис-

полнительства на синтезаторе в детских школах искусств. 

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства» (Клавиш-

ный синтезатор) направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на синтезаторе, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Синтезатор является одним из самых популярных музыкальных инстру-

ментов, используемых и в профессиональной, и в любительской исполнитель-

ской практике. Возможности синтезатора, как аккомпанирующего и ансамбле-

вого инструмента, являются мотивацией для начала обучения игры на нем. А 

позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 

занятиях музыкой. 

Обучение игре на синтезаторе включает в себя музыкальную грамот-

ность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами акком-

панемента и необходимые навыки самостоятельной работы. 

Ученикам можно предложить большой и разнообразный синтезаторный 

репертуар разных стилей, в том числе, классическую, популярную, джазовую 

и народную музыку. 

Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, 

знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Данная программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. Пред-

полагает достаточную свободу в выборе репертуара, т.к. она направлена, 

прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

 Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 – 11 лет. Про-

должительность учебных занятий – 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образова-

тельного учреждения на реализацию предмета «Основы музыкального испол-

нительства» (Клавишный синтезатор):  

Аудиторная нагрузка распределяется по годам обучения с учетом об-

щего объема аудиторного времени по 2 часа в неделю, предусмотренного 

учебным планом по предмету.  

Объем самостоятельной работы 2 часа в неделю определяется с учетом 

минимальных затрат для подготовки обучающимися домашнего задания. 



Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока –40 минут.  

Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих способно-

стей учащегося. 

Задачи учебного предмета: 

 овладение знаниями и представлениями о синтезаторном исполни-

тельстве, 

 формирование практических умений и навыков игры на синтеза-

торе, 

 устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального исполнительства.  

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной де-

ятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего са-

мостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и само-

воспитания; 

 воспитания стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обоснование структуры учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства» (Клавишный синтезатор) 

Обоснованием структуры учебного предмета являются «Рекомендации 

по организации образовательной и методической деятельности при реализа-

ции общеобразовательных программ в области искусств», направленных пись-

мом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также многолетний педагогический опыт в области исполнитель-

ства на синтезаторе в детских школах искусств. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на осво-

ение 

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". 

Методы обучения 



В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с уче-

том его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета ис-

пользуются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианисти-

ческих приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и пси-

хологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходя-

щий метод обучения. 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на про-

веренных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на 

синтезаторе. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по предмету " Синтезатор" должны 

иметь площадь не менее 6 кв. метров, своевременный ремонт и укомплекто-

ваны синтезаторами. 

Синтезатор должен иметь: 

-не менее 100 исходных голосов и несколько наборов ударных инстру-

ментов; 

-Fingered- и Single-автоаккомпанемент; 

-Split – деление клавиатуры; 

-не менее 100 стилей аккомпанемента с независимыми секциями вступ-

ления (intro), секциями (Main) А и В и секциями окончания (Ending); 

-широкую панель многофункционального дисплея (для удобства и про-

стоты выбора и редактирования параметров); 

-цифровые эффекты; 

-запись песни (не менее двух дорожек мелодии с дорожкой аккомпане-

мента); 

-регистрационную память (от восьми и более банков данных); 



-MIDI-совместимость и диапазон функций MIDI; 

-встроенный усилитель и акустическую систему (чтобы на уроках не 

прибегать к внешнему устройству);  

- педаль «сустэйн» - аналог правой педали фортепиано;  

- подставку под синтезатор; 

Дополнительные требования:  

- компьютер с программой аудиоредактора для обработки музыкального 

материала (например, Sounge Forge, WaveLab) и программой-нотатором для 

редактирования нотного текста (например, Finale, Encore); 

- микрофон для работы с вокалистами и исполнителями-инструментали-

стами.  

         Для организации концертных выступлений необходимо наличие 

концертного зала с усилителем и акустическими колонками. Для баланси-

ровки звучания – микшерский пульт. 

Учебная программа «Музицирование» включает развитие навыков по 

чтению с листа, транспонированию, подбору по слуху мелодий и аккомпане-

мента к ним.  

Программа рассчитана на детей в возрасте 12-17 лет. Срок реализации 

программы 2 года.  Учебный план образовательного учреждения подразуме-

вает занятия с шестого по седьмой классы по предмету «Музицирование» 0,5 

часа в неделю. «Музицирование» включает ансамбль, поэтому чтением с ли-

ста, подбором по слуху, транспонированием преподаватель занимается с уча-

щимися на уроках по специальности (разбор новых произведений, чтение с 

листа в ансамбле и др. задания).  

  Цель программы - воспитание музыканта- любителя, способного по-

сле окончания музыкальной школы применить полученные знания и умения 

на практике в различных областях общественно-культурной жизни общества.   

Основные задачи программы:   

Образовательные.  

Обучение специальным знаниям и умениям (развитие скорости, реакции 

и способности концентрировать внимание учащегося в процессе чтения нот с 

листа); развитие внутреннего слуха учащегося.  

Воспитательные.   

Воспитание потребности к музицированию, как основной формы озна-

комления с любым музыкальным произведением; воспитание волевых качеств 

и умений учащегося: усидчивости, внутренней дисциплины, добросовестно-

сти и трудолюбия.  

 Развивающие.  



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

познавательной активности ребенка. 

Программа учебного предмета «Ансамбль (фортепиано)» разрабо-

тана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методиче-

ской деятельности при реализации общеразвивающих программ в области ис-

кусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федера-

ции от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педаго-

гического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских школах 

искусств.  

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями со-

здавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, гар-

монический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансам-

блевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позво-

ляет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а по-

зитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных за-

нятиях музыкой. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репер-

туара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.  

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 

освоение навыков игры в фортепианном ансамбле с 6 по 7 класс (с учетом пер-

воначального опыта, полученного в классе по музыкальному инструменту 

(фортепиано). 

      Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на 

базе следующего репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 

2- рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов.     

    Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров еди-

ного творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, 

совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений.  

Срок реализации данной программы составляет 2 года (с 6 по 7 класс). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 11(12) – 13 лет.  

Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль (фортепиано)» при 

2-летнем сроке обучения составляет 51 часов.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(два ученика), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. Реализа-

ция данного учебного предмета может проходить в форме совместного испол-

нения музыкальных произведений, обучающегося с преподавателем.  

Цель: 



 создание дополнительных условий для формирования творческой 

личности учащегося и его творческой самореализации посредством коллек-

тивного музицирования. 

Задачи: 

 формирование навыков игры в ансамбле на музыкальном инструменте; 

  закрепление в ансамблевом музицировании навыков чтения с ли-

ста и самостоятельного разбора музыкальных пьес; 

  овладение искусством ансамблевой игры – синхронности при взя-

тии звука, равновесия звучания партий, единство приемов музыкальной фра-

зировки, умения передать мелодическую линию от партии к партии, ощуще-

ния общего метроритмического пульса; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятель-

ности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самосто-

ятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспи-

тания; 

 развитие эмоциональной отзывчивости учащегося на исполняемое му-

зыкальное произведение; 

  развитие творческих качеств личности ребенка – воображения, 

образного мышления, способности к творческой деятельности. 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и уме-

ний, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

Методы обучения 

        Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального ма-

териала обеих партий); 



- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведе-

ния); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки, и по-

следующая организация целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение кон-

цертов для повышения общего уровня развития обучающегося; 

-частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставлен-

ной задачи); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных осо-

бенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Описание материально-технических условий реализации учебного пред-

мета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятель-

ной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнитель-

ного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными из-

даниями, учебно-методической и нотной литературой. 

Программа предмета по выбору «Фортепиано» разработана на ос-

нове «Рекомендаций по организации образовательной и методической дея-

тельности 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 педагогиче-

ского опыта в области исполнительства на фортепиано в детских школах ис-

кусств, в том числе, представленного в программах по фортепиано для уча-

щихся струнных, духовых, народных отделений. 

Обучение игре на фортепиано занимает особое место в музыкальном об-

разовании ребенка. «Игра на фортепиано - движение пальцев; исполнение на 

фортепиано - движение души. Познание мира на основе формирования соб-

ственного опыта деятельности в области музыкального искусства позволяет 

раскрыть творческие способности ребенка, помогает развить его эстетические 

чувства. При этом освоение фортепианной техники не требует от начинаю-

щего пианиста значительных усилий, во многом обучение представляется ему 

как новая интересная игра. Обширный и разнообразный фортепианный репер-

туар включает музыку различных стилей и эпох, в том числе, классическую, 

популярную, джазовую. 



Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репер-

туара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентиро-

ванных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить 

навыки музицирования. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспе-

чивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к 

творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы - 

7 (8) - 12 лет. 

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и навы-

ков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкаль-

ным занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется включать в 

занятия инструментом формы ансамблевого музицирования. Для этого может 

потребоваться увеличение объема недельной аудиторной нагрузки. 

Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное мышле-

ние, расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию 

музыкальных произведений в концертном зале, театре, формируют коммуни-

кативные навыки. 

Дополнительная общеразвивающая программа учебного предмета 

«Слушание музыки» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273–ФЗ, на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств». 

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 

творческого, музыкального и личностного развития обучающихся, формиро-

вание эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости 

и овладения навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение 

детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обу-

чающихся и ориентирована на: 

– развитие художественных способностей и формирование у обучаю-

щихся потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

– воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелатель-

ности, способствующей приобретению навыков музыкально-творческой дея-

тельности; 



– формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в об-

ласти музыкального искусства. 

Предмет «Слушание музыки» находится в непосредственной связи с 

другими учебными предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература» и занимает важное место в системе обучения детей. Этот предмет 

является базовой составляющей для последующего изучения предметов в об-

ласти теории и истории музыки, а также необходимым условием в освоении 

учебных предметов в области музыкального исполнительства. 

2. Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 6,5-18, 

составляет 3 года. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реа-

лизацию предмета «Слушание музыки» и виды промежуточной аттестации: 

Для обучающихся 1-3 классов занятия по предмету «Слушание музыки» 

предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 

4 до 10 человек), продолжительность урока – 40 минут. 

5. Цель и задачи предмета «Слушание музыки» 

Цель: 

– воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе фор-

мирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие му-

зыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков 

в области музыкального искусства. 

Задачи: 

– развитие интереса к классической музыке; 

– знакомство с широким кругом музыкальных произведений и форми-

рование навыков восприятия образной музыкальной речи; 

– воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе 

слушания; 

– приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений сле-

дить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

– осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкаль-

ных явлениях и средствах выразительности; 

– накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и разви-

тие музыкального мышления; 

– развитие одного из важных эстетических чувств – синестезии (особой 

способности человека к межсенсорному восприятию); 

– развитие ассоциативно-образного мышления. 



 С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания ис-

пользуются особые методы слуховой работы – игровое и графическое модели-

рование. Дети постигают содержание музыки в разных формах музыкально-

творческой деятельности. 

 Результат освоения программы учебного предмета «Слушание му-

зыки» заключается в осознании выразительного значения элементов музы-

кального языка и овладении практическими умениями и навыками целостного 

восприятия несложных музыкальных произведений. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимися. 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

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. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного пред-

мета используются следующие методы обучения: 

– объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в 

ходе знакомства с конкретным музыкальным примером); 

– поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсужде-

нии, беседах); 

– игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации предмета «Слу-

шание музыки», оснащаются фортепиано, звуковоспроизводящим и мульти-

медийным оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, 

стеллажами), оформляются наглядными пособиями. Учебные аудитории 

должны иметь звуковую изоляцию. 



В школе должны быть созданы условия для содержания, своевремен-

ного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Дополнительная общеразвивающая программа по предмету 

«Музыкальная литература» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273–ФЗ, на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств.  

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обяза-

тельную часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной 

экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой аттестации. 

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование му-

зыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, 

о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.         

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год.  

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литера-

тура» составляет 34 часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература»  –   

групповая, от 5 человек, по согласованию с Учредителем может от 3 человек. 

Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направ-

лена  на художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является прежде всего подготовка активных слушате-

лей и любителей музыки; развитие музыкально-творческих способностей уча-

щегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позво-

ляющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные про-

изведения отечественных и зарубежных композиторов, а также воспитание 

всесторонне развитой, культурной личности, способной свободно ориентиро-

ваться в любом культурологическом пространстве. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

 формирование интереса и любви к классической музыке и музы-

кальной культуре в целом; 

 воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и 

в разных странах; 

Программа содержит следующие разделы: 



 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на осво-

ение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета ис-

пользуются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета: материально-техническая база образовательного учреждения соот-

ветствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебная аудитория для занятий по предмету "Музыкальная литера-

тура" оснащена пианино. 

Имеется наличие зала с фортепиано, библиотека и фонотека, звукотех-

ническое оборудование, видеооборудование, наглядные пособия. Учебная ме-

бель: доски, столы, стулья, стеллажи, шкафы. Помещения со звукоизоляцией, 

своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно обслу-

живаются настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

 Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Учебный предмет «Сольфеджио» в области музыкального искус-

ства предназначена для занятий с детьми, обучающимися в 4-7 классах ДШИ. 

Сольфеджио, как обязательный учебный предмет, должен проводиться на всех 

отделениях дополнительной общеразвивающей программы в области музы-

кального искусства. 

Цель программы – способствовать музыкально-эстетическому воспи-

танию обучающихся, расширению их общего музыкального кругозора, фор-

мированию музыкального вкуса, развитию музыкального слуха, музыкальной 

памяти, мышления, творческих навыков. 

Задачи: 

  Целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых 

способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной памяти, 

как основу для практических навыков; 



 Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организации музыкального языка; 

 Формирование практических навыков и умение использовать их в ком-

плексе, при исполнении музыкального материала, в творческих формах музи-

цирования; 

 Выработка у обучающихся слуховых представлений. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со сро-

ком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с четвертого по 

седьмой год обучения составляет 34 недель в год. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Сольфеджио» при 7-летнем 

сроке обучения составляет 272 часов.  Из них: 136 часов – аудиторные занятия, 

136 часов – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 4-7 классы – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 4-7 классы – по 1 часу в неделю. 

 Курс сольфеджио включает в себя следующие разделы: 

- вокально – интонационные навыки; 

  - сольфеджирование и пение с листа; 

  - воспитание чувства метроритма; 

  - воспитание музыкального восприятия (анализ на слух); 

  - музыкальный диктант; 

  - воспитание творческих навыков; 

  - теоретические сведения 

Теоретические знания, получаемые обучающимися в процессе занятий, 

должны быть связаны с практическими навыками. Знание теоретических ос-

нов способствует воспитанию музыкального мышления учащихся, вырабаты-

вает сознательное отношение к изучаемым музыкальным явлениям. Но любое 

явление в музыке не может быть осмыслено вне связи с его конкретным зву-

ковым выражением. Поэтому одной из важнейших задач педагога по соль-

феджио является выработка у учащихся слуховых представлений. Вся теоре-

тическая работа должна опираться на внутренние слуховые представления, 

наличие которых играет огромную роль в процессе обучения музыке. Они 

необходимы для успешной исполнительской практики учащегося, а также для 

дальнейшей деятельности как музыканта – профессионала, так и любителя. 



Необходимость освоения обучающимися сложного комплекса знаний и 

приобретение ими целого ряда навыков, определённых программой по соль-

феджио, требует от преподавателя высокого педагогического мастерства, 

творческой инициативы, любви к своей работе. 

  Большую роль играет планирование учебного процесса в целом, а также 

тщательная подготовка каждого урока, подбор музыкального материала. 

 

Общеразвивающая образовательная программа по учебному пред-

мету «Основы музыкального исполнительства» по классу «Скрипка» поз-

воляет максимально использовать возможности индивидуального обучения, 

сочетая в себе различные варианты музицирования (участие в конкурсах, вы-

ступление на концертах). 

Программа позволяет реализовать стремление педагога раскрыть воз-

можности каждого из обучающихся в соответствии с его индивидуальными 

способностями. 

Общеразвивающая образовательная программа по учебному предмету 

«Основы музыкального исполнительства» по классу «Скрипка» реализуется в 

учреждениях дополнительного образования. Она дает возможность обучаю-

щимся овладеть умениями разучивать, грамотно и осмысленно исполнять на 

доступном для каждого ребенка художественном уровне музыкальные произ-

ведения. Занятия проходят в соответствии с учебно-тематическим планом с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Возраст детей, приступающих к 

освоению программы 9 — 17 лет. 

Срок реализации общеразвивающей образовательной программы по 

классу «Скрипка» рассчитан на 4-летнее обучение. Продолжительность учеб-

ных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 34 недели в 

год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образо-

вательной организации на реализацию учебного предмета. Общая трудоем-

кость учебного предмета «Музыкальный инструмент «Скрипка»» при 4-лет-

нем сроке обучения составляет 544 часа. Из них: 272 часа — индивидуальные 

занятия, 272 часа — самостоятельная работа. Недельная нагрузка составляет 2 

часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий. Занятия проводятся 

в индивидуальной форме, что позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуаль-

ного подходов. 



Цель программы - формирование общей и музыкальной культуры детей 

посредством овладения навыками игры на музыкальном инструменте, обеспе-

чение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

формирование устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в обла-

сти музыкального искусства. 

Задачи программы: 

- обучение приемам игры на инструменте; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамотности; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

- овладение навыком анализа музыкального произведения; 

- развитие музыкальной памяти, внимания, мышления; 

- развитие художественного кругозора; 

- воспитание творческой активности; 

- воспитание самоконтроля и умения организации своей деятельности. 

Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализации 

задач предмета используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впе-

чатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фон-

дам. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными из-

даниями, учебно-методической и нотной литературой. Во время самостоятель-

ной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнитель-

ного материала по изучению предложенных тем. 

Учебный предмет «Ансамбль (инструментальный». В целях получе-

ния учащимися дополнительных знаний, умений и навыков, закрепления ин-

тереса к музыкальным занятиям, развития исполнительских навыков рекомен-

дуется включать в занятия инструментом формы ансамблевого музицирова-

ния. 

Скрипка не только солирующий инструмент, но и ансамблевый, и ор-

кестровый. Поэтому, владея игрой на данном инструменте, учащийся имеет 

возможность соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной культуры в 

различных жанрах. Чаще всего именно эти ее возможности являются мотива-

цией для начала обучения игре на скрипке. 



Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с преподавателем, позволяющая совместными усили-

ями создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг 

друга, гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие учени-

кам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музы-

кантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в инди-

видуальных занятиях музыкой. 

Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное мышле-

ние, расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию 

музыкальных произведений в концертном зале, театре, формируют коммуни-

кативные навыки. 

Предполагаемая программа направлена на формирование и развитие 

навыков коллективного инструментального музицирования. 

Ученики знакомятся с выдающимися образцами музыкальной литера-

туры, что наряду с уроками по специальности, хору способствует формирова-

нию их музыкального кругозора. 

Когда учащиеся впервые получат удовлетворение от совместной ра-

боты, почувствуют радость общего порыва, объединённых усилий, взаимной 

поддержки - можно считать, что занятия в классе дали принципиально важный 

результат. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль (скрипка)» при 

4летнем сроке обучения составляет 139 часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(два ученика), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Кроме того, реализация учебного предмета «Ансамбль» может прохо-

дить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающе-

гося с преподавателем. Режим занятий - по 0,5 академического часа в неделю 

/при индивидуальной форме обучения/ и 1 академический час на двоих /при 

совместной форме - в ансамбле/. 

Цель: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 

Задачи: 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучаю-

щихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение об-

щаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, вооб-

ражения и творческой активности при игре в ансамбле; 



• формирование у обучающихся комплекса 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; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и пуб-

личных выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

• расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 

ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполни-

телями камерной музыки. 

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». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета ис-

пользуются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкаль-

ного материала обеих партий); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего про-

изведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деле-

ние 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 ученику с учетом возрастных осо-

бенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее про-

дуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 

исполнительства на фортепиано. 

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 учебному предмету «Ансамбль» 

должны иметь площадь не менее 12 кв.м., звукоизоляцию и наличие, жела-

тельно, двух инструментов для работы над ансамблями для 2-х фортепиано. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для со-

держания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструмен-

тов. 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполни-

тельства (баян, аккордеон)» разработана на основе «Рекомендаций по орга-

низации образовательной и методической деятельности при реализации обще-

развивающих программ в области искусств», направленных письмом Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнитель-

ства на народных музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания  одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных ин-

струментах. 

Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, 

благодаря песенной основе, доступности, содержательности, простоте воспри-

ятия, помогает развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес к заня-

тиям.   

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Важное место в обучении детей должен занимать донотный период обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  6 (7) – 18 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (баян, ак-

кордеон)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме. В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 



Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в 

форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе 

той или иной формы завершения обучения образовательная организация 

вправе применять индивидуальный подход. 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инстру-

мент (баян, аккордеон)» 4-летнего срока обучения, продолжительность учеб-

ных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 недель в год.  

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян, аккордеон)» при 4-летнем сроке обучения составляет 544 часов.  Из них: 

272 часов – аудиторные занятия, 272 часов – самостоятельная работа. 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная 

и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить про-

цесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индиви-

дуального подходов. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и пред-

ставлениями об истории  исполнительства на народных инструментах, форми-

рования практических умений и навыков игры на баяне, аккордеоне, устойчи-

вого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искус-

ства. 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте – баяне, 

аккордеоне; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной дея-

тельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего са-

мостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и само-

воспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой ат-

тестации; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета ис-

пользуются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудио записей исполнителей на баяне, аккордеоне, 

симфонической музыки и другие); 

- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; 

умение исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными из-

даниями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео запи-

сями концертов и конкурсов. 

Для этого класс должен быть оборудован музыкальными инструмен-

тами, стульями различный высоты, подставками для ног, аудио и видео техни-

кой, компьютером и интернетом. 

Программа учебного предмета «Ансамбль (баян, аккордеон)» разра-

ботана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методи-

ческой деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Феде-

рации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педа-

гогического опыта в области исполнительства на народных музыкальных ин-

струментах в детских школах искусств. 

Инструментальный ансамбль - один из важнейших видов музыкального 

исполнительства, занимающий важное место в практической деятельности му-

зыканта. Ансамбль (от французского ensemble - вместе): 



- 1) группа исполнителей, выступающих совместно; 

- 2) музыкальное произведение для ансамблевых исполнителей. 

Ансамблевое музицирование в XVIII веке вошло в культурную жизнь 

русской аристократии, а в конце XIX века, благодаря концертной деятельно-

сти русских музыкальных обществ, стало частью учебных программ первых 

консерваторий, музыкальных школ и классов, сначала в Петербурге и Москве, 

а потом в провинции. Его цель - формирование и развитие навыков ансамбле-

вой игры на основе современных методик обучения. 

В ансамблевой игре учащиеся должны использовать приобретенные ими 

практические навыки и знания, полученные на учебных занятиях по специаль-

ному инструменту, музыкально-теоретическим дисциплинам. Игра в дуэте как 

один из видов совместного исполнительства имеет большую педагогическую 

ценность: 

- стимулирует у учащихся интерес к музыкальным занятиям; 

- активизирует развитие их музыкальных способностей: гармонического 

и полифонического слуха, укрепляет чувство ритма; 

- воспитывает дисциплину мышления, приучает к большей организо-

ванности, ответственности; 

- развивает навыки быстрого реагирования; 

- способствует приобретению музыкальной гибкости и свободы; 

- активизирует двигательные и зрительные навыки, необходимые при 

чтении нот с листа. 

В ходе занятий учащиеся приобретают умения и навыки слушания и по-

нимания музыкального произведения - его основной темы, подголосков, вари-

аций, гармонии, выразительно исполнять свою партию, следить за голосове-

дением остальных партий ансамбля, читать с листа и ориентироваться в общем 

звучании ансамбля. 

Знакомство с популярными классическими произведениями, народ-

ными мелодиями, лучшими образцами современной эстрадной музыки в ан-

самблевой игре, воспитывает у детей чувство гармонии и красоты, расширяя 

их кругозор и приобщая к богатому музыкальному наследию. 

При организации любого состава ансамбля необходимо учитывать тех-

нические возможности и исполнительские качества учащихся, желательно, 

чтобы они были равноценны. За качество звучания ансамбля равную ответ-

ственность должен нести каждый участник. Важную роль играет рациональ-

ная организация учебных занятий, дисциплина каждого участника ансамбля, 

творческая заинтересованность. Увлеченное и творческое отношение уча-

щихся к занятиям по ансамблю - залог успешного овладения искусством игры 

в инструментальном ансамбле. 



Срок реализации программы учебного предмета «Ансамбль (баян, аккор-

деон)» составляет 4 года, продолжительность учебных занятий со второго по 

пятый годы обучения составляет 34 недель в год. 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образователь-

ного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль» (баян, аккордеон): 

Срок обучения - 4 года 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль» (баян, аккордеон) 

при 4-летнем сроке обучения составляет 136 часов. Из них: 68 часов - аудитор-

ные занятия, 68 часов - самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий Мелкогрупповая (от 2 че-

ловек). Рекомендуемая продолжительность урока - 25 минут на каждого чело-

века. 

Занятия по «Инструментальному ансамблю» основаны на решении сле-

дующих задач, подчиненных основной цели - формированию навыков ансам-

блевой игры на народных инструментах: 

1) воспитание у учащихся сознательного отношения к творческой деятельности; 

2) понимание социальной значимости народных инструментов в эстетическом 

воспитании молодого поколения; 

3) воспитание художественного вкуса; 

4) глубокое понимание стиля и жанра исполняемых музыкальных произведений; 

5) развитие темпоритмического чувства, умение слышать все голоса и партии 

всего ансамбля; 

6) овладение профессиональными приемами и навыками совместной - ансамбле-

вой игры. 

7) стимулирование художественного и технического роста участни-

ков ансамбля; 

8) формирование коллективного навыка прочтения музыкального произведения, 

подчинение индивидуальности ансамблиста единой художественной задаче; 

9) воспитание чувства индивидуальной и коллективной ответственности и твор-

ческой дисциплины в ансамблевой игре; 

10) широкое ознакомление с репертуаром для ансамблей и постепенное его накоп-

ление. 

Ансамблевое исполнительское искусство, как и сольное, имеет свою ис-

торию. Ансамблевое исполнительство для своего воплощения требует творче-

ского объединения исполнителей. Ансамблевая игра отличается от сольного 

исполнительства тем, что интерпретации исполняемых произведений реша-

ются не одним, а несколькими исполнителями. 



Одной из основных трудностей ансамблевой игры является синхрон-

ность звучания произведения. Именно в ансамблевой игре проявляются инди-

видуальные особенности и способности участников ансамбля. Незаметное из-

менение темпа, незначительное отклонение от ритма резко нарушают син-

хронность звучания ансамбля. Для устранения этих нарушений необходимо 

всестороннее развитие устойчивости и гибкости у всех участников ансамбля. 

1. Синхронность ансамблевого звучания (т.е. совпадение с предельной 

точностью мельчайших длительностей - звуков или пауз - у всех исполните-

лей) является первым техническим требованием совместной игры, т.е. малей-

шее нарушение синхронности при совместной игре улавливается слушателем. 

2. В ансамблях смешанного типа объединяются инструменты с раз-

личными динамическими возможностями. Не совпадает не только общий диа-

пазон силы звучания, но и интенсивность звучания в разной тесситуре. В про-

цессе репетиции возникает необходимость в корректировке привычных пред-

ставлений. Общее понятие forte приобретает три значения: 

а) f каждого инструмента в отдельности; 

б) f в ансамбле (определяется динамическими возможностями слабей-

шего инструмента); 

в) f всего ансамбля. 

Аналогичные замечания следует сделать и о другом динамическом ню-

ансе - piano. 

Создание единой во всех деталях динамики - обязательное условие тех-

нически грамотной совместной игры. 

3. Предпосылкой согласованного ансамбля является внимательная 

редакция нотного текста всех партий, установление в них единых исполни-

тельских указаний. Успех работы ансамбля во многом определяется качеством 

исполняемого репертуара, который должен служить средством воспитания хо-

рошего музыкального вкуса. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учеб-

ного 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 про-

граммы «Содержание учебного предмета». 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 



• возраста учащихся; 

• их индивидуальных способностей; 

• от состава ансамбля; 

• от количества участников ансамбля. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета использу-

ются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение и анализ партии); 

- метод показа (демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последую-

щая организация целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов 

для повышения общего уровня развития обучающегося. 

Предложенные методы работы с ансамблем аккордеонистов (баянистов) в 

рамках общеразвивающей общеобразовательной программы являются наибо-

лее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

ансамблевого исполнительства на народных инструментах. 

 

 

 

 

 


