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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, 

 его роль в образовательном процессе 

Общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Музицирование» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ. 

Музицирование открывает каждому человеку возможность найти свой путь к музыке 

и продолжать его дальше соразмерно желаниям и возможностям. Более того, как 

показывает практика, творческая деятельность повышает мотивацию учащихся к 

обучению музыке. Современное музыкально-художественное образование приобрело 

массовый характер.  

Программа, создаёт благоприятные условия для формирования и закрепления 

комплекса слуховых и исполнительских навыков, способствует поддержанию интереса к 

занятиям. Особое внимание в Программе уделено совершенствованию навыков чтения 

нот с листа, подбора по слуху, транспонирования, пения с аккомпанементом 

(обучающийся сам поёт и сам себе аккомпанирует). 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музицирование» - 4 года (1-4 классы). 

Программа рассчитана на детей в возрасте 6-9 лет. Занятия проводятся один раз в 

неделю. Занятие длится 25 минут. 

 Сведения о затратах учебного времени 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы,  

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1- й год (1 

класс) 

2-й год 

( 2 класс) 

3-й год (3 

класс) 

4- й год (4 

класс) 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия 

8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 70 

Максимальная 

учебная нагрузка в 

неделю 

8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 70 

Максимальная 

учебная нагрузка в 

год 

17,5 17,5 17,5 17,5 70 

 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Аудиторные занятия проводятся в индивидуальной форме с учащимися. Данные 

формы занятий предполагают реализацию индивидуального подхода к обучению.  

Цель и задачи учебного предмета 



Цель учебного предмета – приобщение учащихся к музицированию в 

разнообразных формах творческой деятельности (чтение нот с листа, подбор по слуху, 

транспонирование, пение с аккомпанементом) и на этой основе формирование 

музыкальности учащихся, их эстетической и нравственной культуры.  

Задачи Программы:  

 Всесторонняя реализация исполнительских и творческих возможностей 

обучающихся. 

 Практическое внедрение межпредметных связей и оптимизация учебного процесса 

с целью получения максимального результата у обучаемых. 

 Развитие музыкального мышления, чувства формы, ритмического и 

гармонического слуха.  

 Овладение элементарными навыками аккомпанемента.  

 Формирование элементарных навыков импровизации.  

 Воспитание творческой активности и самостоятельности учащихся.  

 Решение социальных задач: повышение коммуникабельности, воспитание 

морально-этических принципов социального поведения.  

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 (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых и вокальных навыков 

учащегося); 

 метод показа (показ преподавателем); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог исполняет произведение и попутно 

объясняет); 

 репродуктивный метод (учащийся повторяет по образцу учителя); 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач  учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Класс для занятий должен отвечать необходимым санитарно-гигиеническим нормам: 

естественная вентиляция, хорошее освещение и температурный режим. Класс должен 

быть оснащен необходимым оборудованием:  

 фортепиано; 

 нотная литература; 

 книги по музыке, справочные издания; 

 стол преподавателя – 1; 

 стул для преподавателя и ученика – 2. 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

 

Учебно-тематический план составлен с учётом всех вышеперечисленных задач и 

содержит в себе разнообразные и необходимые для овладения теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками темы и разделы. 

Учебно-тематические планы и требования по годам обучения 

1 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие: знакомство с 

инструментом. 

0,5 - 0,5 

2.  Донотный период игры на фортепиано 1 2 3 

3.  Обучение музыкальной грамоте 1 3 4 

4.  Игра простейших мелодий  - 4 4 

5.  Обучение чтению нот с листа на фортепиано 1 3 4 

6.  Пение с листа - 2 2 

 3,5 14 17,5 

 

Содержание тем 

1. Вводное занятие: знакомство с инструментом. Знакомство с 

инструментом, его историей, устройством, правилами ухода за ним.  

2. Донотный период игры на фортепиано. Подбор по слуху, пение от разных 

звуков попевок, транспонирование. Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой 

техники, приемов звукоизвлечения. Обучение игре на инструменте. Основы и 

особенности при посадке, постановке игрового аппарата. Принципы звукоизвлечения. 

Постановка правой руки. Постановка левой руки.  

3. Обучение музыкальной грамоте. Знакомство с нотной грамотой, 

музыкальными терминами. Ознакомление с основными приемами игры, знакомство со 

штрихами  non  legato, legato, staccato. Знакомство со скрипичным ключом, нотами 1 и 2 

октавы, скрипичного ключа. Длительности. Ритмические упражнения. Музыкальная 

терминология. «Простукивание» простейших ритмических рисунков. 

4. Игра простейших мелодий. Обучение игре по нотам каждой рукой 

отдельно, двумя руками, в ансамбле с преподавателем небольших попевок, песен. 

5. Обучение чтению нот с листа на фортепиано. Овладение навыками 

чтения нот с листа. Чтение с листа правой рукой отдельно, левой рукой отдельно. Чтение 

с листа двумя руками.    

6. Пение с листа. Петь простые попевки и песни с листа a’capella под 

аккомпанемент педагога. 

Ожидаемый результат первого года обучения. 

 Знание учащимся строения инструмента, названий частей 

 Владение основами музыкальной грамоты 

 Освоение навыков игры на инструменте, транспонирования и чтения с листа. 

Примерный репертуарный список первый год 

 

1. Белорусская  народная песня «Савка и гришка» 

2. Детская песня  «Дождик» 

3. Русская народная песня «Дон дон» 

4. Детская песня «Петушок» 

5. Русская народная песня «Во поле береза стояла»; 

6. Мажукова А. «Наша ёлка»; 

7. Русская народная песня «Как под горкой под горой» 

8. Детская песня «Василек» 



9. Русская народная песня «Солнышко» 

 

2 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1.  Чтение с листа  0,5 4 4,5 

2.  Подбор по слуху. Транспонирование. 1 5 6 

3.  Работа над аккомпанементом к песне. 0,5 3,5 4 

4.  Пение с листа. - 3 3 

 2 15,5 17,5 

Содержание тем 

1. Чтение с листа. В этот период читаются с листа мелодии песенного 

характера с несложным, в виде опорных звуков, гармоний в басу. 

2. Подбор по слуху песенных мелодий с простейшим сопровождением в 

пределах октавы. Транспонирование мелодий в пределах квинты в знакомых 

тональностях. В этот период обучения нужно дать ребенку следующие понятия: 

 нота с точкой; 

 буквенные обозначения тональностей; 

 главные ступени лада (1,4,5) с их названиями: тоника (Т), субдоминанта (S) и 

доминанта (Д); объяснить, почему они главные; 

 каданс (заключительный гармонический и мелодический оборот, придающий 

законченность музыкальному произведению, от лат. Cado –оканчиваться). 

3. Работа над аккомпанементом к песне. Развитие умения сыграть себе 

аккомпанемент: разбор мелодии, гармонии, соединение двумя руками. На следующем 

этапе ребенок аккомпанирует собственному пению.  

4. Пение с листа. Петь простые интонационные упражнения по нотам; 

несложные двухголосные упражнения с педагогом. 

Ожидаемый результат второго года  обучения 

К концу первого года обучения ребенок должен  

- иметь представление о тональности, ладе, интервалах, трезвучиях и их 

обращениях, а также о простейшей гармонизации. 

- подбирать мелодию с аккомпанементом (квинтовый) в басу. 

- подбирать песенки в пределах октавы, транспонировать в пределах сексты 

- петь простые интонационные упражнения. 

-гармонизовать мелодию аккордами: трезвучиями, либо их обращениями; 

 - играть каданс T-S-Д-Т, причем бас играть левой рукой, а аккорды правой в трех 

вариантах; 

- петь несложные интонационные упражнения; 

- исполнить под собственный аккомпанемент 2 песни за год. 

 

Репертуарный список 

1. О.Берден «Зайчик» 

2. Русская плясовая песня «Ах,ты береза» 

3. Русская народная песня «Перепелочка» 

4. Русская народная песня «Перед весной» 

5. В.Витлин «Кошечка» 

6. Г..Эрнесакс «Едет,едет паровоз» 

7. Польская народная песня «Висла» 

8. А.Филиппенко «Новогодняя» 

9. Чешская народная песня «Кукушечка» 

10. Русская народная песня «Песня бобыля» 



3 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1.  Чтение с листа  0,5 3 3,5 

2.  Подбор по слуху. Транспонирование. - 4 4 

3.  Игра гармонических оборотов, цифровок, 

секвенций в разных тональностях 

1 2 3 

4.  Работа над аккомпанементом к песне. 0,5 3,5 4 

5.  Пение с листа. - 3 3 

 2 15,5 17,5 

Содержание тем 

1. Чтение с листа. В этот период читаются с листа мелодии песенного 

характера, в которых присутствует пунктирный и синкопированный ритмы. 

2. Подбор по слуху более сложных песенных мелодий. Транспонирование 

мелодий в знакомых тональностях. В этот период обучения нужно дать ребенку 

следующие понятия: 

 Трезвучия и их обращения; 

 Септаккорды (для сильных учащихся); 

 Аккорды VII ступени; 

 секвенции 

3. Игра гармонических оборотов, цифровок, секвенций в разных 

тональностях. Например: 

Т – S– T; 

T – D – T; 

T – S – D – T; 

Ум7 → Т, D7 → Т (для сильных учащихся).  

4. Работа над аккомпанементом к песне. Развитие умения сыграть себе 

аккомпанемент: разбор мелодии, гармонии, соединение двумя руками. На следующем 

этапе ребенок аккомпанирует собственному пению.  

5. Пение с листа. Петь более сложные интонационные упражнения по нотам; 

несложные двухголосные упражнения с педагогом. 

Ожидаемый результат третьего года обучения. 

К концу третьего года обучения ребенок должен знать: 

 - трезвучия и их обращения 

- понятие секвенция, Д7- аккорд. 

Уметь: 

 - играть секвенцию; 

 - подбирать аккомпанемент к песне, использовав Д7-аккорд; 

- исполнить под собственный аккомпанемент 3 песни за год. 

 

Репертуарный список 

1. А.Филиппенко «Весенняя песня» 

2. М.Карасевой «Зима» 

3. М.Иорданский «Летняя» 

4. Русская народная песня «Огородик» 

5. А.Усачев «Веселая мышка» 

6. Польская народная песня «На заре» 

7. В.Каллиннтков «Киска» 

8. Чешская народная песня «Конь вороной» 

9. М.Парцхаладзе «Здравствуй,школа» 

10.  И.Ефркмов «Кораблик» 



 

4 класс  

№ п/п Тема Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1.  Чтение с листа  0,5 3 3,5 

2.  Подбор по слуху. Транспонирование. - 4 4 

3.  Игра гармонических оборотов, цифровок, 

секвенций в разных тональностях 

1 2 3 

4.  Работа над аккомпанементом к песне. 0,5 3,5 4 

5.  Пение с листа. - 3 3 

 2 15,5 17,5 

Содержание тем 

1. Чтение с листа. В этот период читаются с листа простейшие джазовые 

мелодии. 

2. Подбор по слуху более сложных песенных мелодий. Транспонирование 

мелодий в знакомых тональностях. В этот период происходит закрепление всех ранее 

изученных понятий. Происходит знакомство с различными жанрами и особенностями их 

аккомпанемента. 

3. Игра гармонических оборотов, цифровок, секвенций в разных 

тональностях. Например: 

Т – S– T; 

T – D – T; 

T – S – D – T; 

Ум7 → Т, D7 → Т (для сильных учащихся).  

4. Работа над аккомпанементом к песне. Развитие умения сыграть себе 

аккомпанемент: разбор мелодии, гармонии, соединение двумя руками. На следующем 

этапе ребенок аккомпанирует собственному пению.  

5. Пение с листа. При пении двухголосных мелодий особое значение уделять 

партии второго голоса. 

Ожидаемый результат четвёртого года обучения. 

К концу четвёртого года обучения учащийся должен 

Знать: 

 -в каких музыкальных размерах исполняются полька, полька, марш, вальс; 

 - особенности аккомпанемента в зависимости от жанра. 

 Уметь: 

- в двухголосных примерах один голос петь, другой играть на фортепиано. 

- исполнить под собственный аккомпанемент 4 песни за год. 

 

Репертуарный  список 

1. А.Филиппенко «По малину в сад пойду» 

2. А.Футтаха «Маленькая яблонька» 

3. М.Глинка «Ты ,соловушка ,умолкни» 

4. М.Климов «Первоночальное сольфеджио №101 

5. Русская народная песня «Вдоль по улице в конец» 

6. Русская народная песня «У ворот,ворот,ворот» 

7. В.Казение «Считалочка» 

8. П.Синявский «Лунный корабль» 

9. Л.Книппер «Почему медведь зимою спит» 

 

 



III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы являются следующие знания, умения и навыки: 

 освоение различных ритмических, гармонических, мелодических моделей;  

 навыки транспонирования (секвенцирования); 

 навыки чтения с листа гармонических схем, записанных буквенными или 

цифровыми символами;  

 навыки игры по слуху; 

 умение спеть под собственный аккомпанемент. 

   

IV.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета «Музицирования» включает в себя 

текущий контроль успеваемости.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки 

По итогам исполнения выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполненное произведения, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») оценка   отражает   грамотное    исполнение    с 

небольшими  недочетами  (неточностями  в 

техническом плане и в художественно-содержательном 

смысле); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов 

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков: приблизительная  и 

неточная игра, отсутствие штрихов. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

импровизационного и композиторского музыкального  творчества в эстрадно-джазовом 

искусстве.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа основывается на следующих принципах: 

 - настойчиво воспитывать у учащегося твердую волю как качество личности, 

стремление к работе в классе; 

 - учебные задачи формируются на основе принципа постепенности и 

последовательности ,единства художественного и технического развития певца, с учетом 

индивидуального подхода; 

 - общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей, в том 

числе детей с неяркими музыкальными данными. 

В программе используются различные формы проведения занятий: изучение нового 

материала и первичное закрепление: систематизация знаний; контроль и коррекция 

знаний, комбинированный урок. 

В этой программе содержатся основные принципы сведения теория музыки и 

сольфеджио с практической игрой на фортепиано, которые способствуют развитию 

логического музыкального мышления, гармонического слуха и музыкальной памяти 

учащихся, а также свободному владению инструментом. Развитие творческих навыков 



начинается от простого и постепенно усложняется, от подбора простейшего 

аккомпанемента до сочинения пьес самими учащимися. 

Выработка вокальных навыков в процессе упражнений основывается на следующих 

методических принципах: 

А) воспитание у детей слухового контроля, оценки качества и правильного 

выполнения каждого вокально – технического задания. 

Б) связь вокальных упражнений с музыкальной грамотой, что достигается 

разучиванием и пением всех вокальных упражнений по нотам. 

В) поддержание у детей интереса ,активности и эмоционального тонуса в процессе 

упражнений при помощи их разнообразия и методических приемов. 

Г) пение без сопровождения, способствующее успешному воспитанию у учащихся 

вокального слуха, чистоты интонации. 

Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане обучающегося. 

Репертуарный список может изменяться, дополняться, вследствие изменения 

образовательных запросов, а также с учетом принципа индивидуального подхода к 

каждому учащемуся соответственно его способностям и возможностям. 
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