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1. Пояснительная записка

Общая  характеристика  предмета:  Программа  учебного  предмета
«Музицирование»  разработана   на  основе  примерных  планов  и  программ для
ДМШ и музыкальных  отделений  ДШИ (Федеральное  агентство  по  культуре  и
кинематографии. Научно-методический центр по художественному образованию.
М., 2001; 2006). В настоящей программе учебного предмета «Фортепиано» также
учитывались  некоторые  положения  и  подходы  к  организации  структуры  и
содержания  федеральных   государственных   требований   к   дополнительной
предпрофессиональной   общеобразовательной   программе   в   области
музыкального  искусства  «Фортепиано».

Предмет  «Музицирование»  входит  составной  частью  в  образовательную
программу «Инструментальное исполнительство», дополняет обучение детей по
предмету «Музыкальный инструмент» и дает возможность расширить  и  углубить
их музыкально-исполнительские знания, умения и навыки. Программа предмета
направлена  приобретение  опыта  творческой  деятельности,  эстетическое
воспитание  и  духовно-нравственное  развитие  учащихся,  создает  условия  для
выявления одаренности детей на ранних этапах обучения.

Основное  содержание  предмета  «Музицирование»  составляет  подбор  по
слуху, чтение с листа и элементы транспонирования, которые относятся к базовым
умениям и профессионального музыканта, и музыканта-любителя. На занятиях по
предмету ребёнок учится применять на практике, в своих целях полученные знания
и навыки, у него развивается желание узнать что-то новое для лучшего исполнения
самостоятельно  подобранной  пьесы,  песни.  Это  определяет  особое  значение
предмета в музыкальном воспитании обучающихся, т.к. какую бы цель не ставили
родители и преподаватели, любой ребёнок, приходя в музыкальный класс школы,
хочет  одного  -  научиться  играть  пьесы,  которые  ему  нравятся.  Занятия  по
музицированию оптимизируют «путь» ребенка к исполнительству и творчеству,
независимо от уровня его способностей и содействуют развитию его интереса к
музыке и искусству. 

Цель программы - формирование и развитие  интереса к музицированию и в
целом к  обучению в  школе  искусств средствами  приобщения  к  практическому
музицированию.  Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решать
следующие задачи:

 строить  процесс  обучения  на  основе  активного  использования  детского

творчества как метода воспитания;

 освоить в процессе обучения знания, умения и навыки, необходимые для
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практического музицирования на фортепиано;

 привить любовь к музыке, искусству, творчеству, воспитать потребность к

музицированию, к творческому самовыражению в игре на фортепиано; 

 развивать внутренний слух и умения интонировать; применять на  практике
знания  и  навыки  музыкального  исполнительства,  полученные  на  других
предметах детской школы искусств;

 воспитывать  эстетический вкус;  потребности музицирования,  как способа
самовыражения в эстетической деятельности; 

 расширять музыкальный кругозор и компетентность.

Программа  «Музицирование»  состоит  из  взаимодополняющих  друг  друга
теоретической и практической частей. 

Содержание  теоретической  части  программы предполагает  объяснение
ученику необходимости поэтапного развития навыков подбора по слуху, освоения
простейших правил гармонизации (аккомпанемента) и строения мелодии, анализа
общего строения музыкальных произведений,  развития навыков чтения с листа и
транспонирования. Необходимо объяснить  основные принципы чтения  с  листа,
различия между чтением с листа и разбором.

Содержание  практической  части  программы составляют  специальные
упражнения для развития внутреннего слуха и интонирования на начальном этапе
обучения; в дальнейшем – для подбора мелодии с аккомпанементом по принципу
«от простого к сложному», транспонирования и чтения с листа.

В основе музицирования на уроке лежит, в первую очередь, применение тео-
ретического материала: анализ музыкальной формы, фактуры, метроритма и т.д., а
не просто интуитивный подбор по слуху. Ученик постоянно видит и слышит связь
практического результата с теоретическими знаниями.

Методы  ведения  урока  музицирования должны  быть  направлены  на
раскрепощение ребёнка: необходимо придать ему веру в свои возможности, помочь
легко и незаметно преодолеть трудности обучения,  воспитать стремление играть
лучше, узнать больше. Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей,
их музыкальных данных, возможностей развития, приобретенных знаний. 

Основополагающее  значение  в  обучении  по  предмету  имеет  принцип
движения  от  простого  к  сложному:  от  пения  и  подбора  по  слуху простейших
мотивов  –  к  постепенно  усложняющимся  мелодиям,  от  транспонирования
простых  и  знакомых  мелодий  –  к  более  сложным  по  форме  и  фактуре
произведениям.  В  начале  обучения  с  учеником  стоит  подобрать  по  слуху
понравившуюся мелодию, а затем объяснить, как можно сделать то же самое даже
без инструмента.

Оптимизируя  путь  к  музицированию  и  творчеству,  программа  предмета
развивает у обучающихся интерес к занятиям школе, и дает возможность каждому
ребенку осуществить желание: играть ту музыку, которую он выбирает сам.

Форма и режим занятий. Срок обучения по предмету.  Основная форма
занятий  –  индивидуальный  урок   продолжительностью  0,5часа  (23  минуты)  в
неделю, что составляет 16-17 часов в год. В рамках образовательной программы
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«Инструментальное исполнительство» на 5 (6) лет обучения занятия проводится в
1 и 2 классах 1-2 раза в неделю.

По  предмету  «Музицирование»  также  возможно  объединение  инди-
видуальных  уроков  у  нескольких  обучающихся  с  целью совместного  освоения
теоретического материала. Такие занятия проводятся в мелкогрупповой форме (2-
4 ученика). Возможные темы для занятий в форме малых групп:

- освоение ключевых знаков в тональностях мажора,
- проведение конкурса «Самостоятельно подобранная песня» (с чаепитием и

общением) и др.
Условия реализации программы: Уроки по предмету проводятся в классе,

оснащенном фортепиано, мебелью, дидактическими материалами. Для развития
интереса и повышения качества обучения желательно использование ТСО. 

Контроль и учет успеваемости: Текущий контроль осуществляется на всем
протяжении обучения в рабочем порядке. Контрольные уроки проводятся один раз
в  учебном  году.  Присутствие  на  контрольных  уроках  комиссии  или  других
преподавателей не обязательно. Приобретённые обучающимся навыки и умения,
усвоенные знания,  можно показать на открытом уроке в любое время учебного
года.

Основной  формой  учета  успеваемости  учащегося  является  четвертная
оценка, выставляемая педагогом, на основании текущих оценок, которые являются
определяющими успеваемость  учеников.  Они должны выставляться  объективно,
доброжелательно,  педагогически  целесообразно.  В  конце  учебного  года
выставляется  годовая  оценка  на  основании  четвертных  и  с  учетом  оценок,
полученных учащимися на зачетных академических концертах. Оценками педагог
должен поощрять трудолюбие детей и стимулировать их учебу. 

2. Методические рекомендации. 
Творчество как метод воспитания музицирующего любителя

В  сфере  музыкальной  педагогики  детское  творчество  понимается  как:
средство вовлечения детей в музыку, метод развития музыкальных способностей,
путь познания закономерностей музыкального языка. С этой точки зрения обучение
музицированию способно не только формировать творческий потенциал учащихся,
но и давать возможность практической реализации этого потенциала. 

Потребность  к  музицированию,  к  творческому  самовыражению,  к  более
содержательному  досугу  –  наиболее  распространенные  мотивы  к  обучению  в
музыкальных школах и студиях. Таким образом, актуальные задачи музыкальной
педагогики  определили  ведущую  тему  программы  предмета  «Музицирование»:
создание условий для выявления и развития творческих способностей детей через
практическое приобщение к музицированию.

В основе программы по предмету лежит образовательная технология подбора
по  слуху  и  чтения  с  листа.  Подбор  по  слуху  объединяет  в  себе  не  только
продуктивную, но и репродуктивную деятельность, т.к. основывается на знакомом
интонационном материале (это обязательное условие корректности методики). Это
способствует  активизации  развития  музыкальной  интуиции,  мышления,
внутреннего  слуха,  способности  музыкальной  памяти  «удерживать»  тематизм,
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гармонию, структуру и т.д. Подбором по слуху в той или иной степени владеют
многие  педагоги;  делают  попытки  подбирать  по  слуху  и  многие  начинающие
пианисты (пока у них не пропало желание вообще подходить к инструменту). При
корректном использовании подбора по слуху как метода обучения, в нем могут не
только закрепляться определенные исполнительские умения, но и осуществляться
освоение новых исполнительских приемов.

Внедрение  методики  формирования  и  стимулирования  музыкального
творчества  детей  через  овладение  навыками  подбора  по  слуху требует  особого
внимания  и  продуманности.  Необходимо  не  только  наметить  пути  руководства
детским творчеством, но и не упустить при этом из виду развитие исполнительских
навыков.  Успешные  результаты  возможны  лишь  при  условии  внимательного
отношения  к  процессу  обучения  в  целом,  к  общей  культуре,  уровню
исполнительских возможностей. 

В составлении творческих заданий для обучающихся необходимо учитывать
их индивидуальные особенности,  и уровень общей подготовки. Вместе с тем, в
обучении подбору по слуху возможно наметить этапы: подбор мелодий, знакомство
с  простейшими  типами  аккомпанемента,  овладение  различными  фактурно-
гармоническими  моделями  сопровождения.  На  основе  выбранной  мелодии
целесообразно  осваивать  несколько  моделей  сопровождения,  что  закрепляет
навыки фактурно-вариационного мышления. 

3. Содержание программы 

3.1.Годовые требования по курсам
1 курс—обучение первоначальным навыкам подбора по слуху простейших

мелодий (подбор от разных звуков песенных попевок и легких знакомых песен,
например,  «Во  поле  береза  стояла»  и  др.),  в  дальнейшем –  транспонирование
простейших  мотивов,  позднее—мелодий.  Во  второй  половине  учебного  года
целесообразно начинать заниматься чтением с листа.

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

позиции  от  любых  звуков.  Метроритмический  рисунок   с  использованием
четвертей, восьмых и половинок.

Подбор по слуху аккомпанемента.
1. один звук на главных ступенях лада.
2. квинта на главных ступенях лада.
Развитие творческих навыков.
1. сочинение и запись ритмического рисунка к стихам.
2. сочинение мелодии на стихи в заданном диапазоне (3-5 звуков).
Чтение с листа.
Подготовительные упражнения на развитие чувства ритма.
1. чтение  ритмического рисунка ритмослогами,  со  счётом,  с  опорой на

движение(хлопки, постукивания).
2. Ритмические остинато под музыку в исполнении преподавателя.

7



3. Чтение  с  листа  на  двух  нотных  станах  в  двух  ключах,  начиная  с
простейших примеров на несколько звуков.

4. чтение с листа мелодий с аккомпанементом в виде квинты, отдельными
звуками, крупными длительностями.

         Результат обучения  
 Умение подобрать по слуху, прочесть с листа простейшую мелодию,  а также

мелодию  с  простейшим  аккомпанементом  в  виде  квинты,  отдельными  звуками,
крупными длительностями.

2  курс—совершенствование  навыков   подбора  по  слуху, чтения  с  листа,
транспонирования.

Основные задачи  второго года обучения:
 развивать первоначальные навыки чтения нот с листа и подбора по слуху;
 учиться подбирать по слуху песенные мелодии с простейшим сопровождением;
 транспонировать знакомые песенные мелодии (например, детские песенки, «Во

саду ли в огороде» и т.п.);
 учиться читать с листа простейшие мелодии с несложным сопровождением в

виде опорных звуков гармоний в басу;
 формировать навыки эмоционального восприятия  и понимания музыкального

произведения.
Подбор по слуху  .  
Мелодии для подбора с  использованием  V-VI ступеней мажора и минора,

преимущественно в одной позиции.
Мелодии  с  интонационными  и  ритмическими  усложнениями  (  четверть  с

точкой, шестнадцатые).
Транспонирование мелодий от всех звуков с определением тональности.
Подбор по слуху аккомпанемента.
1.трезвучия на главных ступенях лада.
Чтение с листа.
1.Чтение  с  листа  мелодий  с  небольшим  расширением  диапазона,

преимущественно  в  одной  позиции.  Аккомпанемент-интервалы,  изложенные
крупными длительностями.

2. Чтение с листа мелодий, изложенных интервалами ( до квинты).
3. параллельное движение мелодии в двух руках.
Результат обучения  
Умение  подобрать  по  слуху,  прочесть  с  листа,  транспонировать  более

сложную  мелодию,   а  также  мелодию  с  аккомпанементом  интервалами,
изложенными крупными длительностями.

        3.2. Примерные репертуарные списки по классам

                                                1 курс  
      Музыкальный материал для подбора по слуху мелодий и    
                                          аккомпанемента.

8



Сборники детских песен и попевок для начинающих.
Баренбойм Л. « Путь к музицированию»
Голованова С. «Первые шаги»
Лещинская И., Пороцкий В. « Малыш за роялем».
Геталова О., Визная И. « В музыку с радостью»
ТургеневаЭ., Малюков А. «Пианист-фантазёр» часть 1
Уткина Е., Герасименко Е. «Музыка каждый день»

                 Музыкальный материал для чтения нот с листа.
Лещинская И., Пороцкий В. « Малыш за роялем».
«Первые шаги маленького пианиста» составители Г. Баранова, А. Четверухина
Сотникова О. « Я учусь играть»
« Современный пианист» составитель и редактор М. Соколов
« Я музыкантом стать хочу» » составители В. Игнатьев, Л. Игнатьева

                                                 2 курс  
      Музыкальный материал для подбора по слуху.
Сборники песен для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Детский песенник « Музыкальная шкатулка» Составители М Беленькая, 
С.  Ильинская.
Уткина Е., Герасименко Е. «Музыка каждый день».

Пьесы и песни.
Карасева Л. «Зима»
Качурбина М. « Мишка с куклой»
Потапенко Т. « Листопад», «Ёлка», «Книжки»
Русские народные песни « Коровушка», «Со вьюном я хожу», «Две Тетери»

                  Музыкальный материал для чтения нот с листа.
Геталова О., Визная И. « В музыку с радостью» (раздел—мелодии интервалами)
«Я музыкантом стать хочу» » составители В. Игнатьев, Л. Игнатьева
Лещинская И., Пороцкий В. « Малыш за роялем».
Сотникова О. « Я учусь играть»
Хереско Л. « Музыкальные картинки»
Голованова С. «Первые шаги»
Альбом начинающего пианиста « Калинка» Составители А.Бакулов, К. Сорокин
Сборник пьес для фортепиано для 1-2 классов. Ростов –на-Дону.

3 курс 
В  течение  учебного  года  педагог  должен  проработоть  с  учеником  4-6

произведений  различных  стилей  и  жанров.  Для  более  продвинутых  учащихся
количество произведений может быть увеличено. При выборе репертуара следует
помнить,  что  степень  сложности  произведений  не  должна  превышать
технического уровня пьес, исполняемых в классе по специальности, т.к. у ученика
появляется много новых задач, связанных с совместным исполнением. 
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 В  работе  над  репертуаром  педагог  может  добиться  различной  степени
завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что некоторые
из них должны быть подготовлены для публичного исполнения на контрольных
уроках, концертах для родителей и учащихся, другие – для показа в классе, третьи
– в порядке ознакомления.

Результат обучения: зависит от способностей ученика, а также от уровня
владения  инструментом.  Ученик  должен  понять  основные  принципы
аккомпанирования,  приобрести  навыки  аккомпанемента  на  простом
материале:лучше всего использовать на первом этапе вокальный репертуар ( см.
Прилагаемые репертуарные списки).

Примерные репертуарные списки:   3 курс
Абаза «Утро туманное»
И.Брамс «Воспоминание»
М.Глинка «Ты, соловушко, умолкни»
                   «Не пой, красавица»
                   « Признание»
                   « Ах, ты ночь ли ноченька»
А.Гурилёв « Грусть девушки»
                     « Матушка-голубушка»
                     «Домик-крошечка»
                     « Воспоминание»
                     «Вьётся ласточка сизокрылая»
А. Даргомыжский « Юноша и дева»
                                «Я вас любил»
А.Дюбюк «Не брани меня, родная»
В. Моцарт « Тоска по весне»
Песенный репертуар:
Г.Гладков « Песенка друзей»
Е.Крылатов « Колыбельная медведицы»
Г.Петербургский « Синий платочек»

4 курс
Происходит  постепенное  усложнение  репертуара  (  см.  прилагаемые

репертуарные списки).  В программу вводятся произведения инструментального
жанра.

Результат обучения:  Ученик справляется с более сложным репертуаром, 
понимает специфику и отличия аккомпанирования инструменту и голосу.

Примерные репертуарные списки: 4 курс
М.Балакирев « Слышу голос твой»

             П.Булахов «Не пробуждай воспоминаний».
«Гори, гори, моя звезда».

             А.Варламов   «Разочароние»
                                     «Напоминание»
             А.Верстовский «Певец»
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             А.  Гурилев.      «Красный сарафае»
                                         «Колокольчик»
                                         «И скучно, и грустно»
              Н.Римский-Корсаков «Восточный романс»
              П.  Чайковский. «Мой Лизочек». 
              Ф.Шопен          « Желание»
             Песенный репертуар
             М.Блантер « В лесу прифронтовом»
             Н. Богословский «Тёмная ночь»
             Н.Листов «В землянке»
             В. Мурадели «Бухенвальский набат»
             А. Эшпай «Москвичи»

 
5 курс
Происходит постепенное усложнение репертуара.     Ученик  должен  уметь

петь  вокальную  строчку,  а  преподаватель  может  ее  подыгрывать  на  другом
инструменте.  Аккомпанемент,  включающий  дублирующую  вокальную  партию
голоса,  требует  особого  внимания.  Ученику  необходимо  учитывать  свободу
интерпретации  вокальной  партии  солистом.  В  1  полугодии  следует  подробно
пройти в классе не менее 3-х романсов и регулярно читать с листа в классе и
дома.

В конце полугодия ученик должен сыграть  1-2 романса на зачете, классном
вечере или концерте. 

Результат обучения:  Ученик справляется с ещё более сложным 
репертуаром( см. прилагаемые репертуарные списки), понимает специфику и 
отличия аккомпанирования инструменту и голосу, расширяются его 
представления об особенностях аккомпанирования различным инструментам и 
приобретаются соответственные навыки, главный из которых—способность 
самостоятельно выстраивать звуковой балаанс при аккомпанировании различным 
инструментам, учитывать особенности дыхания солистов-инструменталистов и 
вокалистов.

Примерные репертуарные списки: 5 курс
                А.Алябьев             «Соловей».

           «Я вижу образ твой».
             «Нет, не люблю я вас».

               А. Варламов.«Горные вершины».
«Белеет парус одинокий».
«На заре ты ее не буди».

                                      «Красный сарафан»
               М. Глинка   « Северная звезда»
                                    « Венецианская ночь»
                                     « Не искушай меня без нужды»
             А. Гурилёв « В нутренняя музыка»
             А. Даргомыжский « Влюблён я, дева-красота»
             В. Моцарт « Маленькая пряха»
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             Н. Титов «К Морфею»
             Б. Шереметев « Я вас любил»

              Песенный репертуар:
Э. Колмановский « Хотят ли русские войны»
Г. Пономаренко « Отговорила роща золотая»

6 курс
Процесс  последовательного  освоения  музыкального  материала  включает:

определение  характера  и  формы  произведения,  работа  над  текстом,  цезурами,
агогикой, динамикой, фразировкой, педалью и звуковым балансом. Продолжением
предмета  может  быть  аккомпанемент  в  классе  скрипки.  Необходимо  наличие
иллюстраторов.  Это  могут  быть  учащиеся  старших  классов,  студенты  или
преподаватели образовательного учреждения. Учащиеся должны пройти в классе
(с разным уровнем подготовки) минимум 3-5 произведений различного характера.

В конце 1 полугодия ученики играют зачет (промежуточная аттестация) - 2
произведения.

Примерные репертуарные списки: 6 курс
А Гурилёв « Вам не понять моей печали»
                    « Разлука»
Д. Каччини « Аве Мария»
П. Чайковский « Средь шумного бала»
                           «Колыбельная песня в бурю»
« Я встретил Вас»--ред. И. Козловского

            Р. Шуман   «Я не сержусь»
           Н. Римский-Корсаков. «Не ветер вея с высоты» 
           Ф. Шуберт  «Утренняя серенада»
            Э.  Григ Соч. 18 № 7. «Избушка». Соч. 48 № 6. «Сон»
                     Песенный репертуар:
               А. Новиков « Дороги»
               Д. Тухманов « День победы»
               Г. Пономаренко « Не жалею, не зову, не плачу»

4. Рекомендуемая методическая литература 

1. Азаров Ю. Радость учить и учиться. - М., 1989.

2. Баранова М. О развитии творческих способностей ученика. – Л., 1986.

3. Баренбойм Л. «Музыкальная педагогика и исполнительство».—Л., 1969.

4. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л.-М., 1973.

5. Белухин А. Личностно-ориентированная педагогика. - М., 1995.

6. Брянская Ф. «Формирование и развитие навыка игры с  листа  в  первые годы
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обучения пианиста».—М.: Классика-XXI, 2005.

7. Дальнова  В.  Развитие  фортепианной  техники  в  младших  классах  ДМШ:
Методические указания в помощь педагогам музыкальных школ. – М., 1982.

8. Мамаева М. «Как подобрать аккомпанемент к любимой мелодии».—СПб.:Нота
2003.

9. Примерные репертуарные списки для фортепиано: Приложение к Программе для
детских  музыкальных  школ.  Музыкальный  инструмент:  фортепиано.  –  М.:
Всесоюзный  методический  кабинет  по  учебным  заведениям  искусства  и
культуры, 1991.

10.Программа  для  детских  музыкальных  школ.  Музыкальный  инструмент:
фортепиано. – М.: Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям
искусства и культуры, 1991.

11.Стоковский Л. «Музыка для всех нас».

12.Творим все вместе. - Новосибирск, 1995.

13.Терентьева Н.А. «Осноы творческого музицирования» Учебное пособие

14.Тургенева  Э.  «О  некоторых  вопросах  развития  творческих  способностей
учащихся в классе фортепиано».

15.Тургенева  Э.  О  некоторых  вопросах  развития  творческих  способностей
учащихся в классе фортепиано. – М., 1970.

16.ТургеневаЭ.,  Малюков  А.  «Пианист-фантазёр»  часть  1и  2  части.  Развитие
музыкально-творческих навыков.-М.:ВЛАДОС, 2002.

17.Фридман Л. Педагогический опыт глазами психологов. - М., 1987.

18.Цыпин Г.«Обучение игре на фортепиано».—М.:Просвещение, 1984.

5. Рекомендуемые нотные сборники

1.  «Ансамбль  для  одного  фортепиано  в  4  руки».  1-2  класс,  редакция:  Л.  И.
Ройзман и В. А. Натансон 

2.  «Современный  пианист»:  учебное  пособие  для  начинающих;  редакция:  Н.
Копчевский, В. Натансон, М. Соколов.

3. «Фортепианная тетрадь юного музыканта»; составитель: М. Глущенко.

4. «Хрестоматия  педагогического  репертуара».  1-2  класс,  составители:  Н.
Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян.

5.  «Шаг за шагом», редакция: И. Рябов и С. Рябов

6.  «Школа игры на фортепиано» под ред. М. Виноградова

7. «Этюды на разные виды техники». 1-2 класс, составители: Р. С. Глидин и М. Н.
Карафинка.
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8. «Юный пианист»; составители: Л. И. Розман, В. А. Натансон.

9. Б. О. Милич «Фортепиано». 1-2 класс.

10.И. Беркович. «Школа игры на фортепиано»

11.Л. В. Мохель и О. П. Зимина. «Самоучитель игры на фортепиано»

12.Л. Хереско. «Музыкальные картинки»

13.Н. Николаев. «Школа игры на фортепиано»

14.С. В. Митина и В. Т. Митин. «Юному пианисту»

15.С. Майкапар. «Первые шаги»

16.Сборник  фортепианных  пьес,  этюдов  и  ансамблей  для  начинающих;
составители: С. Леховицкая и Л. Баренбойм
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