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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ 

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ - 1 СТУПЕНЬ» разработана на основании 
нормативно-правовых документов: Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 

9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмо Министерства образования Иркутской области от 

18.11.2016 г. № 02-55-11252116 «О направлении методических рекомендации». 

В настоящее время становится актуальным знакомство детей с музыкальным 

искусством в раннем возрасте, так как важнейшей частью эстетического воспитания детей 

является музыка.  

Дошкольный и младший школьный период – время первоначального становления 

личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка, пора наиболее 

оптимальных решений и приобщение ребѐнка к миру прекрасного. Благодаря развитию 

восприятия музыки у детей складываются музыкальные впечатления, обогащающие их 

личность. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

 Комплексная дополнительнаяобщеразвивающяя программа «ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ 

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ - 1 СТУПЕНЬ» составлена для учащихся 

дошкольного и младшего школьного возраста. По направленности программа – 

художественная. 

Отличительная особенность программы – всесторонний подход к первоначальному 

знакомству с инструментом и обучению игре на нѐм средствами музыкальной, игровой и 

творческой деятельности. Все занятия по предмету являются практическими. Работа на 

занятиях направлена на развитие природных способностей: музыкального слуха, ритма, 

памяти, координации, творческого потенциала. Обеспечение доступности преподаваемого 

материала является обязательным условием данной программы. 

Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок 

становится чутким к красоте в искусстве и жизни. Только развивая эмоции, интересы, 

вкусы ребенка, можно приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее основы.  

 

1. Данная программа является комплексной и составлена для учащихся дошкольного и 

младшего школьного возраста, в неѐ включены предметы МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА (фортепиано, скрипка, флейта, баян, аккордеон, балалайка,)  и 

предмет ПО ТЕОРИИ  И ИСТОРИИ МУЗЫКИ.  

2. Данная программа является первой ступенью,т.к, программы 1 ступени объединяют 

предметы обучения детей в возрасте  c 6лет. 

3.  Программа МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА включает в себя ознакомление 

с музыкальным инструментом и спецификой овладения игры на фортепиано, скрипке, 

флейте, баяне, аккордеоне, балалайке. Связующим  звеном является программа по 

предмету «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ»,объединяющая в учебные группы 

учащихся, обучающихся индивидуально по предметам программы «МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО – 1 СТУПЕНЬ». 

4. Программа «МУЗЫКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» является частью программы по 

предмету «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ»и основана на развитии эмоциональной 

сферы ребенка как фундаменте его общения с окружающим миром и развитии 



интеллекта через различные виды музыкально – художественной  и творческой 

деятельности. 

5. В 2019-20 учебном году в рамках программы реализуется проект: «Формирование 

положительного отношения к музыкальному народному творчеству как основа 

нравственно-патриотического воспитания учащихся ТО «ШИнМИ». В связи с этим 

особое внимание уделяется произведениям в репертуарных планах каждого предмета 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО», связанные с 2020 годом - годом 

народного творчества и посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной 

Войне. 

6. Структурно программа 1 ступени включает в себя все требуемые разделы. Важным 

элементом является раздел «Оценочные материалы» и критерии оценивания 

образовательных результатов учащихся. 

7. Досугово – развивающие мероприятия компетентностного компонента 1 ступени 

является составной частью общей программы компетентностного компонента  всех 

комплексных дополнительных общеразвивающих программ «ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» трех ступеней 

8. Учебный план  соответствует требованиям СанПина для данного возраста по предельно 

допустимой учебной нагрузке и срок реализации программы 1 учебный год. 

 

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЫ 

«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ – 1 СТУПЕНЬ» 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Наименование  

учебного 

предмета 

сентябрь октябр

ь 

ноябр

ь 

декабрь январ

ь 

февраль март апрель май 

1 Музыкальн

ое 

исполнител

ьство 

8 8 8 7 8 8 7 8 7 

 Промежуто

чная 

аттестация 

   1  зачѐт   1 

Конкурс 

«Первые 

шаги» 

 1 Академ. 

концерт 

2 Теория и 

история 

музыки 

5  4 4 2 3 4 4 4 4 

 Промежуто

чная 

аттестация 

   1 

Контрольн

ый урок 

    1 

Коллоквиум  

Всего 13 12 12 11 11 12 12 12 13 

108 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица количества аудиторных часов в неделю на каждого учащегося: 

 Наименование учебного предмета Количество аудиторных 

часов в неделю 

Количество 

аудиторных часов в 

год  

1 Музыкальное исполнительство   

1.1 Фортепиано 2 часа- на каждый учебный 72 часа- на каждый 



1.2 Скрипка  предмет учебный предмет 

1.3 Флейта  

1.4 Баян, аккордеон 

1.5 Балалайка 

2 Теория и история музыки   

2.1 Музыка и окружающий мир 1 часа 36 часа 

 Всего 3  часа 108 часов 

 

Планируемые результаты обучения учащихся. 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

• овладение начальными 

навыками игры на 

музыкальном инструменте 

• сформированные 

начальные навыки: слух, 

ритм, память, 

музыкальность и артистизм; 

• владение учащимися 

начальной музыкальной 

грамотой, необходимой для 

игры на инструменте и  

чтения нот с листа; 

 наличие осмысленности 

и заинтересованности 

обучения  игре на 

музыкальном инструменте. 

 наличие основ 

художественного вкуса 

(восприятие, эмоциональная 

отзывчивость на музыку) 

 

 умение использовать 

общеучебные действия, 

эмоционально – психологически 

оценивать продукт своей 

деятельности. 

 владение учащимися 

конкретными элементами 

социального опыта (участие в 

открытых концертных 

выступлениях, и других видах 

музыкальной деятельности) 

 

 

Цель: развитие музыкально – творческих способностей, формирование эмоциональной 

отзывчивости и установления связей  между музыкой и окружающим миром. 

Задачи: 

1. Формировать начальные навыки игры на музыкальных инструментах. 

2. Способствовать  развитию восприятия и эмоциональной отзывчивости на основе 

формирования личного отношения к миру музыки в процессе музыкального 

исполнительства. 

Способствовать формированию основ социального опыта через развитие творческой  

активности во всех видах музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ КОМПЛЕКСНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ  ПРОГРАММ 

«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ – I 

СТУПЕНЬ» 



«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ – II 

СТУПЕНЬ» 

«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ – III 

СТУПЕНЬ» 

 

 

(реализуется за счет средств физических и юридических лиц) 

 

 
Пояснительная записка. 

  Для  Формирования   ключевых компетентностей  учащихся, принятых в образовательной 

практике в соответствии с ФГОС к общему образованию, необходимо создание конструктивных 

образовательных условий,  направленных   на развитие способностей творческого самовыражения, 

мотивации, достижения успеха и саморазвития учащихся. Реалии нашей жизни таковы, что 

востребованными оказываются люди, способные активно откликаться на возникающие перед 

обществом проблемы, понимающие общую ситуацию, умеющие анализировать, сравнивать, 

практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это 

значит, что выпускник по комплексной программе «Обучение игре на музыкальных 

инструментах» должен уметь грамотно исполнять музыкальные произведения, обладать культурой 

исполнителя и слушателя, принимать самостоятельные решения в области освоения навыков 

музицирования. Все эти задачи решаются на занятиях по: сольфеджио, слушанию музыки, 

музыкальной литературе и специальному инструменту (по выбору). Однако, компетентностный 

подход связан с личностно-ориентированным подходом к образованию, поскольку касается 

личности учащегося и может быть реализован и проверен только в процессе выполнения каждым 

учеником определенного комплекса действий. Поэтому возникла необходимость введения 

компетентностного компонента данной программы, как  основы реализации компетентностного 

подхода. Он акцентирует внимание на результате образования, как способности учащегося 

действовать в различных проблемных ситуациях на основе усвоенных знаний, т.е. его готовности 

использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни 

для решения практических задач. 

Основанием для разработки компетентностного компонента программы «Обучение игре на 

музыкальных инструментах» является расширение еѐ содержания, используемых педагогических 

методов, разнообразных форм организации деятельности учащихся,  посредством  проведения 

дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности.  

 

Цель компетентностного компонента: Формирование музыкально – исполнительской и обще 

культурной компетентности. 

Задачи: 

1. Развивать основы музыкально – исполнительской компетентности через участие в 

концертных, конкурсных и культурно – просветительских мероприятиях в качестве 

исполнителя и слушателя. 

2. Формировать эстетические, нравственные качества на основе приобщения к музыкальному 

искусству вне рамок учебных занятий. 

3. Поддерживать мотивацию к развитию интереса к музыке через осознание социальной 

значимости и полезности деятельности для каждого учащегося. 

4. Создавать ситуацию успеха каждого учащегося включая его в действие проводимых 

воспитательных, развивающих, досуговых мероприятий.    

Основная часть 

 Формирование гармоничной личности учащегося, его духовно-нравственной сферы в 

рамках компетентностного компонента  идет одновременно с образовательным процессом и 

дополнительно-развивающими, воспитательными  мероприятиями, направленными на развитие 

музыкально – исполнительской и общекультурной компетентности.  



Реализация компетентностного компонента к программе «Обучение игре на музыкальных 

инструментах» позволит учащемуся  накопить определенный  багаж  знаний и опыта, с целью 

реализация творческого потенциала в области игры на музыкальных инструментах.  

Данный компонент программы реализуется за счет рабочего времени педагогического 

работника, определенного Законом об Образовании п.6 ст. 47, в объеме, пропорциональном 

реализуемому общеразвивающему компоненту дополнительной образовательной программы. 

 Программа мероприятий 

ступени Количество мероприятий итого 

концерты филармония конкурсы олимпиады занятия-

практикумы 

1 3 2 1 1 1 9 

2 3 2 4 1 1 10 

3 3 2 3 1 - 9 

План мероприятий на 2019-2020 учебный год 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

сентябрь Подготовка к мероприятию 

«Посвящение в музыканты» 

Подготовка к концерту «Открытие творческого 

сезона» 

октябрь «Посвящение в музыканты»  концерт «Открытие творческого сезона»  

 Подготовка к конкурсу «Юный виртуоз» 

ноябрь Подготовка к класс- концертам  

для родителей 
 конкурс «Юный виртуоз»  

 подготовка к класс- концертам  для 

родителей 

 подготовка к Досуговому мероприятию 

«Детская филармония» 

Занятие – практикум   

декабрь  Досуговое мероприятие «Детская филармония»  

 Класс-концерты для родителей  

январь Музыкально-познавательная 

викторина «В гостях у 

Незнайки»  

Подготовка к фестивалю-конкурсу 

«Музыкальный серпантин» и конкурсу «Юный 

музыкант» 

февраль Подготовка к конкурсу для 

первого г.о. «Первые шаги» 
 Подготовка к конкурсу «Я сам» - 2 ступень 

 фестиваль-конкурс «Музыкальный 

серпантин» 

 конкурс «Юный музыкант»  

 Подготовка к компетентностной олимпиаде 

«Мир моей музыки» 

март  конкурс для первого г.о. 

«Первые шаги»  
 конкурс «Я сам» - 2 ступень 

 Компетентностная олимпиада  

апрель  Занятие – практикум  

 Подготовка к отчѐтному 

концерту ТО  

 Концерт «Детская 

филармония 

 Концерт «Детская филармония»  

 Подготовка к отчѐтному концерту ТО 

май Отчѐтный концерт ТО «Школа игры на музыкальных инструментах» 

Концерты. 

Публичное исполнение музыкальных произведений отражающее сформированность МИК. 

Концертные мероприятия включают класс – концерты, отчѐтные концерты, рекламные концерты. 

Филармония. 

Открытое музыкально - творческое мероприятие, направленное на просветительство и пропаганду 

музыкального искусства. Музыкально–просветительская работа плодотворно влияет на 

формирование самосознания и ОКК учащихся. Мероприятия включают в себя тематические 

концертные вечера (встречи  с интересными людьми: артистами, певцами, исполнителями), 



детскую филармонию, где учащиеся могут выступать в качестве исполнителей, а так же в качестве 

слушателей. 

Конкурсы 

Конкурсы музыкальной направленности – это соревнование в области искусства, с целью 

выявления и поощрения наиболее одарѐнных и способных детей, которые возможно впоследствии 

продолжат музыкальное образование и изберут музыку своей профессией. Проведение 

конкурсных мероприятий по программе «Обучение игре на музыкальных инструментах» 
направленно на привлечение широкого круга учащихся с различными музыкальными 

способностями. Для этого организуются конкурсы для всех учащихся это: Фестиваль – конкурс 

«Музыкальный серпантин», Конкурс для первого года обучения «Первые шаги», конкурс 

самостоятельно выученной пьесы для учащихся второй ступени 2,3 годов обучения  «Я сам». 

Благодаря подготовке к конкурсу и участию в нѐм, учащиеся даже со средними данными, могут 

добиться успехов, раскрыться и показать себя с самой лучшей стороны. Это повысит самооценку 

ребѐнка и заставит добиваться ещѐ лучших результатов. Такие конкурсные мероприятия 

способствуют развитию ОКК и МИК учащихся. 

Компетентностные олимпиады. 

Включают в себя задания на основе компетентностного подхода, и позволяют  провести 

диагностику ключевых, обще культурных и музыкально – исполнительских компетенций 

учащихся.  

Занятия – практикумы. 

При проведении тренингового занятия-практикума педагоги помогают учащимся в подготовке к 

коллоквиуму и компетентностным олимпиадам с целью формирования умений по решению 

компетентностных заданий и теоретическому разбору музыкальных произведений, которые не 

были заложены для изучения в рамках  программы. 

 Активное участие учащихся в концертных, конкурсных и дополнительно -  

развивающих мероприятиях позволит определить уровень сформированность  МИК и ОКК.  

Диагностика проводится с помощью карты творческой активности учащегося, и 

показывает степень его индивидуального развития способностей, творческого самовыражения, 

мотивации и достижения успеха.   

Результаты диагностики используются педагогом для корректировки дальнейшей 

практической работы с учащимися. 

 

Педагогический контроль 

Мониторинг сформированности развития музыкально – исполнительской и обще 

культурной компетентности учащихся проводится   

1-2 в год в зависимости от года обучения (см.табл.1). И включает в себя следующие направления:  

1. Коллоквиум 

2. Участие в конкурсных, концертных, досугово-развивающих мероприятиях отражается в 

картах творческой активности учащихся. 

Ожидаемый результат 

 Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента по программе 

«Обучение игре на музыкальных инструментах» имеют сформированные представления о 

понимании ценности музыкального искусства, у них сформированы сценические нормы 

поведения в качестве исполнителя и слушателя, сформированы основы МИК и ОКК  через участие 

в дополнительных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ  МАТЕРИАЛ ПО ПРЕДМЕТУ  

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО  

(ФОРТЕПИАНО, СКРИПКА, ФЛЕЙТА, БАЯН, АККОРДЕОН, БАЛАЛАЙКА)»  

КАК ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 



 «ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

За время реализации программы подобран богатый диагностический материал для 

мониторинга сформированности музыкально – исполнительской компетентности 

учащихся, а так же разработан «Алгоритм работы над музыкальным произведением по 

формированию музыкально – исполнительской компетентности (личностный компонент, 

когнитивный компонент, музыкально - деятельностный компонент, социально-

коммуникативный компонент) и отражены методы работы по формированию МИК. Все 

контрольно измерительные материалы представлены в данном приложении. 

Материалы могут быть использованы для мониторинга сформированности МИК на 

прослушивание, академическом концерте, техническом зачѐте, экзаменеи конкурсных 

мероприятиях. 

По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды 

контроля: входящий, текущий, тематический, промежуточная аттестация. Что в 

целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение ими 

общеразвивающей программы. 

 

1 ступень  

 

Составляющие 

мониторинга 

Форма проведения 

аттестации 

Дата 

мониторинга 

Форма оценивания (баллы, 

уровни) и фиксации 

Входящий Прослушивание, 

собеседование 

сентябрь протоколов  прослушивания и 

собеседования 

Текущий Оценка педагога по 

по критериям МИК 

с сентября по 

май 

дневники текущего контроля  

Тематический Академический 

концерт (зачѐт) 

 декабрь Оценочные листы 

сформированности МИК на 

техническом зачѐте 

Промежуточная 

аттестация 

Академический 

концерт в форме 

конкурса «Первые 

шаги» 

март Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте 

(конкурсе) 

Промежуточная 

аттестация 

Академический 

концерт, экзамен (как 

часть коллоквиума) 

Апрель (май) Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте, экзамен 

 

2 ступень, 3 ступень 

 

Составляющие 

мониторинга 

Форма проведения 

аттестации 

Дата 

мониторинга 

Форма оценивания (баллы, 

уровни) и фиксации 

Входящий Прослушивание, 

собеседование 

сентябрь протоколов  прослушивания и 

собеседования 

Текущий Оценка педагога по 

по критериям МИК 

с сентября по 

май 

дневники текущего контроля  

Тематический Технический зачѐт ноябрь Оценочные листы 

сформированности МИК на 

техническом зачѐте 

Промежуточная 

аттестация 

Академический 

концерт (как часть 

коллоквиума) 

декабрь Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте 

Промежуточная 

аттестация 

Академический 

концерт, экзамен (как 

часть коллоквиума) 

Апрель (май) Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте, экзамен 

 



ВХОДЯЩИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Входящий контроль по программе «Обучение игре на музыкальных инструментах» - 1 

ступень– предполагает проведение прослушивания (собеседования) ипозволяет 

определить уровень развития памяти, ритма, слуха. 

 

Таблица примерных заданий входящего контроля (прослушивание) – 1 ступень 

память ритм слух 

 Рассказать любое 

стихотворение  

 Повторить несложную 

музыкальную мелодию 

в приелах 3-5 нот 

 Простучать простые 

ритмические рисунки. 

 Простучать 

ритмический рисунок 

любимой песни 

(популярной) 

 Спеть свою любимую 

песню. 

 Определить на слух 

изменение звуковой  высоты 

 Определить на слух 

количество звуков 1- 3 

 
Таблица критериев входящего контроля (прослушивание)– 1 ступень 

Критерии 

входящего 

контроля 

(прослушиван

ие)  

Оценка сформированности музыкально – исполнительской компетентности. 

Репродуктивный уровень  Продуктивный уровень Творческий уровень 

3 балла 4 балла 5 баллов 

память Прочтение стихотворения с 

ошибками, остановками; 

повторение мелодии с 

ошибками 

Формальное чтение 

стихотворения, повторение 

мелодии с небольшими 

неточностями. 

Выразительное, 

эмоциональное чтение 

стихотворения, точное 

повторение мелодии 

ритм темпо-ритмическая 

неорганизованность; 

нарушение координации 

движений; 

Повторение римического 

рисунка с небольшими 

неточностями 

Точное повторение 

римического рисунка, метро-

ритмическая и темповая 

устойчивость 

слух «Плавающая» интонация; 

неточное звуковысотное 

определение 

Интонирование с 

незначительными ошибками, 

неточное звуковысотное 

определение 

Выразительное, точное 

нтонировани; верное 

звуковысотное определение.  

 
Оценочный лист входящего контроля (прослушивание)– 1 ступень 

№ Ф.И. ученика ритм слух память примечание педагог 

       

       

       

 

Входящий контроль по программе «Обучение игре на музыкальных 

инструментах» - 2 ступень позволяет определить уровень сформированности МИК на 

начало учебного года. 

Для обеспечения отслеживания формирования МИК был разработан 

диагностический материал по пяти уровням сформированности МИК в баллах. 

 

Примерные задания входящего контроля (прослушивание) – 2 ступень 

 

1. Исполнение одного любого произведения на память; 

2. Чтение с листа; 

3. Исполнение одной гаммы по требованиямтехнического зачѐта для каждого 

инструмента: фортепиано, скрипка, флейта, баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара. 

 



Входящий контроль по программе «Обучение игре на музыкальных 

инструментах» - 3 ступень позволяет определить уровень сформированности МИК на 

начало учебного года. 

Для обеспечения отслеживания формирования МИК был разработан 

диагностический материал по пяти уровням сформированности МИК в баллах. 

 

Примерные задания входящего контроля (прослушивание) – 3 ступень 

  

1. Исполнение одного любого произведения на память; 

2. Чтение с листа; 

3. Исполнение одной гаммы по требованиям технического зачѐта для каждого 

инструмента: фортепиано, скрипка, флейта, баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара. 

  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

Промежуточная аттестация по комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы «Обучение игре на музыкальных инструментах» 

(1,2,3 ступень) позволяет определить уровень сформированности МИК на 

прослушивание, академическом концерте, техническом зачѐте, экзамене. 

Разработана система и алгоритмработы педагога по подготовке и проведению 

промежуточной аттестации, который состоит из трѐх этапов: 

 

Подготовительный этап: 

1. Знакомство с алгоритмом подготовки учащихся к промежуточной и итоговой 

аттестации – где,  пошагово расписаны действия педагога для успешного прохождения 

процедуры аттестации  учащимися; 

2. Изучение общей бальной таблицы критериев сформированности музыкально – 

исполнительской компетентности учащихся по пяти уровням.  

3. Составление плана проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Основной этап (в ходе аттестации): 

1. Использование таблицы «Критерии оценивания МИК на академическом концерте, 

техническом зачѐте, конкурсе.  Способ распределения критериев по оценочным листам 

сообразно каждому виду аттестации.  

2. Использование шкалы переводов баллов в итоговый результат.  

3. Заполнение итогового оценочного листа на конкурсе, академическом концерте, 

техническом зачѐте 

4. Использование анкет для внешних экспертов (родителей, выпускников) 

 

Заключительный этап (рефлексия) 

1. Фиксирование результатов сформированности МИК в индивидуальных программах 

каждого учащегося по полугодиям в виде таблицы. 

2. Корректировка действий педагогов по итоговым таблицам сформированности МИК по 

каждому учащемуся. 

При корректировке действий можно пользоваться «Таблицей алгоритма работы над  

музыкальным произведением по формированию музыкально – исполнительской 

компетентности (личностный компонент,  когнитивный компонент, музыкально-

деятельностный компонент, социально-коммуникативный компонент)» 

 

Алгоритм проведения промежуточной аттестации  



по программе «Школа игры на музыкальных инструментах» 10 шагов к успеху. 

 

Результат обучения ребенка по программам дополнительного образования можно увидеть 

через итоги аттестации. Как сделать так, чтобы каждый ребенок был успешным и показал 

хорошие результаты? Для этого был проанализирован весь процесс подготовки к 

аттестации по программе: «Обучение игре на музыкальных инструментах». И определили 

основные шаги подготовки проведения успешной аттестации. 

ШАГ № 1. Определение педагогом конечного результата для каждого учащегося: 

определить музыкальные произведения для публичных выступлений на промежуточных и 

итоговых аттестациях  (академические концерты, технические зачѐты, экзамены). 

Составить план индивидуальной работы учащегося. 

ШАГ №2. Определение педагогом требовании к этому результату, критериев его оценки: 

педагог разрабатывает контрольно – измерительные материалы (критерии оценивания) на 

основе музыкально – исполнительской компетентности учащихся. 

ШАГ №3. Определение педагогом временных рамок для подготовки учащихся к 

аттестации. Этот период для каждого педагога различен. Педагог должен четко 

представлять, сколько времени ему потребуется для подготовки учащихся к успешной 

аттестации. 

ШАГ  № 4. Мотивация ребенка к успешному прохождению им процедуры аттестации 

через предъявление ему требовании и критериев оценивания. Учащиеся должны заранее 

знать не только сроки, но и условия, при которых он сможет стать успешным. На этом 

этапе педагог может увидеть желание или нежелание ребенка (принятие или непринятие 

им) этого процесса, что даст возможность выяснить причины, правильно построить 

индивидуальную работу с ребенком, найти новые методы и приемы работы на занятиях. 

ШАГ № 5. Моделирование учебного процесса. Моделирование учебных занятий - это 

планирование учебного процесса, когда на каждом занятии идет постепенное 

продвижение учащегося к намеченной цели.  

ШАГ № 6. Определение совместно с каждым ребенком маршрута (плана) его действий 

при подготовке музыкальных произведения для публичных выступлений. Необходимо, 

так же, ознакомить с этим маршрутом  родителей ребенка. Этот план – маршрут должен 

отражать требования, последовательность действий, конечный результат. 

ШАГ № 7. Подготовительный этап. Направлен на подготовку ребенка к успешной 

аттестации и включает в себя репетиционные занятия, мини – концерты и другие формы 

работы направленные на демонстрацию исполняемых произведений.  

ШАГ № 8. Промежуточная и итоговая аттестация (академические концерты, технические 

зачѐты, конкурсы, концерты).  Своевременное оповещение родителей и аттестационной 

комиссии. Создание благоприятной обстановки в зале, учебном кабинете, где будет 

проходить аттестация. 

ШАГ№9. Рефлексии для учащихся. Обязательное проведение рефлексии с участниками 

аттестации и с родителями, чтобы зафиксировать успешность детей.  

ШАГ №10. Анализ педагога по прохождению аттестации учащимися. Анализ результатов 

прохождения аттестации педагогом. Корректировка  действий педагога и учащегося по 

анализу и выводам каждого этапа аттестации с отражением их в индивидуальном учебном 

плане учащегося. 

 

Таблица критериев оценкисформированности МИК при отслеживаниирезультатов 

открытых выступлений учащихся на академических концертах, конкурсах и зачѐтах. 

 
Критерии 

сформирован

ности МИК  

Оценка сформированности музыкально – исполнительской компетентности. 

Репродуктивный уровень  Продуктивный уровень Творческий уровень 

 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 



Когнитивно – деятельностный  компонент МИК 

стабильность 

воспроизведени

я нотного 

текста 

нет навыка 

воспроизведения 

нотного текста;  

формальное прочтение 

авторского нотного 

текста без образного 

осмысления музыки; 

стабильное 

воспроизведение 

нотного текста; 

стабильное 

воспроизведение нотного 

текста; цельное, 

выразительное 

исполнение; 

технически 

свободное 

исполнение 

муз.произведен

ия; 

нарушение 

координации 

движений; слабая 

беглость пальцев; 

нарушение координации 

движений в отдельных 

местах; недостаточная 

беглость пальцев и 

свободы  движений; 

технически свободное 

исполнения 

музыкального 

произведения с 

небольшими 

техническими 

недочѐтами 

технически свободное 

исполнения музыкального 

произведения; 

 

единство темпа; 

ясность 

ритмической 

пульсации; 

метро-

ритмическая и 

темповая 

неустойчивость. 

темпо-ритмическая 

неорганизованность; 

единство темпа единство темпа; ясность 

ритмической пульсации; 

 

выразительност

ь 

интонирования 

отсутствие навыка 

слухового 

контроля 

собственного 

исполнения; 

отсутствие навыка 

выразительного 

интонирования; 

слабый слуховой 

контроль собственного 

исполнения; слабое 

реагирование на 

изменения фактуры, 

артикуляционных 

штрихов; 

достаточный слуховой 

контроль собственного 

исполнения;   

выразительность 

интонирования; грамотное 

понимание 

формообразования 

произведения, 

музыкального языка, 

средств музыкальной 

выразительности; 

Личностно – смысловой компонент 

Яркое 

динамическое 

разнообразие; 

увлечѐнное, 

эмоциональное 

исполнение. 

частые «срывы» и 

остановки при 

исполнении; 

низкое качество 

звукоизвлечения и 

звуковедения; 

неустойчивое 

психологическое 

состояние на сцене 

ограниченное 

понимание 

динамических, 

аппликатурных, 

технологических задач; 

незначительная 

нестабильность 

психологического 

поведения на сцене; 

попытка передачи 

динамического 

разнообразия; 

яркое динамическое 

разнообразие. 

Увлечѐнное и 

эмоциональное исполнение 

Культура звука 

 

Таблица перевода балловв итоговый результат 

(технический зачѐт, академический концерт, экзамен): 

 
баллы Пошаговая оценка Итоговая оценка 

25 5 5 

24 5- 

23 5-- 

22 4++ 4 

21 4+ 

20 4 

19 4- 

18 4-- 3 

17 3 ++ 

16 3+ 

15 3 

14 3- 

13 и ниже 2 2 

Можно добавлять 1 дополнительный балл за сложность программы 

 

Таблица перевода балловв итоговый результат 

 (конкурсы): 

баллы оценка результат 

25 5++ 24 ––  25        1 место 

 
24 5+ 

23 5 23  ––  23,9    2 место 



Можно добавлять 1 дополнительный балл за сложность программы 

 

Анкета внешним экспертам 1 

 

Анкета внешним экспертам 2 

 

 

Примерный план проведения промежуточной и итоговой аттестации (технический 

зачѐт, академический концерт, экзамен). 

 

 Мотивационный этап (вступительное слово, представление членов комиссии). 

 Выступление учащихся (список, программа): 

 Подведение итогов 

 Рефлексия 

22 5- 21  –    22,9    3 место 

 21 5-- 

20 4++ 19  –    20,9    4 место 

 19 4+ 

18 4 18  –   18,9     грамота 

17 4- 17,9   и ниже   – б/п 

 Ф.И.обучающихся Умеют ли дети держать 

себя на сцене?  

Умение  исполнять 

текст без ошибок ? 

Понятен ли  характер 

произведения?  

                  Уровни: высокий, средний, низкий 

1     

2     

3     

4     

5     

 Ф.И.обучающихся Как Вы думаете, удалось ли учащемуся 

передать эмоциональный характер 

произведения? 

Оцените уровень выступления 

(высокий, средний, низкий) или 

выскажите своѐ пожелание. 

1    

2    

3    

4    

5    



 

Критерии оценивания МИК (музыкально – исполнительская компетентность) на академическом концерте по программе 

                                                        «Обучение игре на музыкальных инструментах»      Дата____________________ 

Педагог:_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ф.И. учащихся Критериикогнитивно - деятельностного компонента МИК Личностно - смысловой Кол-вобаллов Оценка 

 стабильность 

воспроизведения 

нотного текста 

технически свободное 

исполнения 

муз.произведения; 

единство темпа; 

ясность ритмической 

пульсации; 

выразительность 

интонирования 

Яркое динамическое 

разнообразие; увлечѐнное, 

эмоциональное исполнение. 

  

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5   

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        



Критерии оценивания МИК (музыкально – исполнительская компетентность) на техническом зачѐте  

по программе «Обучение игре на музыкальных инструментах»      Дата____________________ 

 

Ф.И. учащихся Критериикогнитивно - деятельностного компонента МИК Личностно - смысловой Кол-

вобаллов 

Оценка 

этюд гамма 

стабильность 

воспроизведения 

нотного текста 

технически свободное 

исполнения; 

единство темпа; 

ясность ритмической 

пульсации; 

умение  исполнить 

гамму бегло, с хорошей 

артикуляцией 

Яркое динамическое 

разнообразие; увлечѐнное, 

эмоциональное исполнение. 

г
а

м
м

а
 

эт
ю

д
 

 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         



Критерии оценивания МИК (музыкально – исполнительская компетентность) на конкурсе__________________________ 

Педагог:_______________________________  

 

 

 

Ф.И. учащихся Критериикогнитивно - деятельностного компонента МИК Личностно - смысловой общийб

алл 

сред. 

балл 

резуль

тат 

 стабильность 

воспроизведения 

нотного текста 

технически свободное 

исполнения 

муз.произведения; 

единство темпа; 

ясность ритмической 

пульсации; 

выразительность 

интонирования 

Динамическое 

разнообразие; увлечѐнное, 

эмоциональное 

исполнение. 

   

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    



Итоговый оценочный лист на конкурсе, академическом концерте, техническом зачѐте 

Баллы:  минимум  15 баллов, максимум  26 баллов 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. учащихся Члены комиссии 

        Общий 

балл 

Средний 

балл 

итог 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             



 

АЛГОРИТМ   РАБОТЫ НАД  МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ  

по формированию музыкально – исполнительской компетентности (личностный компонент, когнитивный компонент, музыкально-деятельностный 

компонент, социально-коммуникативный компонент) 

 

№ ЭТАП ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ Приѐмы и методы  

1 Первы

й этап 

- 

ознако

мление 

Развитие 

мышления 

обучающих

ся, создание 

первоначал

ьного 

образа 

пьесы, 

расширение 

и 

обогащение 

музыкально

го багажа 

 осознать звуковую 

форму (высотность, 

ритмика); 

 прочитать и 

осмыслить ремарки; 

 проанализировать 

основные 

технические 

моменты 

(аппликатура, 

штрихи); 

 обнаружить наиболее 

заметные элементы 

выразительности; 

 осознать целостность 

содержания пьесы на 

основе музыкально-

теоретического 

анализа. 

 Проблемный метод, проблемно - поисковый метод  

 умению поставить и осознать цель учебной деятельности и организовать еѐ достижение 

 Метод освоения текста музыкального произведения 

 Чтение с листа; 

 Счет вслух; пульсация 

 Краткий музыкально-теоретический анализ произведения (размер, тональность, штрихи, фактура, гармония, тональный 

план) 

 Метод формирования разносторонних музыкально – культурных знаний 

 Прослушивание записей профессиональных исполнителей; 

 Краткий музыкально-теоретический анализ произведения (композитор, эпоха, стиль, жанр, образное содержание, 

характер); 

 Метод формирования сценического поведения  и поведения слушателя 

 Показ педагога; 

 Метод создания ситуации успеха 

 снятие страха,  

 доброжелательность авансирование,  

 скрытая инструкция, педагогическое внушение 

 высокая оценка деятельности 

2 Второй 

этап – 

 работа 

над 

деталя

ми 

Подробное 

изучение 

авторского 

текста 

 разобрать нотный 

текст; 

 объединить все 

элементы 

мелодической 

линии; 

 достичь единства и 

непрерывности 

изложения 

(осторожное 

проигрывание). 

• Проблемный метод, проблемно - поисковый метод  

 умению поставить и осознать цель учебной деятельности и организовать еѐ достижение 

 самоанализа, сравнительного анализа 

 Метод освоения текста музыкального произведения 

 разбор  отдельно каждой рукой 

 работа над музыкальным  текстом каждого голоса 

  дробление на звенья;  

 простукивания ритмического рисунка до игры на инструменте; 

 прочтение вслух всех нот;  

 счет вслух; пульсация 

 проучиваниеразличнымиштрихами (legato, staccato, non legato); 

 гармоническоепроучивание фактуры 

 Метод формирования умения анализировать качество исполнения музыкального произведения 

 вычленение простого из сложного; 



 наводящие вопросы  

 Метод отбора выразительных средств, для наиболее точной передачи содержательного композиторского замысла. 

 работа над фразировкой 

 работа над интонацией  

 Метод формирования сценического поведения  и поведения слушателя 

  показ педагога; 

 игра в паре с педагогом  

 прослушивание записей 

 Метод формирования разносторонних музыкально – культурных знаний 

 прослушивание записей 

 Метод создания ситуации успеха 

 снятие страха, «осторожное» проигрывание; 

 доброжелательность авансирование,  

 скрытая инструкция, педагогическое внушение 

 высокая оценка деятельности 

3 Третий 

этап - 

оформ

ление 

Достижение 

целостност

и 

исполнения 

произведен

ия, 

объединени

е 

выученных 

деталей в 

общее 

произведен

ие 

 достичь плавного и 

незатрудненного 

исполнения (по 

нотам и наизусть); 

 углубить 

выразительность 

игры; 

 уточнить звучность 

(распределить силу 

звука, педализацию); 

 уточнить ритмику, 

добиться единства 

темпа. 

 исполнять сохраняя 

стиль произведения 

• Проблемный метод, проблемно - поисковый метод  

 умению поставить и осознать цель учебной деятельности и организовать еѐ достижение 

 самоанализа, сравнительного анализа 

рефлексивное  мышление 

 Метод освоения текста музыкального произведения 

 соединить двумя руками, сохраняя голосоведение каждого голоса  

 счет вслух, пульсирование; 

 Метод формирования умения анализировать качество исполнения музыкального произведения 

 сопоставление между собой музыкальных отрезков из разных частей произведения; 

 осмысленное повторения; 

 анализ и выявление проблемных мест музыкального произведения 

 Метод отбора выразительных средств, для наиболее точной передачи содержательного композиторского замысла 

 точная  фразировка 

 работа над интонацией  

 постепенное укрупнение музыкальной мысли; 

 варианты проигрывания (ритмические, силовые, артикуляционные). 

 Метод формирования разносторонних музыкально – культурных знаний 

 прослушивание записей 

 Метод формирования сценического поведения  и поведения слушателя 

 показ педагога; 

 «пробное»  проигрывания пьесы целиком; 

 Метод создания ситуации успеха 

 снятие страха; 



 доброжелательность авансирование,  

 скрытая инструкция, педагогическое внушение, высокая оценка деятельности 

4 Четвер

тый 

этап – 

подгот

овка к 

сценич

ескому 

выступ

лению 

Достижение 

уровня 

«эстетическ

ой 

завершенно

сти»  

 играть пьесу 

уверенно, 

убедительно; 

 использовать 

выразительные 

средства 

исполнения 

 исполнять сохраняя 

стиль и форму 

произведения 

 сдать на открытом 

(академический 

концерт, тех. зачѐт) 

или классном 

мероприятии. 

 Проблемный метод, проблемно - поисковый метод  

 умению поставить и осознать цель учебной деятельности и организовать еѐ достижение 

 самоанализа, сравнительного анализа 

 рефлексивное  мышление 

 Метод освоения текста музыкального произведения 

 играть наизусть, слушая голосоведение каждого голоса 

 периодически возвращаться к отработкам отдельных деталей, для повышения качества исполняемого произведения; 

 Метод отбора выразительных средств, для наиболее точной передачи содержательного композиторского замысла. 

 показ педагога; 

 работа над образом, стилем произведения 

 исполнение произведения целиком, приобретающий характер сценического выступления; 

    Метод формирования умения анализировать качество исполнения музыкального произведения 

 анализ и выявление проблемных мест музыкального произведения 

 Метод формирования разносторонних музыкально – культурных знаний 

 создания обучающимися презентаций, сообщений о композиторах, музыкальных произведениях 

 прослушивание записей профессиональных исполнителей. 

 Метод формирования сценического поведения  и поведения слушателя 

 показ педагога; 

 проигрывания пьесы целиком; 

 Метод создания ситуации успеха 

 снятие страха; 

 доброжелательность авансирование,  

 скрытая инструкция, педагогическое внушение 

 высокая оценка деятельности 
 

 Метод формирования разносторонних музыкально – культурных знаний, через:  

 изучение духовных ценностей разных культур и мировоззрения (с помощью ЦОР) 
 создания обучающимися презентаций, сообщений о композиторах, музыкальных произведениях на коллоквиумах,  

учебных занятиях, компетентностных олимпиадах. 

 Метод освоения текста музыкального произведения (музыкального языка). 

 Метод отбора выразительных средств, для наиболее точной передачи содержательного композиторского замысла. 

 Метод формирования умения анализировать качество исполнения музыкального произведения. (Для формирования ОКК) 

  Проблемный метод, проблемно - поисковый метод: 

 для обучения умению поставить и осознать цель учебной деятельности и организовать еѐ достижение;  
 для формирования рефлексивного  мышления,  

 для обучения самоанализу, сравнительному анализу, самооценке через практические работы, обобщение. 

 Метод педагогического проектирования и создания учебных, творческих, исследовательских проектов обучающихся, предусматривая создание продуктов проектной деятельности и т.д.  

 Метод формирования сценического поведения  и поведения слушателя при  участии в учебных, репетиционных и культурно – досуговых мероприятиях. 

 Метод создания ситуации успеха: снятие страха, доброжелательность авансирование, скрытая инструкция, педагогическое внушение. Высокая оценка деятельности. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРЕДМЕТУ  

«ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ»  

КАК ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды 

контроля: входящий, текущий, тематический, промежуточная аттестация. Что в 

целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение ими 

общеразвивающей программы. 

 

ВХОДЯЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ.  

МУЗЫКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР,  СОЛЬФЕДЖИО» 

 

Входящий контрольпо предмету «ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. МУЗЫКА 

И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Обучение игре на музыкальных инструментах» - 1 

ступеньпредполагает собеседование по вопросам: 

1. Назовите известных вам композиторов.  

2. Назовите музыкальные инструменты.  

3. Чем отличаются песня, танец и марш. 

4. Какие ваши любимые музыкальные произведения.  

5. Спойте свою любимую песню. 

 

Входящий контрольпо предмету «ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. 

СОЛЬФЕДЖИО» комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

«Обучение игре на музыкальных инструментах» - 2 ступеньпредполагает собеседование 

по вопросам: 

1 год обучения.  

1. Что такое звукоряд.  

2. Что такое лад. Чем отличаются лады.  

3. Какие есть звуки в любом звукоряде. 

4. Что такое тон и полутон. 

5. Что такое размер.  

 

2 год обучения. 

1. Что такое лад, тональность.гамма. 

2. Что такое интервал. 

3. Как построить интервал в тональности и от звука.  

4. Что такое параллельные тональности. 

5. Что такое размер. Какие размеры бывают. 

 

3 год обучения. 

1. Что такое интервал и обращение интервала.  

2. Назовите основные характеристики интервала.  

3. Что такое аккорд. Какие аккорды бывают.  

4. Назовите все мажорные и минорные гаммы до трех знаков при ключе. 

5. Чтение с листа.  

4 год обучения. 

1. Что такое аккорд. Какие аккорды бывают. 
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2. Назвать все мажорные и минорные гаммы до 4 знаков при ключе. 

3. Построить интервалы и аккорды по заданию педагога.  

4. Анализ на слух. 

5. Чтение с листа. 

 

Входящий контрольпо предмету «ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. 

СОЛЬФЕДЖИО» комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

«Обучение игре на музыкальных инструментах» - 3 ступень предполагает 

собеседование по вопросам: 

1 год обучения. 

1. Назовите порядок появления диезов и бемолей. 

2. Назовите мажорные и минорный гаммы до 5 знаков при ключе.  

3. Построить трезвучия главных ступеней с обращениями и доминантсептаккорд. 

4. Анализ на слух. 

5. Чтение с листа.  

2-3 год обучения. 

1. Что такое кварто-квинтовый круг тональностей. 

2. Построить все известные аккорды от звука и в тональности. 

3. Построить доминантсептаккорд с обращениями в тональности и от зкука. 

4.  Анализ на слух. 

5. Чтение с листа.  

 

ВХОДЯЩИЙ КОНТРОЛЬ 

«ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. 

 СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

Входящий контрольпо предмету «ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» комплекснойдополнительной общеразвивающей программы 

«Обучение игре на музыкальных инструментах» - 2 ступеньпредполагает собеседование 

по вопросам: 

 

1 год обучения. 

1. Что такое звуки шумовые и музыкальные.  

2. Какие музыкальные инструменты вы знаете.  

3. Как делятся музыкальные инструменты по способу извлечения звука. 

4. Назовите известных вам композиторов и их произведения.  

5. Какое место в вашей жизни занимает музыка.  

 

2 год обучения. 

1. Что такое музыка народная и композиторская. 

2. Что такое музыка вокальная и инструментальная.  

3. Как делятся музыкальные инструменты по способу извлечения звука. 

4. Назовите известных вам композиторов и их произведения.  

5. Какое место в вашей жизни занимает музыка.  

 

3 год обучения. 

1. Что такое народная музыка. 

2. Назовите жанры народной музыки. 
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3. Что такое оркестр.  

4. Какие бывают оркестры.  

5. Расскажите  о своем любимом музыкальном произведении.  

 

4 год обучения.  

1. Какие легенды о музыке вы знаете. 

2. Какие вы знаете формы музыкальных произведений.  

3. Что такое детская музыка. 

4.  Какие вы знаете музыкальные жанры.  

5. Расскажите о своем любимом музыкальном произведении.  

Входящий контрольпо предмету «ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» комплексной дополнительной общеразвивающей 

программы «Обучение игре на музыкальных инструментах» - 3 ступень предполагает 

собеседование по вопросам: 

1 год обучения. 

1. Какие направления в искусстве вы знаете.  

2. Каких художников вы знаете. Назовите их картины 

3. Назовите крупные формы музыкальных произведений.  

4. Что такое полифония и гомофония.  

5. Расскажите о вашем любимом музыкальном произведении. 

 

2-3 год обучения. 

1. Может ли музыкальное произведение отражать исторические события. 

2. Назовите музыкальные произведения, отражающие исторические события. 

3. Назовите  средства музыкальной выразительности. 

4.  Как эти средства помогают выразить эмоции и настроения музыкального 

произведения. 

5. Какую роль в вашей жизни играет музыка. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Программа «Обучение игре на музыкальных инструментах» является комплексной 

дополнительной общеразвивающей программой, которая включает в себя несколько 

программ: 

1. Программы по предмету «Музыкальное исполнительство» состоит из 

дополнительных общеразвивающих программ: фортепиано, скрипка, флейта, баян, 

аккордеон, балалайка 

2. Программа по предмету «Теория и истории музыки»состоит из дополнительных 

общеразвивающих программ:«Музыка и окружающий мир», «Сольфеджио», «Слушание 

музыки», «Музыкальная литература» 

 

По каждому предмету проводятся входящий контроль, промежуточная аттестация в 

форме технических зачѐтов,  академических концертов и экзаменов.  

Однако в  рамках   комплексной программы модель выпускника оценивается ни по 

каждому отдельному  предмету, а в целом.  С этой целью  разработана новая система 

диагностики, направленная на определение личностных, метапредметных и предметных 

результатов с опорой на компетентностный подход. 
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форма Личностный Метапредметный Предметный  
Академ 
ический концерт 

Открыто передаѐт свои 

чувства, придаѐт 

исполнению личностный 

смысл. Культура 

публичного исполнителя 

(поведение на сцене, 

внешний вид)  

Учится оценивать свое 

поведение  на сцене и 

поведение других 

исполнителей. 

Исполняет. Дает 

характеристику 

произведениям – коротко 

рассказывает о  жанре, 

эпохе, высказать свое 

мнение о произведении 

Коллоквиум  Учится отстаивать  

предпочтения, опираясь на 

свои духовно-

нравственные ценности и 

знания 

Учится самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации, 

анализировать ее, выделять 

главное, рассуждать, 

обобщать. Готовит 

презентации, сообщения. 

Знакомит с особенностями  

произведений 
музыкальной 

национальной и  

общечеловеческой 

культуры, 
с биографиями 

композиторов. 
Чтение с листа Открыто передаѐт свои 

чувства, придавать 

исполнению личностный 

смысл. Выполняет правила  

поведения на сцене, 

следует им. 
Рефлексия. 

Применяя полученные 

ранее знания, исполняет   

новое, незнакомое 

произведение. 

Углубляет имеющиеся 

знания через 

самостоятельное 

разучивание новых 

музыкальных 

произведений. 

 

 

А так же включает в себя 3  формы диагностики: 

Академический концерт (экзамен), на котором  учащийся  исполняет музыкальные 

произведения, выученные в классе. На академическом концерте проходит мониторинг 

уровня сформированности музыкально – исполнительской компетентности, выставленные 

оценки «5», «4», «3» переводятся в балльную систему: «5» - 10 баллов; «4» - 8 баллов; «3» 

- 6 баллов. Знак «минус» в оценке равен 0,5 балла. 

Коллоквиум  –  на знание теоретического материала по 2 дисциплинам: сольфеджио, 

музыкальной литературе и слушанию музыки.  Теоретическая часть – это теоретический  

анализ исполняемых на академических концертах  по итогам каждого учебного года 1 или 

2-х  произведений. В рамках проведения коллоквиума  обучающимся предлагается 10 

вопросов, они составлены с учетом содержания  выше указанных дисциплин  

комплексной программы. Вопросы для  коллоквиума разработаны на  каждый учебный   

год.  Каждый вопрос оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 10.  

Чтение с листа, которое позволяет оценить практические навыки воспитанников, их 

умение самостоятельно исполнить незнакомое произведение.   

Практическая часть – чтение с листа – включает в себя 3 пункта:  

1. Грамотное исполнение нотного текста 

2. Правильный ритм и координация движений 

3. Передача характера исполняемого произведения.  

Максимальное количество – 3 балла. 

Таким образом,  учащийся может получить максимально 23  балла. 

По итогам комплексной  диагностики  определены три уровня: 

1. Низкий уровень -13 баллов  и меньше. 

2. Средний уровень – 14 -18 баллов 

3. Высокий уровень - 19-23 балла. 

 

Минимальный (13 баллов  и меньше) - неритмичное исполнение; фальшивые ноты; 

неумение держать темп; незнание текста; нарушение координации движений в отдельных 

местах; несоответствие манеры исполнения общепринятым нормам. В ходе коллоквиума 
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не может дать характеристику произведениям: рассказать о  жанре, эпохе, определить  

музыкальный характер, проанализировать мелодическое и динамическое развитие. 

Средний уровень  (14 - 18 баллов) - не совсем точное исполнение штрихов; 

недостаточная беглость пальцев; неточная аппликатура; маловыразительное исполнение. 

В ходе коллоквиума даѐт  характеристику произведениям в минимальном объѐме: 

рассказывает о  жанре, эпохе, определяет  музыкальный характер, анализирует  

мелодическое и динамическое развитие. 

Высокий уровень (19-23 балла) - грамотное, цельное, выразительное исполнение нотного 

текста. В ходе коллоквиума даѐт  полную характеристику произведениям: рассказывает о  

жанре, эпохе, определяет  музыкальный характер, анализирует  мелодическое и 

динамическое развитие. 

 

В ходе промежуточной аттестации предлагается ввести оценочный лист по следующей 

форме: 

Оценочный лист. 

Отделение_____________ 

Программа- «Обучение игре на музыкальных инструментах»____________________ 

Год обучения_____________________________ 

Дата проведения__________________________ 

Количество учащихся____________________ 

Ассистенты_________________________________ 

______________________________ 
№ 

п/п 

Ф.И.. БАЛЛЫ Общее 

количество 

баллов 

уровень итог 

Теория   (чтение с 

листа) 

Академическ

ий концерт 

1.        

2.        

 

Проведение  данной диагностики позволяет отследить  не только знания, умения и навыки 

учащихся, но и уровень их  музыкально – исполнительской и общекультурной компетенции. 

 

Вопросы к коллоквиуму. 

 

Подготовительный класс. 

Проанализировать музыкальные  произведения, исполняемые на академическом концерте 

по итогам учебного года по следующему плану: 

1. назвать композитора 

2. определить  музыкальный характер произведения исходя из его названия и 

собственного мнения 

3. назвать жанр произведения, объяснить (этюд, соната, вариация, обработка и т.д.) 

4. определить тональность, размер, назвать темп 

5. какими штрихами исполняется произведение 

6. проанализировать движение мелодии (восходящее, нисходящее, движение на месте) 

7. проанализировать ритм, прохлопать ритм первого периода, просольфеджировать 

мелодию первого  периода с дирижированием  (только в размере 2/4) 

8. проанализировать динамическое развитие, кульминацию. 

9. назвать и показать знаки альтерации   

10. назвать и показать паузы (четвертные, восьмые).  

11. Чтение с листа (общие требования) 

Первый класс. 

Проанализировать музыкальные произведения, исполняемые на академическом концерте 

по итогам учебного года по следующему плану: 
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1.назвать композитора 

2. определить эмоциональный характер произведения, исходя из его названия и 

собственного мнения 

3. назвать жанр произведения, объяснить ( этюд, пьеса, вариация, обработка и т.д.) 

4. назвать, какие средства выразительности использует композитор  

5. что такое лад, регистр, темп 

6. какими средствами достигается выразительность мелодии? Это особенности ритма 

(пунктирный, равномерный) или выразительность интонации (поступенное движение, 

широкие ходы)? 

7. штрихи 

8. прохлопать и просольфеджировать ритм первого с дирижированием (только в размере 

2/4 и ѕ) 

9. назвать и показать знаки альтерации 

10. проанализировать динамическое развитие, показать кульминацию  

11. чтение с листа  (общие требования) 

Второй класс. 

Проанализировать музыкальные произведения, исполняемые на академическом концерте 

по итогам учебного года по следующему плану: 

1. назвать композитора и время, когда он жил.  

2.назвать жанр исполняемого произведения (этюд, пьеса, вариации и т.д.) 

3.определить эмоциональный характер произведения, исходя из его названия и 

собственного мнения. Что такое программная музыка. 

 4. назвать тональность, размер, темп 

5.штрихи 

6.назвать и показать знаки альтерации 

7.проанализировать ритм (затакт, синкопа, пунктирный ритм). Объяснить выразительные 

особенности ритма в данном произведении. 

8. проанализировать мелодию (кантилена, речитативность, регистр, разнообразие 

движения, ходы на интервалы, знаки альтерации) 

9. определить форму произведения ( простая двух- и трехчастная, сложная двух- и трех 

частная, сонатная, вариации, рондо) 

10. проанализировать динамическое развитие. Что такое кульминация? Какими 

средствами она достигается в данном произведении? 

 11. чтение с листа.  

Третий класс. 

Проанализировать музыкальные произведения, исполняемые на академическом концерте 

по итогам учебного года по следующему плану: 

1. назвать композитора и время, когда он жил.  

2.назвать жанр исполняемого произведения (этюд, пьеса, вариации и т.д.) 

3.определить эмоциональный характер произведения, исходя из его названия и 

собственного мнения. Что такое программная музыка. 

 4. назвать тональность, размер, темп 

5.штрихи 

6.назвать и показать знаки альтерации 

7.проанализировать ритм (затакт, синкопа, пунктирный ритм). Объяснить выразительные 

особенности ритма в данном произведении. 

8. проанализировать мелодию (кантилена, речитативность, регистр, разнообразие 

движения, ходы на интервалы, знаки альтерации) 

9. определить форму произведения ( простая двух- и трехчастная, сложная двух- и трех 

частная, сонатная, вариации, рондо) 

10. проанализировать динамическое развитие. Что такое кульминация? Какими 

средствами она достигается в данном произведении? 
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 11. чтение с листа.  

Четвѐртый класс. 

Проанализировать музыкальные произведения, исполняемые на академическом концерте 

по итогам учебного года по следующему плану: 

1. назвать композитора и время, когда он жил.  

2.назвать жанр исполняемого произведения (этюд, пьеса, вариации и т.д.) 

3.что такое полифония. Еѐ особенности. Назвать жанры полифонической музыки. 

4.определить эмоциональный характер произведения, исходя из его названия и 

собственного мнения. Что такое программная музыка.  

5.назвать тональность, размер, темп 

6.проанализировать ритм (затакт, синкопа, пунктирный ритм). Объяснить выразительные 

особенности ритма в данном произведении. 

7.проанализировать мелодию (кантилена, речитативность, регистр, разнообразие 

движения, ходы на интервалы, знаки альтерации) 

 8. показать и рассказать об украшениях – мордент, форшлаг, триоли(если есть) 

9. определить форму произведения ( простая двух- и трехчастная, сложная двух- и трех 

частная, сонатная, вариации, рондо) 

10. проанализировать динамическое развитие. Что такое кульминация? Какими 

средствами она достигается в данном произведении? 

11. чтение с листа.  

Пятый класс. 

Проанализировать произведения, исполняемые на академическом концерте по итогам 

учебного года по следующему плану: 

1.назвать композитора и время, когда он жил.  

2.назвать жанр исполняемого произведения (этюд, пьеса, вариации и т.д.) 

3 что такое полифония и сонатная форма?. Назвать жанры полифонической музыки. 

4 определить эмоциональный характер произведения, исходя из его названия и 

собственного мнения. Что такое программная музыка.  

5. назвать тональность, размер, темп 

6. проанализировать ритм (затакт, синкопа, пунктирный ритм). Объяснить выразительные 

особенности ритма в данном произведении. 

7. проанализировать мелодию (кантилена, речитативность, регистр, разнообразие 

движения, ходы на интервалы, знаки альтерации). Есть ли в данном произведении 

модуляции и отклонения?  

8. показать и рассказать об украшениях – мордент, форшлаг, триоли(если есть) 

9. определить форму произведения ( простая двух- и трехчастная, сложная двух- и 

трех частная, сонатная, вариации, рондо) 

10. проанализировать динамическое развитие. Что такое кульминация? Какими 

средствами она достигается в данном произведении? Что такое секвенция? Есть ли в 

данном произведении секвенционное развитие? 

11. Чтение с листа.  

Шестой – седьмой классы. 

Проанализировать произведение, исполняемое на академическом концерте по итогам 

учебного года по следующему плану: 

  назвать композитора и время, когда он жил. Назвать жанр исполняемого произведения 

(этюд, пьеса, вариации и т.д.) 

1. что такое полифония. Еѐ особенности. Назвать жанры полифонической музыки .Что 

такое сонатная форма. Назвать  основные разделы первой части сонатной формы  и 

принципы развития.  

2. определить эмоциональный характер произведения, исходя из его названия и 

собственного мнения. Что такое программная музыка.  

3. назвать тональность, размер, темп 
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4. проанализировать ритм (затакт, синкопа, пунктирный ритм). Объяснить выразительные 

особенности ритма в данном произведении. 

5. проанализировать мелодию (кантилена, речитативность, регистр, разнообразие 

движения, ходы на интервалы, знаки альтерации)  

6. показать и рассказать об украшениях – мордент, форшлаг, триоли(если есть) 

7. определить форму произведения ( простая двух- и трехчастная, сложная двух- и трех 

частная, сонатная, вариации, рондо) 

8. определить тональный план произведения (модуляции, отклонения) 

9. проанализировать динамическое развитие. Что такое кульминация? Какими средствами 

она достигается в данном произведении? Что такое секвенция? Есть ли в данном 

произведении секвенционное развитие? Какое значение играет секвенция в общем 

динамическом развитии произведения? Проанализировать фактуру. 

10. Чтение с листа.  

 

ПРОМЕЖУТОЧНА АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. СОЛЬФЕДЖИО» 

 

Промежуточная аттестация по предмету «ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. 

СОЛЬФЕДЖИО» комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

«Обучение игре на музыкальных инструментах» - 2 ступень 4 г.о. предполагает 

собеседование по билетам: 

 

Билет 1.  

1. Построить гамму Ля-Бемоль мажор. В ней-все Б.2 и М. 2.  

2. Построить гамму до минор мелодический вид.  

3. Построить в тональности Ми мажор Т53, S53,  D53. 

4. Построить в тональности Ре мажор Д7 и разрешить.  

5. Сочинить ритм в размере 6/8,  8 тактов. 

6. Что такое триоль? 

7. Чтение с листа. Калмыков  № 323.   

Билет 2.  

1. Построить гамму Ми  мажор. В ней-все Б.3 и М. 3.  

2. Построить гамму до –диез минор мелодический вид.  

3. Построить в тональности Фа мажор Т6, S64,  D53. 

4. Построить в тональности соль минор  Д7 и разрешить.  

5. Сочинить ритм в размере 6/8,  8 тактов. 

6. Что такое транспонирование? 

7. Чтение с листа. Калмыков  № 325.   

Билет 3.  

1. Построить гамму Ми-Бемоль мажор. В ней-все Ч.5 

2. Построить гамму до минор мелодический вид.  

3. Построить в тональности ре минор Т64, S64,  D64. 

4. Построить в тональности Ля мажор Д7 и разрешить.  

5. Сочинить ритм в размере 3/4,  8 тактов. 

6. Что такое три вида минора? 

7. Чтение с листа. Калмыков  № 326.   

Билет 4.  

1. Построить гамму Соль мажор. В ней-все Б.6 и М.6. 

2. Построить гамму ми минор мелодический вид.  

3. Построить в тональности доминор  Т64, S64,  D64. 

4. Построить в тональности Ля мажор Д7 и разрешить.  

5. Сочинить ритм в размере 3/4,  8 тактов. 
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6. Что такое синкопа? Привести примеры.  

7. Чтение с листа. Калмыков  № 332.   

Билет 5.  

1. Построить гамму Си-Бемоль мажор. В ней-все Б.7 и М.7 

2. Построить гамму соль минор гармонический вид.  

3. Построить в тональности фа мажор  Т64, S6,  D53. 

4. Построить в тональности ре минор Д7 и разрешить.  

5. Сочинить ритм в размере 2/4,  8 тактов. 

6. Что такое обращение интервалов? 

7. Чтение с листа. Калмыков  № 339.   

Билет 6.  

1. Построить гамму Ля мажор. В ней-все Ч.4 

2. Построить гамму фа-диез минор мелодический вид.  

3. Построить в тональности сольминор  Т6, S64,  D53. 

4. Построить в тональности ля минор Д7 и разрешить.  

5. Сочинить ритм в размере 4/4,  8 тактов. 

6. Что такое модуляция и отклонение? 

7. Чтение с листа. Калмыков  №343.   

 

Критерии оценок 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-ти балльная 

система оценок. 

Музыкальный диктант. 

Оценка 5 (отлично)- музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие недочеты (не 

более двух) в группировке длительностей. 

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи мелодической 

линии, ритмического рисунка, либо не большое количество недочетов (до 4). 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено 4-8 ошибок в записи 

мелодической линии, ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не 

полностью (но больше половины). 

 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ. 

Оценка 5 (отлично) - чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) - недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 

интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - ошибки, плохое владение интонацией, замедленный 

темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

 

Промежуточная аттестация по предмету «ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. 

СОЛЬФЕДЖИО» комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

«Обучение игре на музыкальных инструментах» - 3 ступень 3г.о. предполагает 

собеседование по билетам: 

Билет 1. 

1. Построить гамму Asdur. В ней-Т53 - S6  - D64  - D2.  

2. Построить гамму f – moll гармонический вид.  

3. От звука ми вверх построить ч.5, б.2, м.6, м.7. 
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4. От звука фа построить вверх D65 и S64. Определить тональности. Разрешить.  

5. Что такое синкопа? Приведите примеры.  

6. Чтение с листа. Калмыков № 513.  

Билет 2. 

1. Построить гамму H- dur. В ней-Т53 - S6  - D64  - S64 

2. Построить гамму gis- – moll  мелодический вид.  

3. От звука ре вверх построить ч.5, б.2, м.6, ч.4  

4. От звука соль построить вверх D43 и S53.. Определить тональности. Разрешить.  

5. Что такое родственные тональности? Приведите примеры.  

6. Чтение с листа. Калмыков № 512.  

Билет 3. 

1. Построить гамму A- dur. В ней- Т53 - S6 4 – D2  - Т6.  

2. Построить гамму fis- – moll  мелодический вид.  

3. От звука фа вверх построить ч.5, б.2, м.3, ч.4  

4. От звука ре построить вверх D7  и S64... Определить тональности. Разрешить.  

5. Что такое секвенция? Какие бывают секвенции? Какую роль играет секвенция в 

кульминации произведения? Приведите примеры.  

6. Чтение с листа. Калмыков № 514.  

Билет 4. 

1. Построить гамму Es - dur. В ней - Т53 - S6 – D43 - Т6.  

2. Построить гамму с – moll  мелодический вид.  

3. От звука ля  вниз построить ч.5, б.2, м.7, ч.4  

4. От звука си построить вверх D65  и S64... Определить тональности. Разрешить.  

5. Что такое размер? Какие бывают размеры? Приведите примеры.  

6. Чтение с листа. Калмыков № 515.   

Билет 5.  

1. Построить гамму Des - dur. В ней - Т53 - S64 – D65 - Т6.  

2. Построить гамму b– moll  гармонический  вид.  

3. От звука ля  вниз построить м.3, б.2, м.6, ч.4  

4. От звука до  построить вверх D65  и S53. . Определить тональности. Разрешить.  

5. Что такое транспонирование или транспозиция? Для чего нужно транспонировать 

произведение?  

6. Чтение с листа. Калмыков № 516.   

Билет 6.  

1. Построить гамму H- dur. В ней - Т53 - S64 – D64- D2/ 

2.  Построить  гамму gis – moll   гармонический  вид.  

3. От звука cbвниз построить м.3, б.7 , м.3, ч.4  

4. От звука ля   построить вверх D2   и S64 . Определить тональности. Разрешить.  

5. Что такое форма музыкального произведения? Какие вы знаете формы?  

6. Чтение с листа. Калмыков № 517. .   

Билет 7.  

1. Построить гамму H- dur. В ней - Т53 - S64 – D64- D2/ 

2.  Построить  гамму gis – moll   гармонический  вид.  

3. От звука cbвниз построить м.3, б.7 , м.3, ч.4  

4. От звука ля   построить вверх D2   и S64 . Определить тональности. Разрешить.  

5. Что такое форма музыкального произведения? Какие вы знаете формы?  

6. Чтение с листа. Калмыков № 517. .   

Билет 8.  

1. Построить гамму A- dur. В ней- Т53 - S6 4 – D2  - Т6.  

2. Построить гамму fis- – moll  мелодический вид.  

3. От звука фа вверх построить ч.5, б.2, м.3, ч.4  

4. От звука ре построить вверх D7  и S64... Определить тональности. Разрешить.  
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5. Что такое секвенция? Какие бывают секвенции? Какую роль играет секвенция в 

кульминации произведения? Приведите примеры.  

6. Чтение с листа. Калмыков № 514.  

Билет 9.  

1. Построить гамму Asdur. В ней-Т53 - S6  - D64  - D2.  

2. Построить гамму f – moll гармонический вид.  

3. От звука ми вверх построить ч.5, б.2, м.6, м.7. 

4. От звука фа построить вверх D65 и S64. Определить тональности. Разрешить.  

5. Что такое синкопа? Приведите примеры.  

6. Чтение с листа. Калмыков № 513.  

Билет 10 .  

1. Построить гамму Des - dur. В ней - Т53 - S64 – D65 - Т6.  

2. Построить гамму b– moll  гармонический  вид.  

3. От звука ля  вниз построить м.3, б.2, м.6, ч.4  

4. От звука до  построить вверх D65  и S53. . Определить тональности. Разрешить.  

5. Что такое транспонирование или транспозиция? Для чего нужно транспонировать 

произведение?  

6. Чтение с листа. Калмыков № 516.   

 Критерии оценок 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-ти балльная 

система оценок. 

Музыкальный диктант. 

Оценка 5 (отлично)- музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие недочеты (не 

более двух) в группировке длительностей. 

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи мелодической 

линии, ритмического рисунка, либо не большое количество недочетов (до 4). 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено 4-8 ошибок в записи 

мелодической линии, ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не 

полностью (но больше половины). 

 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ. 

Оценка 5 (отлично) - чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) - недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 

интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - ошибки, плохое владение интонацией, замедленный 

темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

 
Промежуточная аттестация по предмету «ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» комплекснойой дополнительной общеразвивающей 

программы «Обучение игре на музыкальных инструментах» - 2 ступень 4 г.о. 

предполагает тестирование: 

 

1: Какие термины относятся к музыкальному жанру? 

1. Басня 
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2. Баллада 

3. Сказка 

 2: Какие термины относятся к литературному жанру? 

1. Романс 

2. Баркарола 

3. Роман 

 3: Какой из музыкальных жанров относится к вокальной музыке? 

1. Концерт 

2. Симфония 

3. Вокализ 

 4: Какой из музыкальных жанров относится к инструментальной  музыке? 

1. Песня 

2. Соната 

3. Ария 

 5: Какой из музыкальных жанров относится к инструментально-вокальной музыке? 

1. Кантата 

2. Балет 

3. Ноктюрн 

6:Кого композиторов можно назвать представителями  русской  музыкальной культуры  

XIX века? 

1. П.И.Чайковский, А.К.Лядов, Н.А.Римский-Корсаков, М.П.Мусоргский 

2. В.А.Гаврилин, Г.В.Свиридов, С.Прокофьев, В.Г.Кикта 

3. Ф.Шопен, Ф.Шуберт, Э.Григ,Н.Паганини 

7: Какое из предложенных определений подходит по смыслу к данному определению: 

Произошло от французского слова «впечатление». Музыка композиторов основана на 

зрительных образах, наполнена игрой свето-тени, прозрачными, как бы невесомыми 

красками. 

1. Романтизм 

2. Классика 

3. Импрессионизм 

8: Кого из композиторов можно назвать представителем импрессионизма в музыке? 

1. Л.Бетховен 

2. Э.Григ 

3. К.Дебюсси 

9: Какое из произведений относится к программной музыке? 

1. М.И.Глинка, романс «Венецианская ночь» 

2. М.П.Мусоргский, фортепианная сюита «Картинки с выставки» 

3. С.В.Рахманинов «Вокализ» 

10: Подберите правильное определение слову полифония. 

1. В переводе с греческого это слово означает многозвучие – вид многоголосия, 

которое основано на одновременном сочетании двух и более самостоятельных 

мелодий. 

2. Музыкальная форма, состоящая из многократного повторения основного раздела – 

рефрена, с которым чередуются эпизоды. 

3. Музыкальная форма, состоящая из темы и еѐ видоизмененных повторений. 

11: Какое поределение является верным для инструмента фортепиано? 

1. клавишно-духовой инструмент 

2. струнно-щипковый инструмент 

3. клавишно-ударный инструмент 

12. Музыкальное искусство – это 

1. временное искуство 

2. пространственное искусство 
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13.  Н.Римский-Корсаков сочинил симфоническую сюиту «Шехеразада» по мотивам 

известных сказок: 

1. русских народных 

2. якутских народных 

3. арабских народных 

 

Критерии оценивания. 

 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-ти балльная 

система оценок. 

Оценка «пять»: 

 Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

 Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами педагога. 

Оценка «три»: 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов педагога 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Промежуточная аттестация по предмету «ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» комплексной дополнительной общеразвивающей 

программы «Обучение игре на музыкальных инструментах» - 3 ступень 3 г.о. 

предполагает тестирование: 

 

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ПРОКОФЬЕВ 
1. Прокофьев родился в селе 

А) Переделкино 

Б) Сонцовка 

В) Николина гора 

2. Даты жизни композитора 

А) 1900 – 1955 

Б) 1891 – 1953 

В) 1881 – 1950 

3. Выдающиеся русские композиторы – учителя Прокофьева в Петербургской 

консерватории 

А) А. Лядов 

Б) Н. Римский-Корсаков 

В) П. Чайковский 

Г) С. Рахманинов 

4. Прокофьев окончил Петербургскую консерваторию как 

А) Дирижѐр 

Б) Пианист 

В) Композитор 

5. Жанр фортепианной музыки, который впервые возник в творчестве Прокофьева 

А) Экспромт 
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Б) Мимолѐтность 

В) Музыкальный момент 

6. Жанр произведения Прокофьева «Петя и волк» 

А) Опера 

Б) Балет 

В) Вокально-симфоническая сюита 

Г) Симфоническая сказка 

7. Инструментальный состав, для которого написано произведение «Петя и волк» 

А) Камерный оркестр и ансамбль духовых инструментов 

Б) Симфонический оркестр 

В) Струнный квартет 

8. Название Первой симфонии Прокофьева 

А) «Классическая» 

Б) «Романтическая» 

В) «Юношеская» 

9. Количество симфоний в творческом наследии Прокофьева 

А) 9 

Б) 15 

В) 7 

10. Кто вдохновил Прокофьева на создание музыки к кинофильму «Александр Невский» 

А) С. Дягилев 

Б) С. Эйзенштейн 

В) В. Маяковский 

11. «Мертвое поле» - VI часть кантаты «Александр Невский – звучит в исполнении 

симфонического оркестра и… 

А) Женского голоса – меццо-сопрано 

Б) Виолончели-соло 

В) Мужского голоса – тенора 

12. Свою первую оперу «Великан» Прокофьев написал в… 

А) 9 лет 

Б) 16 лет 

В) 22 года 

13. Какое из нижеперечисленный произведений Прокофьева не является оперой 

А) «Игрок» 

Б) «Война и мир» 

В) «Петя и волк» 

Г) «Огненный ангел» 

Д) «Повесть о настоящем человеке» 

14. Жанр произведения Прокофьева «Война и мир» 

А) Опера 

Б) Балет 

В) Оратория 

15. Какие из нижеперечисленных балетов, принадлежат Прокофьеву 

А) «Ромео и Джульетта» 

Б) «Спящая красавица» 

В) «Золушка» 

Г) «Весна священная» 

Д) «Петрушка» 

16. Первая исполнительница главной роли в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта 

А) М. Плисецкая 

Б) Г. Уланова 

В) Е. Максимова 
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17. Автор сюжета балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» 

А) К.Гоцци 

Б) Ш. Перро 

В) У. Шекспир 

18. Какое из нижеперечисленных произведений Прокофьева не является балетом 

А) «Ромео и Джульетта» 

Б) «Любовь к трѐм апельсинам» 

В) «Сказ о каменном цветке» 

Г) «Стальной скок» 

19. Какое из нижеперечисленных произведений не принадлежит Прокофьеву 

А) «Александр Невский» 

Б) «Сказки старой бабушки» 

В) «Мимолѐтности» 

Г) «Поэма памяти Сергея Есенина» 

20. Хобби Прокофьева 

А) Автомобиль 

Б) Шахматы 

В) Танцы 

 

 Критерии оценивания. 

 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-ти балльная 

система оценок. 

Оценка «пять»: 

 Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

 Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами педагога. 

Оценка «три»: 

 Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов педагога. 



Приложение 1. 

 

Критерии оценивания уровня обученности  по предмету 

                                                        «Музыкальная литература» при проведении промежуточной 

аттестации учащихся.      

Дата____________________ 

 

Педагог:_____________________________________________________________________________________

____________________ 
 

 

Приложение 2. 

Примерные задания для промежуточной аттестации. 
Тест по теме «Танцы мира» 

1 год обучения. 

1. Танец – это… 
   а) пение под музыку               б) движения под музыку        в) музыка для маршерования 

2. Танцевальная старинная французская сюита появилась... 
   а) в  XVI веке          б) в  XX  веке     в) в XIX веке 

3. Сюита в переводе с французского языка означает. 
   а) танец                б) сольная песня       в) ряд, последовательность. 

4. Какой из танцев входил в старинную  французскую сюиту. 
   а) аллеманда                  б) яблочко        в) сиртаки 

5. Найдите русский народный танец. 
    а) Хаванагила                   б) менуэт         в) трепак 

6. Русские народные танцы написаны в музыкальной форме 
   а) сонатное аллегро             б) одночастная форма       в) форма вариаций 

7. У М.И.Глинки есть симфоническое произведение. 
    а) «Камаринская»  б) «Барыня»    в) «Веселая кадриль» 

8. Вальс в переводе с немецкого языка. 
    а) танцевать в присядку         б) кружиться, вращаться     в) подпрыгивать, подскакивать 

9. Королем венского вальса считают. 

Ф.И. 
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ся 
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ь сравнивать 
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восприятия 

музыки. 
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     а) М.Глинка         б) И.Штраус   в) Ф.Шопен 

10. Родиной польки является. 
     а) Чехия                  б) Россия                 в) Америка 

11. Полонез по характеру. 
      а) веселый, зажигательный танец   б) медленный, плавный танец    в) торжественный, 

величественный, пеший 

12. Найдите грузинский народный танец. 
      а) менуэт          б) лезгинка         в) молдовеняска 

13. Найдите греческий народный танец 
      а) сиртаки  б) самбо   в) вальс 

 ключ к заданию 

1б, 2а, 3в, 4а, 5в, 6в, 7а, 8б, 9б, 10а, 11в, 12б, 13а 

   

Тест по теме 

 «Русская народная песня и  ее использование в творчестве русских композиторов» 3 

класс 

1. Песня – это… 
   а) произведение для голоса в сопровождении инструмента  б) маршевая пьеса для трубы  

      в) произведение для симфонического оркестра 

2. В Русской народной песне одна из главных характерных черт является 
   а) отрывистое звучание  б) скачкообразная мелодия  в) распевы, певучесть 

3. В исторических русских народных песнях пелось о... 
   а) русской природе      б) истории Российского государства, полководцах  

в) высмеивались недостатки человека – внешность, черты характера 

4. Песню «Солдатушки, бравы ребятушки» можно отнести к жанру 
   а) рекрутские, солдатские песни     б) лирическая песня        в) хороводная 

5. К семейно-бытовым обрядовым песням относились 
    а) рождественские песни                    б) троицкие        в) свадебные 

6. Ямщики – это… 
   а) управляющие лошадьми, почтовыми каретами    б)танцоры  в) музыкальные 

руководители 

7. Частушки – это…. 
    а) трагические песни   б) веселые, задорные куплеты    в) маршевые пьесы для 

балалайки 

8. Основоположником русской классической музыки является 
    а) В.Моцарт                   б) П.И.Чайковский                          в) М.И.Глинка 

9. Опера «Иван Сусанин» первоначально имела название: 
     а) «Жизнь за царя»       б) «Смерть за царя России»  в) «Царский слуга» 

10. Автором оперы «Иван Сусанин» является 
     а) М.И.Глинка                  б) С.Рахманинов               в) Э.Григ 

11. Оперу «Русалка» написал композитор. 
      а) П.И.Чайковский              б) А.С.Даргомыжский            в) А.С. Пушкин 

12. В опере «Сказка о царе Салтане» одним из чудес на острове было 
      а) музыкальная шкатулка    б) Царевна - лебедь      в) хрустальный соловей 

13. Автором оперы «Сказка о царе Салтане» является   
      а) Н.А.Римский - Корсаков        б) М.И. Глинка         в) А.С.Даргомыжский 

ключ к тесту 

1а. 2в, 3б, 4а, 5в, 6а, 7б, 8в, 9а, 10а, 11б, 12б, 13а. 

2 год обучения.  

«Музыка ближних народов» 
  

1. К славянским народам относятся… 



 

 

   а) русские            б) таджики                  в) украинцы                    г) узбеки 

2. Украинских народных певцов называли. 
   а) ложкари                          б) кобзари                                      в) гусляры 

3. Столица Украины. 
   а) Минск                                  б) Нью-Йорк                     в) Киев 

4. Танцы Украины. 
   а) Гопак                      б) Лезгинка                    в) Казачок 

5. Белорусская народная песня о картошке. 
    а) Бульба                    б) Сырба        в) Барбошка 

6. Молдавская пастушья песня называется. 
   а) веснянка                б) дойна                  в) гайдук 

7. Молдавский народный танец. 
    а) Лаутар   б) Молдовка    в) Молдовеняска 

8. Известный азербайджанский композитор. 
    а) К.Караев                   б) Палиашвили                          в) П.И.Чайковский 

9. Азербайджанские народные певцы. 
     а) балалаечники       б) кеманчи  в) ашуги 

10. Грузинский народный танец. 
     а) Яблочко                  б) Лезгинка               в) Пандури 

11. Известный армянский композитор. 
      а) Кѐроглы              б) М.П.Мусоргский            в) А.Хачатурян 

12. Известный кавказский струнно-щипковый инструмент. 
      а) чонгури    б) домра      в) цимбалы 

13. Среднеазиатская музыка основана на   
      а) протяжной мелодии     б) ритме         в) сложная инструментовка 

14. Среднеазиатский струнно-щипковый инструмент. 
      а) скрипка    б) гусли    в) гиджак 

15. Узбекский народный танец. 
      а) Мавриги   б) Трепак   в) Хора 

16. Известный современный латышский композитор. 
      а) Спендиаров  б) Р.Паулс   в) А. Бородин 

  

ключ к тесту 

1а,в. 2б, 3а,в, 4в, 5а, 6б, 7в, 8а, 9в, 10б, 11в, 12а, 13б, 14в, 15а, 16б. 

 

 Музыка разных стран 

1. Самой  музыкальной  и песенной страной считают: 

·         Италия; 

·         Норвегия; 

·         Китай. 

2. Столица Италии: 

·         Париж; 

·         Рим; 

·         Осло. 

3. Баркарола - это: 

·         подвижный танец; 

·         трагическая опера; 

·         песнь на воде. 

4. В Италии есть оперный театр: 

·         Ла Скала; 

·         Скала любви; 

·         Ласковый рай. 



 

 

5. Тарантелла - это: 

·         африканская песня; 

·         итальянский народный танец; 

·         венгерский танец. 

6. Автором известного произведения «AveMaria» является: 

·         Шуберт; 

·         Штраус; 

·         Шостакович. 

7. Французская песня о любви называется: 

·         скерцо; 

·         фуга; 

·         шансон. 

8. Баллада - это: 

·         вокально-инструментальное произведение повествовательного характера с 

элементами фантастики; 

·         реалистическая пьеса для хора, оркестра; 

·         пьеса джазового характера. 

9. Известным норвежским композитором является: 

·         Глюк; 

·         Гершвин; 

·         Григ. 

10. У Э.Грига есть сюита: 

·         Пер Гюнт; 

·         Петро Гант; 

·         Сольвейг. 

11. Сюита - это: 

·         фортепианная миниатюра; 

·         многочастное произведение, состоящее из нескольких самостоятельных частей, 

объединенных общим смыслом; 

·         оперная ария. 

12. Невесту  Пер Гюнта звали: 

·         Сольвейг; 

·         Озе; 

·         Мария. 

13. Халлинг - это: 

·         женский плавный танец; 

·         норвежский сольный мужской танец; 

·         лирическая пьеса. 

14. Известный польский композитор: 

·         Шопен; 

·         Лист; 

·         Григ. 

15. Этюд - это: 

·         песня о любви; 

·         произведение для развития техники музыканта; 

·         фрагмент из балета. 

16. Польским танцем – шествием является: 

·         полонез; 

·         прелюдия; 

·         скерцо. 

17. Ноктюрн - это: 

·         утренняя песня; 



 

 

·         песня о спорте; 

·         ночная песня. 

18. В какой стране Ф.Шопен прожил долгие годы после польского восстания и до конца 

своей жизни: 

·         Франция; 

·         Россия; 

·         Испания. 

19. Ф.Лист по национальности: 

·         немец; 

·         австриец; 

·         венгр. 

20 Рапсодия - это: 

·         инструментальное произведение на народные темы импровизационного характера; 

·         вокальная пьеса без слов; 

·         танцевальная миниатюра. 

21. Найдите струнно-смычковый инструмент симфонического оркестра: 

·         гобой; 

·         литавры; 

·         виолончель. 

22. Найдите медно-духовой инструмент симфонического оркестра: 

·         скрипка; 

·         тромбон; 

·         кларнет. 

23. Симфония - это: 

·         песня без слов; 

·         крупное музыкальное произведение для оркестра; 

·         крупное вокальное произведение. 

24. Темп - это: 

·         окраска звука; 

·         характер музыкального произведения; 

·         скорость в музыке. 

25. Мажор - это: 

·         веселый, радостный лад; 

·         Грустный, печальный лад; 

  

26. Музыка - это: 

·         искусство, воздействующее на человека посредством звуков; 

·         искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок; 

·         искусство, воздействующее на человека словом. 

27. Балет - это: 

·         крупное произведение для хора; 

·         музыкальный спектакль, воплощенный средствами хореографии; 

·         танцевальная пьеса для фортепиано. 

28. Опера - это: 

·         музыкальное произведение для оркестра; 

·         музыкальный спектакль, где воедино слиты вокальная и инструментальная музыка; 

·         Музыкальный спектакль, где артисты выражают свои мысли движением, танцем. 

  

 Ключ к тесту 

1 – а 8 – а 15 – б 22 – б 

2 – б 9 – в 16 – а 23 – б 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

3 год обучения.  

1. Вокализ - это: 

·         песня без слов или музыкальное произведение для вокалистов; 

·         часть оперы; 

·         танцевальная пьеса. 

2. Басня Крылова о четырех музыкантах: 

·         трио; 

·         квартет; 

·         секстет. 

3. Опера - это: 

·         музыкальное произведение для оркестра; 

·         музыкальный спектакль движения, мимики, танца 

·         музыкальный спектакль, где артисты выражают свои мысли пением. 

4. У Римского-Корсакова есть опера: 

·         «Снегурочка»; 

·         «Морозко»; 

·         «Снежная королева». 

5. В рассказе Паустовского «Старый повар» упоминается о композиторе: 

·         Чайковский; 

·         Рахманинов; 

·         Моцарт. 

6. Мюзикл - это: 

·         веселая, энергичная песня; 

·         музыкальное произведение для фортепиано с оркестром; 

·         музыкально-сценический жанр, сочетающий признаки оперы, оперетты, 

драматического спектакля. 

7. Оперу «Евгений Онегин» написал композитор: 

·         Бородин; 

·         Чайковский; 

·         Рахманинов. 

8. Оперу «Руслан и Людмила» написал: 

·         Глинка; 

·         Римский-Корсаков; 

·         Моцарт. 

9. В опере «Руслан и Людмила» персонаж Баян - это: 

·         русский богатырь; 

·         гусляр - певец; 

·         добрый волшебник. 

10. Музыкальная форма «Рондо» - это: 

·         музыкальная форма, где проходят два противоположных образа; 

·         музыкальная форма, где сочетаются R(рефрен) и несколько эпизодов; 

3 – в 10 – а 17 – в 24 – в 

4 – а 11 – б 18 – а 25 – а 

5 – б 12 – а 19 – в 26 – а 

6 – а 13 – б 20 – а 27 – б 

7 – в 14 – а 21 – в 28 - б 



 

 

·         музыкальная форма, где несколько раз видоизменяется главная тема. 

11. У Прокофьева есть балет: 

·         «Ромео и Джульетта»; 

·         «Эсмеральда»; 

·         «Хабанера». 

12. Автором оперы «Риголетто» является: 

·         Ж.Бизе; 

·         Дж.Верди; 

·         С.Прокофьев 

13. Риголетто был: 

·         горбун, шут; 

·         певец; 

·         герцог. 

14. Опера «Риголетто» заканчивается: 

·         смертью дочери Риголетто; 

·         смертью герцога; 

·         смертью Риголетто. 

15. Автором оперы «Кармен» является: 

·         Вагнер; 

·         Бизе; 

·         Бах. 

16. В опере «Кармен» Эскамильо - это: 

·         солдат; 

·         тореадор; 

·         разбойник, контрабандист. 

17. Цикл «Картинки с выставки» написал композитор: 

·         Мусоргский; 

·         Бородин; 

·         Чайковский. 

18. «Картинки с выставки» написаны композитором под впечатлением от выставки 

художника: 

·         Серова; 

·         Гартмана; 

·         Крамского. 

19. Сюита - это: 

·         фортепианная миниатюра; 

·         музыкальное произведение, состоящее из нескольких контрастных частей, 

объединенных общим смыслом; 

·         одночастное вокально-хоровое произведение. 

20 Бард - это: 

·         автор балета; 

·         автор и исполнитель собственных песен; 

·         автор стихотворных композиций. 

21 Кто из перечисленных  людей является бардом: 

·         Чайковский; 

·         Прокофьев; 

·         Окуджава. 

22. Найдите медно-духовой инструмент симфонического оркестра: 

·         скрипка; 

·         тромбон; 

·         кларнет. 

23. Симфония - это: 



 

 

·         песня без слов; 

·         крупное музыкальное произведение для оркестра; 

·         крупное вокальное произведение. 

24. Темп - это: 

·         окраска звука; 

·         характер музыкального произведения; 

·         скорость в музыке. 

25. Мажор - это: 

·         веселый, радостный лад; 

·         Грустный, печальный лад; 

  

26. Музыка - это: 

·         искусство, воздействующее на человека посредством звуков; 

·         искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок; 

·         искусство, воздействующее на человека словом. 

27. Балет - это: 

·         крупное произведение для хора; 

·         музыкальный спектакль, воплощенный средствами хореографии; 

·         танцевальная пьеса для фортепиано. 

 Ключ к тесту 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Выразительные средства в музыке. 
1. Музыка - это: 

·         искусство, воздействующее на человека посредством звуков; 

·         искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок; 

·         искусство, воздействующее на человека словом. 

2. Сила звучания в музыке - это: 

·         тембр; 

·         динамика, нюансы; 

·         ритм. 

3. Дайте характеристику ладу - мажор: 

·         веселый, жизнерадостный лад; 

·         печальный, грустный лад; 

4. Ритм - это: 

·         быстрый темп; 

·         громкость в музыке; 

·         чередование длинных и коротких звуков. 

5. Тембр - это: 

·         скорость в музыке; 

·         окраска музыкального звука; 

·         один из жанров музыкального искусства. 

1 – а 8 – а 15 – б 22 – б 

2 – б 9 – б 16 – а 23 – б 

3 – в 10 – б 17 – а 24 – в 

4 – а 11 – а 18 – б 25 – а 

5 – в 12 – б 19 – б 26 – а 

6 – в 13 – а 20 – б 27 – б 

7 – б 14 – а 21 – в   



 

 

6. Соната - это: 

·         произведение для певческого голоса; 

·         многочастное произведение инструментальной музыки; 

·         одночастное произведение для оркестра. 

7. Балет - это: 

·         крупное произведение для хора; 

·         музыкальный спектакль, воплощенный средствами хореографии; 

·         пьеса для фортепиано. 

8. Опера - это: 

·         музыкальное произведение для оркестра; 

·         музыкальный спектакль, где артисты выражают свои мысли движение, танцем; 

·         музыкальный спектакль, синтезирующий искусства: театра, вокала, 

инструментального и танцевального искусств. 

9. Сюита - это: 

·         фортепианная миниатюра; 

·         многочастное произведение, части которого объединены общим смыслом; 

·         вокально-хоровое произведение. 

10. Реализм в искусстве показал: 

·         правдивое изображение действительности; 

·         совмещение реальности и иллюзии; 

·         стремление к эмоциональности, чувственности. 

11. Кто из композиторов является основателем реализма в русской музыке: 

·         Стравинский; 

·         Глинка; 

·         Гендель. 

12. «Могучую кучку» возглавлял: 

·         Стасов; 

·         Глинка; 

·         Балакирев. 

13. В состав «Могучей кучки» не входил: 

·         Кюи; 

·         Римский-Корсаков; 

·         Алябьев. 

14. Для композиторов – реалистов главным в их творчестве было: 

·         воплощение в музыке жизни народа, его страданий, бедствий; 

·         стремление к несбыточным мечтам; 

·         раскрытие бытовых, пасторальных сюжетов. 

15. У русского композитора М.Мусоргского есть сюита: 

·         «Страницы из альбома»; 

·         «Картинки с выставки»; 

·         «Хованщина». 

16. В опере Бородина Князь Игорь ведет борьбу с: 

·         половцами; 

·         поляками; 

·         немцами. 

17. Была ли закончена опера «Князь Игорь»: 

·         да; 

·         нет; 

18. Импрессионизм в переводе с французского языка обозначает: 

·         реальность; 

·         живописность; 

·         впечатление. 



 

 

19. Кто из композиторов является импрессионистом: 

·         Дебюсси; 

·         Чайковский; 

·         Моцарт. 

20 Любимый жанр импрессионистов: 

·         симфония; 

·         фортепианная или симфоническая миниатюра; 

·         оратория. 

21 Джаз возник в: 

·         США; 

·         Азии; 

·         России. 

22. Спиричуэл - это: 

·         симфоническая пьеса; 

·         негритянские духовные песни; 

·         песни – упражнения без слов.                        

23. Основой джаза является: 

·         импровизация; 

·         плавность исполнения; 

·         строгие нормы и каноны. 

24. Симфония - это: 

·         песня без слов; 

·         крупное музыкальное произведение для оркестра; 

·         крупное вокальное произведение. 

25. Темп - это: 

·         окраска звука; 

·         характер музыкального произведения; 

·         скорость в музыке. 

26. Инструмент симфонического оркестра – литавры можно назвать: 

·         ударным инструментом; 

·         струнно-щипковым инструментом; 

·         деревянно-духовым инструментом. 

27. Найдите медно-духовой инструмент симфонического оркестра: 

·         скрипка; 

·         тромбон; 

·         кларнет. 

28. Найдите струнно-смычковый инструмент симфонического оркестра: 

·         гобой; 

·         литавры; 

·         виолончель 

 29.Мелодия - это: 

·         беспорядочная последовательность звуков; 

·         разнообразие регистров; 

·         последовательность звуков, объединенных общим смысловым содержанием. 

  

 Ключ к тесту 

1 – а 8 – в 15 – б 22 – б 

2 – б 9 – б 16 – а 23 – а 

3 – а 10 – а 17 – б 24 – б 

4 – в 11 – б 18 – а 25 – в 



 

 

  

  

  

  

  

Тест по теме: 

Биография Глинки. 
1. Основоположником русской классической музыки является. 

·         Чайковский; 

·         Глинка; 

·         Даргомыжский. 

 2. Современником А.С.Пушкина был: 

·         Римский-Корсаков; 

·         Чайковский; 

·         Глинка. 

 3. М.И.Глинка родом из села: 

·         Новоспасское; 

·         Глинское; 

·         Фоки. 

 4. Кто занимался воспитанием маленького Михаила Глинки: 

·         отец; 

·         бабушка; 

·         сестра отца. 

 5. Что стало решающим для пробуждения музыкальных наклонностей 

ребенка(М.Глинки): 

·         посещение столичных театров; 

·         пение отца; 

·         музицирование в оркестре его дяди. 

 6. Где получал образование Глинка (в 13 лет): 

·         Благородный пансион при педагогическом институте; 

·         Петербургская консерватория; 

·         Петербургский военный пансион. 

 7. После окончания учебы Глинка работал: 

·         Министерство юстиции; 

·         Министерство путей сообщения; 

·         Министерство образования. 

 8.Поездка в какую страну повлияла на его увлечение вокальной музыкой: 

·         Италия; 

·         Германия; 

·         США. 

 9. Кто из его учителей помог стать ему мастером в области теории и композиции: 

·         Цамбони; 

·         Пушкин; 

·         Ден. 

 10. Назовите его первую национальную оперу: 

·         «Жизнь за царя»; 

·         «Ночной смотр»; 

·         «Руслан и Людмила». 

 11. После посещения Испании у Глинки появляется произведение: 

·         «Арагонская хота»; 

·         «Ночь в Мадриде»; 

·         «Марш Черномора». 

5 – б 12 – в 19 – а 26 – а 

6 – б 13 – в 20 – б 27 – б 

7 – б 14 – а 21 – а 28 – в; 29 - в 



 

 

 12. Его автобиографическое творение называлось: 

·         «Автобиография»; 

·         «Творческий путь»; 

·         «Записки». 

 13. Его произведение на русскую тему называется: 

·         «Камаринская»; 

·         «Яблочко»; 

·         «Кадриль». 

 14.Опера «Жизнь за царя» имеет второе название: 

·         «Иван Сусанин»; 

·         «Смерть во благо царя»; 

·         «Царь и народ». 

 15. Выделите произведения М.И.Глинки: 

·         Музыка к трагедии «Князь Холмский»; 

·         Опера»Жизнь за царя»; 

·         Балет «Щелкунчик»; 

·         Романс «Я помню чудное мгновенье»; 

·         Опера»Снегурочка»» 

·         «Реквием»; 

·         Опера «Руслан и Людмила» 

·         «Патетическая симфония». 

 16. В какой стране умер М.И.Глинка: 

·         США; 

·         Германии; 

·         Италии. 

 17. Симфония - это: 

·         песня без слов; 

·         крупное музыкальное произведение для оркестра; 

·         крупное вокальное произведение. 

 18. Темп - это: 

·         окраска звука; 

·         характер музыкального произведения; 

·         скорость в музыке. 

 19. Инструмент симфонического оркестра – литавры можно назвать: 

·         ударным инструментом; 

·         струнно-щипковым инструментом; 

·         деревянно-духовым инструментом. 

 20. Найдите медно-духовой инструмент симфонического оркестра: 

·         скрипка; 

·         тромбон; 

·         кларнет. 

 21. Найдите струнно-смычковый инструмент симфонического оркестра: 

·         гобой; 

·         литавры; 

·         виолончель 

  22.Мелодия - это: 

·         беспорядочная последовательность звуков; 

·         разнообразие регистров; 

·         последовательность звуков, объединенных общим смысловым содержанием. 

Ключ к тесту 

1 – а 8 – а 15 – а, б, г, ж 22 – в 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Барокко. Творчество 

И.С.Баха. 
1. Назовите имя композитора - яркого представителя эпохи барокко, который внес очень 

много в историю полифонии. 

2. Какой инструмент в эту эпоху считали «Королем всех инструментов». 

3. Кто из композиторов является автором ХТК (хорошо темперированного клавира). 

4. Что такое полифония. 

Творчество Моцарта.  

1.В этом городе родился Моцарт. 
   а) Вена              б) Зальцгород           в) Зальцбург 

2. Имя Моцарта. 
   а) Вольфганг Амадей           б) Людвиг ван          в) Иоганн Идоменей 

3.Как окружающие называли маленького Моцарта. 
   а) киндервуд                 б) вундеркинд       в) киндергений 

4. Композитор, завидовавший ранней славе Моцарта 
   а) А.Сальери                    б) А.Вивальди          в) К.Глюк 

5.Какой духовой инструмент упоминается в названии оперы Моцарта. 
 а) скрипка                    б) флейта         в) труба 

6. Какой инструмент композитор считал «королем всех инструментов», и говорил, 

что этот инструмент его страсть 
   а) орган               б) клавесин          в) скрипка 

7. Как звали жену Моцарта. 
    а) Констанция                 б) Константина                        в) Клементина 

8. Кто первый занимался музыкальным образованием Моцарта. 
    а) А.Сольери          б) сестра     в) отец Моцарта 

9. Вид какого инструмента так поразил Моцарта, что он сочинил пьесу «Турецкий 

марш» 
     а) большой барабан         б) тамбурин   в) литавры 

10. Сколько симфоний сочинил Моцарт 
     а) около 45                б) около 50                 в) около 20 

11. Каким голосом обладал Моцарт 
      а) бас             б) тенор                в) баритон 

12. Звуки, какого инструмента не переносил маленький Моцарт 
 а) труба           б) туба        в) тромбон 

13. Слово опера, в переводе с итальянского языка звучит как… 
      а) работа   б) выразительное пение   в) труд, дело, сочинение 

14.Как звучит перевод слова лейтмотив 
   а) главная песня                 б) ведущий мотив          в) звучащее слово 

15. Кордебалет в балете, а в опере 
   а) выход всех героев           б) ансамбль главных героев         в) хор 

16. Ария, ариозо, каватина это… 
   а) хоровые исполнения    б) дуэты в опере       в) сольные номера в опере 

17. Как называется музыка, открывающая оперный спектакль 

2 – в 9 – в 16 – б   

3 – а 10 – а, 17 – б   

4 – б 11 – а, б 18 – в   

5 – в 12 – в 19 – а   

6 – а 13 – а 20 – б   

7 – б 14 – а 21 – в   



 

 

   а) вступление           б) каватина              в) увертюра 

18. Ария в опере, а в драматическом спектакле 
    а) эпилог                  б) диалог       в) монолог 

19. Что такое ария в оперном спектакле 
   а) сольный номер, рисующий музыкальный портрет главного героя       

    б) сольный номер              в) отклик на произошедшее событие 

20. Изложение всех музыкальных номеров оперы и балета называется… 
    а) либретто               б) партитура                                 в) ноты 

21. Какой музыкальный спектакль появился, благодаря слиянию певческого 

искусства с искусством театральным 
    а) балет                           б) увертюра                            в) опера 

22. Где, в конце 16 века появились первые оперные спектакли 
     а) во Флоренции          б) в Греции            в) в Австрии 

23. У Моцарта есть  опера 
      а) «Снегурочка»          б) «Свадьба Фигаро»       в) «Свадьба в Малиновке» 

24. Назовите последнее произведение Моцарта 
     а) опера «Волшебная флейта»     б) «Маленькая ночная серенада»        в) «Реквием» 

25. Музыка это… 
      а) вид искусства, воздействующее на человека звуками      

       б) искусство красок       в) искусство пантомимы 

26. Ритм это… 
 а) быстрый темп     б) низкие звуки мелодии    в) чередование быстрых и медленных 

звуков 

27. Динамика в музыке это… 
      а) скорость звучания    б) сила, громкость звучания   в) тихая окраска звука 

 Творчество Бетховена. 

1.Имя композитора Бетховена. 
   а) Людвиг                б) Генрих           в) Вольфганг 

2. Бетховен родился в городе. 
   а) Вена            б) Бонн           в) Берлин 

3.Первым учителем Бетховена был. 
   а) В.Моцарт                 б) Х.Нефе       в) отец Бетховена 

4. Кто из композиторов сказал о Бетховене: «Обратите внимание на него!  Он всех 

заставит о себе говорить!». 
   а) В.Моцарт                    б) И.Бах          в) П.Чайковский 

5. Любимый музыкальный инструмент Бетховена. 
    а) орган                    б) виолончель         в) фортепиано 

6. В какой город  Бетховен отправился, достигнув 22-летнего возраста. 
   а) Москва               б) Вена          в) Берлин 

7. Трагедией жизни Бетховена была. 
    а) глухота   б) слепота    в) хромота 

8. Опера Бетховена называлась. 
    а) «Филиппе»          б) «Фиделио»     в) «Леонора» 

9. Известная симфоническая сюита, о борьбе нидерландского и испанского народа 

называется. 
     а) «Эгмонт»          б) «Лунная»   в) «Патетическая» 

10. Какой овощ напрямую связан с фамилией композитора. 
     а) капуста                  б) свекла                 в) морковь 

11. « Она была его единственной наперсницей», именно в ней оглохший композитор 

находил утешение. 
      а) живопись             б) музыка                 в) природа 

12. Сколько симфоний написал композитор 



 

 

      а) 7           б) 5         в) 9 

13. «Так судьба стучится в дверь». О музыкальном мотиве, какой своей симфонии 

эти слова сказал композитор 
      а) о симфонии №5   б) о симфонии №9   в) о симфонии №3 

14.В каком городе похоронен великий композитор 
   а) в Бонне                 б) в Вене          в) в Париже 

15. «Если я достигну чего-либо крупного, то, в этом, несомненно, будет ваша доля». 

Кому из своих учителей эти слова посвятил Бетховен 
   а) своему отцу            б) Антонио Сальери           в) Кристиану Нефе 

16.Чему так и не научился в школе Бетховен 
   а) умножать и правильно расставлять запятые        б) читать       в) писать 

17. Что делал Бетховен, прежде чем приступить к сочинению музыки 
 а) делал зарядку, чтобы взбодриться          б) танцевал, громко отбивая ритм ногами   

         в) опускал голову в таз с ледяной водой 

18. Какой композитор, дав серию концертов, все денежные сборы передал на 

памятник своему любимому педагогу. 
    а) Борис Шиндлер                    б) Ференц Лист       в) Франц Вегелер 

19. Для чего Бетховен заказал специальный рояль с большим, чем обычно, 

количеством струн 
   а) чтобы он издавал более низкие и мощные звуки       б) чтобы он отличался от других  

инструментов       в) чтобы издавал более громкие звуки 

20. Слово «симфония» родилось... 
    а) в Древнем Риме   б) в Древней Греции   в) в Древней Спарте 

21. В переводе «симфония» означает. 
    а) созвучие          б) содружество     в) мелодия 

22. Сколько частей в классической симфонии. 
     а) 5          б) 3            в) 4 

23. Симфония это… 
     а) страдания автора      б) переживания отдельного человека        в) размышления о 

мире,  об эпохе и о человеке 

24. Композитор, установивший законы классической симфонии 
      а) Гайдн              б) Моцарт              в) Бетховен 

25.Йозефа Гайдна называют… 
 а) «великий реформатор»   б) «отец композиции»    в) «отец симфонии» 

26. С каким литературным произведением можно сравнить симфонию 
      а) роман                б) повесть                   в) рассказ 

27. Обычно, последняя часть симфонии называется 
    а) финал              б) конец                в) завершение 

28. Ритм это… 
      а) скорость исполнения   музыки             б) чередование быстрых и медленных 

звуков                   в) завершение  произведения 

29. Мелодия это… 
    а) чередование звуков            б) музыка, извлекаемая барабаном     

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 



 

 

 

ЗАДАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ПО КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ – 1 СТУПЕНЬ» 

 

Скоро у тебя день рождения. Ты пригласил своих друзей и хочешь 

устроить для них музыкальную вечеринку. Какими музыкальными блюдами 

ты будешь угощать своих друзей?  Оформи музыкальное меню для своего 

праздника. Твое музыкальное меню должно быть вкусным, разнообразным 

питательным и полезным. Прослушай представленные музыкальные 

произведения, какие из них ты бы взял. Ты можешь предложить и свои 

варианты. 
 

Подготовительный класс. Музыка Г.  Гладкова.  

 Зарядка для хвоста.  

 Серенада Трубадура. 

 Песенка Львенка и Черепахи.  

 Расскажи, Снегурочка.  

 Песня о волшебниках.  

 Музыка из кинофильма «Джентельмены удачи» 

 «Синема, синема». Песня из кинофильма «Человек с бульвара 

Капуцинов».  

 Бабочка крылышками…..песня из кинофильма «Обыкновенное чудо».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа включает в себя ознакомление с музыкальным инструментом и 

спецификой овладения игре на фортепиано. Данный предмет  является содержательным 

компонентом комплексной программы  «Обучение игре на музыкальных инструментах – 1 

ступень». Являясь обязательным предметом,  формирует основные  пианистические 

навыки у учащихся, знакомит с разнообразным музыкальным репертуаром. 

Программа предназначена для учащихся с 6  лет, форма занятий индивидуальная 

 

Характеристика программы: 

 

Данная  рабочая программа по предмету «МУЗЫКАЛЬНОЕ  

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. ФОРТЕПИАНО - 1 СТУПЕНЬ» является среднесрочной и имеет 

художественно-эстетическую направленность.  По форме организации  содержания и 

процесса деятельности программа комплексная, по форме составления – 

адаптированная,по уровню содержания - базовая, по уровню усвоения -  

ознакомительная, по целевой установке -  общеразвивающая.  

Программа рассчитана на один год обучения и предполагает переход на программу 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. ФОРТЕПИАНО – 2 СТУПЕНЬ» как части 

комплексной дополнительной общеразвивающей  программы «Обучение игре на 

музыкальных инструментах – 2 ступень» 

Возраст детей при поступлении с 6 лет. 

 

Планируемые результаты 

 

Учащиеся усваивают приѐмы владения музыкальным инструментом, формируется 

интерес к занятиям на фортепиано, а также предметные, личностные и метапредметные 

результаты. 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

• сформированные 

начальные навыки: слух, 

ритм, память, 

музыкальность и артистизм; 

• владение учащимися 

начальной музыкальной 

грамотой, необходимой для 

игры на инструменте и  

чтения нот с листа; 

• овладение начальными 

навыками игры на 

музыкальном инструменте  

 наличие осмысленности 

и заинтересованности 

обучения  игре на 

фортепиано через 

специально 

организованную рефлексию 

учащихся их отношения к 

обучению, его результатам. 

 наличие основ 

художественного вкуса 

(восприятие, эмоциональная 

отзывчивость на музыку) 

 

 умение использовать 

общеучебные действия, 

эмоционально – психологически 

оценивать продукт своей 

деятельности. 

 владение учащимися 

конкретными элементами 

социального опыта (участие в 

открытых концертных 

выступлениях, и других видах 

музыкальной деятельности) 

 

 

Цель: развитие музыкально – творческих способностей, формирование  интереса к игре 

на музыкальном  инструменте - фортепиано.  

Задачи: 

3. Формировать начальные навыки игры на музыкальном инструменте. 

4. Способствовать  развитию восприятия и эмоциональной отзывчивости на музыку как 

части МИК. 

5. Способствовать формированию основ социального опыта через развитие творческой  

активности во всех видах музыкальной деятельности. 



 

 

 

2. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАНИ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 1 год обучения, с общим 

количеством часов 72.  Основной формой учебной работы являются индивидуальные 

занятия педагога с учеником из расчета по 1 часу  два раза в неделю.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ: 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.ФОРТЕПИАНО- 1 СТУПЕНЬ» 

 

Содержание программы. 

 

• Начальный этап обучения. Знакомство с инструментом (4 часа). 

• Освоение  музыкальных произведений.В течение года учащийся должен пройти не 

менее 15 произведений: пьесы различного характера, ансамбли – 40 часов.  

• Работа над основными средствами выразительности – 10 часов 

• Подготовка  к публичным выступлениям  (21 час) 

• Публичное выступление в течение года  - 3 часа. На каждом академическом концерте 

учащийся должен исполнить 2 разнохарактерные пьесы.  

• Постановка аппарата (69 часов – на каждом учебном занятии). 

• Освоение технических навыков игры на фортепиано – (69 часов– на каждом учебном 

занятии)  

С первого учебного занятия предполагается знакомство с инструментом 

фортепиано, работа над упражнениями, формирующими правильные игровые навыки. За 

год учащийся должен пройти 15-20  небольших произведений, освоить основные приемы 

игры: nonlegato, legato, staccato. В репертуаре предполагаются пьесы различного 

характера: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с 

элементами полифонии, этюды, ансамбли. Выбор репертуара для зачетов и экзаменов 

зависит от индивидуальных особенностей каждого учащегося, его музыкальных  данных, 

трудоспособности и методической целесообразности выбора. Примерный репертуарный 

список  представлен в главе 6. 

Наименование  вида деятельности Подг - 1 класс 

Теория Практ. Всего часов 

Организационная работа по набору учащихся - - 4 

Начальный этап обучения. Знакомство с 

инструментом 

2 2 4 

Освоение  музыкальных произведений. Работа над 

основными средствами выразительности 

10 30 40 

Подготовка  к публичным выступлениям   3 18 21 

Промежуточная аттестацияв виде зачѐтов, 

академических концертов. 

  3 

ИТОГО  72 часа 

В течение всего учебного года, как часть учебных занятий 

Освоение технических навыков игры на 

фортепиано (часть каждого занятия) 

1 68 69 

Постановка аппарата (часть каждого занятия) 1 68 69 



 

 

Внеаудиторная работа раскрыта в программе компетентностного компонента в виде 

графика дополнительно – развивающих мероприятий на каждый учебный год.  Программа 

компетентностного компонента - формирование МИКи ОКК учащихся, которая может 

быть реализована в процессе выполнения каждым учеником определенного комплекса 

действий. Компонент акцентирует внимание на результате образования, как способности 

учащегося действовать в различных проблемных ситуациях на основе усвоенных знаний, 

т.е. его готовности использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности в жизни для решения практических задач в рамках проведения 

дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды 

контроля: входящий, текущий, тематический, промежуточная аттестация. Что в 

целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение ими 

общеразвивающей программы.  Одним из основных показателей развития личности 

учащегося при реализации программы «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

ФОРТЕПИАНО – 1 СТУПЕНЬ» является сформированность Музыкально-

исполнительской компетентность   (МИК).Для обеспечения отслеживания формирования 

МИК был разработан диагностический материал по пяти уровням сформированности 

МИК в баллах.  

Определены сроки мониторинга, форма фиксации, форма проведения аттестации.  

 

Составляющие 

мониторинга 

Форма проведения 

аттестации 

Дата 

мониторинга 

Форма оценивания (баллы, 

уровни) и фиксации 

Входящий Прослушивание, 

собеседование 

сентябрь протоколов  прослушивания и 

собеседования 

Текущий Оценка педагога по 

по критериям МИК 

с сентября по 

май 

дневники текущего контроля  

Тематический Академический 

концерт (зачѐт) 

 декабрь Оценочные листы 

сформированности МИК на 

техническом зачѐте 

Промежуточная 

аттестация 

Академический 

концерт в форме 

конкурса «Первые 

шаги» 

март Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте 

(конкурсе) 

Промежуточная 

аттестация 

Академический 

концерт, экзамен (как 

часть коллоквиума) 

Апрель, май Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте, экзамен 
 

 Зачет – форма контроля и оценки уровня знаний, умений, навыков учащихся. 

Проводится педагогом как индивидуальное или групповое собеседование, опрос, 

практическая работа. Организуется с целью закрепления, обобщения знаний. 

 Академический концерт – открытое выступление учащихся перед аттестационной 

комиссией.   

 Академический концерт в форме конкурса «Первые шаги» - открытое конкурсное 

выступление с оцениванием покритериемсформированности МИК и награждением. 

 

Оценочный материал, критерии оценивания, оценочные листы представлены  в 

полном объѐме в приложении 1. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Принципы, на которых осуществляется реализация программы: 



 

 

 

Рабочая программа по предмету «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

ФОРТЕПИАНО - 1 СТУПЕНЬ» разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности, с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 

1.Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе 

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего 

развития».  

2.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся. 

3.Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к 

более сложным (по принципу «спирали»).  

Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения следующего, 

более сложного задания. 

4.Принцип доступности. В ходе освоения  детьми материала  обеспечивает постепенный 

переход от простого к сложному, от легкого к  трудному. Темп усложнения зависит от 

индивидуальных особенностей  учащихся. 

5.Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых 

мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому 

развитию, формированию положительной мотивации к познавательной деятельности.  

 

Методическое обеспечение 

В возрасте 6 - 7  у детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

внимание, формируются художественно-творческие способности. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться. Задания, которые дают детям, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. Педагоги работают по методикам Корольковой, 

Артоболевской, Орф-педагогики, сутью которых являются методы наглядности, 

репродукции действий. В текущем учебном году  в парактике работы будут использованы 

методы технологии формирования критического мышления: сравнения, анализа, метод 

«Шести шляп» и т.д.  Программа опирается на философские и психологические основы 

методики и принципы музыкальной креативной педагогики. Занятия проходят в игровой 

форме, т.к. основной вид деятельности дошкольников – это игра. Содержание программы 

ориентировано на создание психологического комфорта и эмоционального благополучия 

каждого ребѐнка, что предполагает использование личностно – ориентированной 

технологии обучения. Программа оснащена практическими материалами и  нотными 

пособиями. 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.ФОРТЕПИАНО- 1 СТУПЕНЬ» 

 

   Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует  

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

   Учебные аудитории для занятий по предмету "Фортепиано"  оснащены роялями или 

пианино и имеет площадь не менее 6 кв. метров. 

   Оборудован концертный зал с концертным роялем, библиотека. Музыкальные 

инструменты регулярно  обслуживаются настройщиком. 



 

 

 

6. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.ФОРТЕПИАНО- 1 СТУПЕНЬ» 
 

Пьесы 

1. Азбука игры на фортепиано. Составитель С.Барсукова. 2002 г. 

2. Азбука ученика-пианиста. Подготовительный класс. Составитель Г. Цыганова и И.Я 

Королькова. 2005 г. 

3. А. Филиппенко «Праздничная» 

4. В.Карасева. «Зима» 

5. Я. Степовой. «Сорока-ворона». 

6. М. Красев. «Топ-топ» 

7. «Две тетери» р.н.п. 

8. «Ладушки» детская песня. 

9. Я. Медынь «Одуванчик» 

10. «Латышский народный танец» 

11. Ю.Щуровский «Мышонок» 

12. «Коровушка» р.н.п. 

13. «Калинка» р.н.п. 

14. «Заинька» р.н.п. 

15. Б.Берлин «Пони Звездочка» 

16. Д.Кабалевский «Ежик», «Маленькая полька». 

17. А.Коломиец «Танец». 
 

Ансамбли с педагогом: 

1. «Петушок» р.н.п. Обработка Гречанинова 

2. «Пастушок» р.н.п. Обработка М. Красина. 

3. В. Калинников «Тень-тень», «Киска». 

4. А. Филиппенко «По малину в сад пойдем», «На мосточке». 

5. «Во саду ли, в огороде» р.н.п. Обработка П. Вейса. 

6. «Казачок» украинский народный танец 

 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. Изд.3 – М.: Музыка, 1978.  

2. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Л.: Советский композитор,  1989.  

3. Калинина Н.П.. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. - М.: Музыка, 1974.   

4. Коган Г. Работа пианиста. - М.: Музыка, 1979.  

5. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой. - М.: Музыка, 1971.  

6. Любомудрова Н.А. Методика обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1982.  

7. Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве. - Л.: Советский композитор, 1963.  

8. Малинковская А.В. Фортепиано - исполнительское интонирование. - М.: 

Музыка,Милич Б.Е. Воспитание пианиста. - Киев: МузичнаУкраiна, 1964.  

9.  Смирнова Т.И. Фортепиано – интенсивный курс. - М.: Музыка, 1992.   

10. Теория и методика обучения игре на фортепиано. По общей ред. А.Каузовой, 

А.Николаевой. - М.: Владос, 2001.   

11. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. - М.-Л., 1947.  

12. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. - М.: Советский композитор, 1989.   

13. Тимакин Е.М. Навыки координации в развитии пианиста. - М.: Советский 

композитор, 1987.  

14. Тургенева Э.Ш. Начальный период обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1989.  

15. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. - М.: Музыка, 1968.   

16. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1984.    



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа включает в себя ознакомление с музыкальным инструментом и 

спецификой овладения игре на скрипке. Данный предмет  является содержательным 

компонентом комплексной программы  «Обучение игре на музыкальных инструментах – 1 

ступень». Являясь обязательным предметом,  формирует основные  начальные  навыки  

игры на скрипке  у учащихся, знакомит с разнообразным музыкальным репертуаром.  

Программа предназначена для учащихся с  6 лет, форма занятий индивидуальная.  

 

Характеристика программы: 

 

      Данная  рабочая программа  по предмету «МУЗЫКАЛЬНОЕ  

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. СКРИПКА - 1 СТУПЕНЬ» является среднесрочной и имеет 

художественно-эстетическую направленность.  По форме организации  содержания и 

процесса деятельности программа комплексная, по форме составления – 

адаптированная,по уровню содержания - базовая, по уровню усвоения -  

ознакомительная, по целевой установке -  общеразвивающая.  

Программарассчитана на один год обучения и предполагает переход на программу 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. СКРИПКА – 2 СТУПЕНЬ» как части 

комплексной дополнительной общеразвивающей  программы «Обучение игре на 

музыкальных инструментах – 2 ступень» 

Возраст детей при поступлении с 6 лет. 

 

Планируемые результаты 

 

 У учащихся усваиваются приѐмы владения музыкальным инструментом, формируется 

интерес к занятиям на скрипке, а также предметные, личностные и метапредметные 

результаты. 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

• сформированные 

начальные навыки: слух, 

ритм, память, музыкальность 

и артистизм; 

• владение учащимися 

начальной музыкальной 

грамотой, необходимой для 

игры на инструменте и  

чтения нот с листа; 

• овладение начальными 

навыками игры на 

музыкальном инструменте  

 наличие осмысленности 

и заинтересованности 

обучения  игре на скрипке 

через специально 

организованную 

рефлексию учащихся их 

отношения к обучению, 

его результатам. 

 наличие основ 

художественного вкуса 

(восприятие, 

эмоциональная 

отзывчивость на музыку) 

 умение использовать 

общеучебные действия, 

эмоционально – 

психологически оценивать 

продукт своей 

деятельности. 

 владение учащимися 

конкретными элементами 

социального опыта 

(участие в открытых 

концертных выступлениях, 

и других видах 

музыкальной деятельности) 

 

Цель: развитие музыкально – творческих способностей, формирование  интереса к игре 

на музыкальном  инструменте - скрипке.  

Задачи: 

1. Формировать начальные навыки игры на музыкальном инструменте. 

2. Способствовать  развитию восприятия и эмоциональной отзывчивости на музыку как 

части МИКа. 



 

 

3. Способствовать формированию основ социального опыта через развитие творческой  

активности во всех видах музыкальной деятельности. 

 

2. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАНИ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 1 год обучения, с общим 

количеством часов 72.  Основной формой учебной работы являются индивидуальные 

занятия педагога с учеником из расчета по 1 часу  два раза в неделю.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНОЕ  

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. СКРИПКА - 1 СТУПЕНЬ» 

 

 

Содержание программы. 

 

• Начальный этап обучения. Знакомство с инструментом (4 часа).  

• Освоение  музыкальных произведений. В течение года учащийся должен пройти не 

менее 15 произведений: пьесы различного характера. 

• Работа над основными средствами выразительности – 10 часов 

• Подготовка  к публичным выступлениям  (21 час) 

• Публичное выступление в течение года  - 3 часа. На каждом академическом концерте 

учащийся должен исполнить 2 разнохарактерные пьесы.  

• Постановка аппарата (69 часов – на каждом учебном занятии). 

• Освоение технических навыков игры на скрипке – (69 часов – на каждом учебном 

занятии)  

С первого учебного занятия предполагается ознакомление  со скрипкой, еѐ историей, 

названиями  частей скрипки и смычка. Ознакомление со строем скрипки. Формируются 

начальные навыки  скрипичной постановки  - положение корпуса, головы, рук, ног 

Наименование  вида деятельности Подг - 1 класс 

Теория Практ. Всего часов 

Организационная работа по набору 

учащихся 

- - 4 

Начальный этап обучения. Знакомство с 

инструментом. 

2 2 4 

Постановка  корпуса  и  рук.  Работа над 

постановкой правой руки,  работа над 

постановкой левой руки.  Привитие 

навыков предслышания  и нацеленности   

скрипичного слуха.  

10 30 40 

Подготовка  к публичным выступлениям   3 18 21 

Промежуточная аттестация в виде 

зачѐтов, академических концертов. 

  3 

ИТОГО  72 часа 

В течение всего учебного года, как часть учебных занятий 

Освоение технических навыков игры на 

скрипке  (часть каждого занятия) 

1 68 69 

Постановка  аппарата (часть каждого 

занятия) 

1 68 69 



 

 

играющего  и целесообразных игровых движений.   Знакомство с позициями, изучение  и  

игра в первой позиции.  Акцентируется   внимание на  качество звучания, интонацию, 

ритм.  Изучаются  простейшие  виды  штрихов - деташе  целым смычком и его частями, 

легато. Начальные  виды  распределения смычка. Переходы со струны на струну, плавное 

соединение движений смычка в его различных частях, несложные упражнения для левой 

руки. Изучаются гаммы и трезвучия в наиболее лѐгких тональностях. Усваиваются  

простые штриховые, динамические и аппликатурные обозначения. Исполнение народных 

мелодий и не сложных пьес. Подготовка к чтению с листа.  

За год учащийся должен пройти 8 - 10  небольших произведений, освоить основные 

приемы игры: detache, legato. В репертуаре предполагаются пьесы различного характера: 

народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, этюды,  гаммы, 

упражнения.  Выбор репертуара для зачетов и экзаменов зависит от индивидуальных 

особенностей каждого учащегося, его музыкальных  данных, трудоспособности и 

методической целесообразности выбора. Примерный репертуарный список  представлен в 

главе 6. 

Внеаудиторная работа раскрыта в программе компетентностного компонента в виде 

графика дополнительно – развивающих мероприятий на каждый учебный год. Программа 

компетентностного компонента - формирование МИК и ОКК учащихся, которая может 

быть реализована в процессе выполнения каждым учеником определенного комплекса 

действий. Компонент акцентирует внимание на результате образования, как способности 

учащегося действовать в различных проблемных ситуациях на основе усвоенных знаний, 

т.е. его готовности использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности в жизни для решения практических задач в рамках проведения 

дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности.  

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды 

контроля: входящий, текущий, тематический, промежуточная аттестация. Что в 

целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение ими 

общеразвивающей программы.  Одним из основных показателей развития личности 

учащегося при реализации программы «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

СКРИПКА – 1 СТУПЕНЬ» является сформированность Музыкально-исполнительской 

компетентность   (МИК).Для обеспечения отслеживания формирования МИК был 

разработан диагностический материал по пяти уровням сформированности МИК в баллах.  

 

Определены сроки мониторинга, форма фиксации, форма проведения аттестации.  

 

Составляющие 

мониторинга 

Форма проведения 

аттестации 

Дата 

мониторинга 

Форма оценивания (баллы, 

уровни) и фиксации 

Входящий Прослушивание, 

собеседование 

сентябрь протоколов  прослушивания и 

собеседования 

Текущий Оценка педагога по 

по критериям МИК 

с сентября по 

май 

дневники текущего контроля  

Тематический Академический 

концерт (зачѐт) 

 декабрь Оценочные листы 

сформированности МИК на 

техническом зачѐте 

Промежуточная 

аттестация 

Академический 

концерт в форме 

конкурса «Первые 

шаги» 

март Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте 

(конкурсе) 

Промежуточная 

аттестация 

Академический 

концерт, экзамен (как 

Апрель (май) Оценочные листы 

сформированности МИК на 



 

 

часть коллоквиума) академическом концерте, экзамен 
 

 

 Зачет – форма контроля и оценки уровня знаний, умений, навыков учащихся. 

Проводится педагогом как индивидуальное или групповое собеседование, опрос, 

практическая работа. Организуется с целью закрепления, обобщения знаний. 

 Академический концерт – открытое выступление учащихся перед аттестационной 

комиссией.   

 Академический концерт в форме конкурса «Первые шаги» - открытое конкурсное 

выступление с оцениванием по критерием сформированности МИК и награждением. 

 

Оценочный материал, критерии оценивания, оценочные листы представлены  в 

полном объѐме в приложении 1. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Принципы, на которых осуществляется реализация программы: 

 

Программа по предмету «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. СКРИПКА - 1 

СТУПЕНЬ» разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности, с учетом возрастных 

особенностей детей. 

1.Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе 

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего 

развития».  

2.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся. 

3.Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к 

более сложным (по принципу «спирали»).  

Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения следующего, 

более сложного задания. 

4.Принцип доступности. В ходе освоения  детьми материала  обеспечивает постепенный 

переход от простого к сложному, от легкого к  трудному. Темп усложнения зависит от 

индивидуальных особенностей  учащихся. 

5.Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых 

мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому 

развитию, формированию положительной мотивации к познавательной деятельности.  

 

Методическое обеспечение 

В возрасте 6 - 8  у детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

внимание, формируются художественно-творческие способности. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться. Задания, которые дают детям, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. Педагоги работают по методикам Ю. Янкелевича, С. 

Якубовской, К. Родионова,  С. Шальмана, Орф-педагогики, сутью которых являются 

методы наглядности, репродукции действий.  В текущем учебном году  в парактике 

работы будут использованы методы технологии формирования критического мышления: 

сравнения, анализа, метод «Шести шляп» и т.д.  Программа опирается на основные 

философские и психологические  принципы методики,  а также  принципы музыкальной 

креативной педагогики. Занятия проходят в игровой форме, т.к. основной вид 



 

 

деятельности дошкольников – это игра. Содержание программы ориентировано на 

создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого ребѐнка, 

что предполагает использование личностно – ориентированной технологии обучения. 

Программа оснащена практическими материалами и  нотными пособиями. 

 

5.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. СКРИПКА - 1 СТУПЕНЬ»   

 

 Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует  

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 Учебные аудитории для занятий по предмету "СКРИПКА"  оснащены   пианино, 

пюпитрами, метрономом   и имеет площадь не менее 6 кв. метров. 

 Оборудован концертный зал с концертным роялем, библиотека. Музыкальные 

инструменты регулярно  обслуживаются настройщиком. 

 

6. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПО ПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. СКРИПКА - 1 СТУПЕНЬ»  

 

Пьесы  

1.Русская народная песня «Как под горкой» обр. Комаровского А. 

2. Русская народная песня « На зеленом лугу» обр. Захарьиной Т. 

3. Моцарт «Аллегретто», 

4. Метлов «Колыбельная»  

5. Русская народная песня «Во саду ли в огороде»,  

6. Филиппенко «Цыплятки» 

7. Русская народная песня «Как пошли наши подружки», 

8. Русская народная песня «Перепѐлочка» 

9. Магиденко «Петушок» 

1. Бетховен «Сурок» 

2. И. Дунаевский «Колыбельная» 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

3. Бакланова И. Начальные упражнения, этюды и пьесы в 24-х тональностях 

4. Гарлицкий  М. Шаг   за шагом 

5. Григорян Л.  Гаммы и арпеджио 

6. Захарьина Т. Скрипичный букварь 

7. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке 

8. Хрестоматия для скрипки 1-2 класс 

9. Шальман  С. «Я буду скрипачом» 

10. Юный скрипач. Выпуск I. Ред. К. Фортунатова 

11. С. Якубовская «Вверх по ступенькам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа включает в себя ознакомление с музыкальным инструментом и 

спецификой овладения игре на баяне (аккордеоне). Данный предмет  является 

содержательным компонентом комплексной программы  «Обучение игре на музыкальных 

инструментах – 1 ступень». Являясь обязательным предметом,  формирует основные  

исполнительские  навыки у учащихся, знакомит с разнообразным музыкальным 

репертуаром.  

Программа предназначена для учащихся с 6 лет, форма занятий индивидуальная 

 

Характеристика программы: 

 

Данная  рабочая программа по предмету «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

БАЯН (АККОРДЕОН) - 1 СТУПЕНЬ» является среднесрочной и имеет художественно-

эстетическую направленность.  По форме организации  содержания и процесса 

деятельности программа комплексная, по форме составления – адаптированная,по 

уровню содержания - базовая, по уровню усвоения -  ознакомительная, по целевой 

установке -  общеразвивающая.  

Программа рассчитана на один год обучения и предполагает переход на программу 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. БАЯН (АККОРДЕОН)  – 2 СТУПЕНЬ» как 

части комплексной дополнительной общеразвивающей  программы «Обучение игре на 

музыкальных инструментах – 2 ступень» 

Возраст детей при поступлении с 6 лет. 

 

Планируемые результаты 

 

 Учащиеся усваивают приѐмы владения музыкальным инструментом, формируется 

интерес к занятиям на баяне, аккордеоне, а также предметные, личностные и 

метапредметные результаты. 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

• сформированные 

начальные навыки: слух, 

ритм, память, 

музыкальность и артистизм; 

• владение учащимися 

начальной музыкальной 

грамотой, необходимой для 

игры на инструменте и  

чтения нот с листа; 

• овладение начальными 

навыками игры на 

музыкальном инструменте  

 наличие осмысленности 

и заинтересованности 

обучения  игре на баяне 

(аккордеоне) через 

специально 

организованную рефлексию 

учащихся их отношения к 

обучению, его результатам. 

 наличие основ 

художественного вкуса 

(восприятие, эмоциональная 

отзывчивость на музыку) 

 

 умение использовать 

общеучебные действия, 

эмоционально – психологически 

оценивать продукт своей 

деятельности. 

 владение учащимися 

конкретными элементами 

социального опыта (участие в 

открытых концертных 

выступлениях, и других видах 

музыкальной деятельности) 

 

 

Цель: развитие музыкально – творческих способностей, формирование  интереса к игре 

на музыкальном  инструменте – баяне (аккордеоне).  

Задачи: 

1. Формировать начальные навыки игры на музыкальном инструменте. 

2. Способствовать  развитию восприятия и эмоциональной отзывчивости на музыку 

как части МИК. 



 

 

3. Способствовать формированию основ социального опыта через развитие 

творческой  активности во всех видах музыкальной деятельности. 

 

2. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 1 год обучения, с общим 

количеством часов 72.  Основной формой учебной работы являются индивидуальные 

занятия педагога с учеником из расчета по 1 часу  два раза в неделю.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ: 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

БАЯН- 1 СТУПЕНЬ» 
 

 

 

Содержание программы. 

 

• Начальный этап обучения. Знакомство с инструментом (4 часа). 

• Освоение  музыкальных произведений (не менее 15).В течение года учащийся 

должен пройти не менее 15 произведений: пьесы различного характера, ансамбли – 40 

часов.  

• Работа над основными средствами выразительности – 10 часов 

• Подготовка  к публичным выступлениям  (21 час) 

• Публичное выступление в течение года  - 3 часа. На каждом академическом концерте 

учащийся должен исполнить 2 разнохарактерные пьесы.  

• Постановка аппарата (69 часов – на каждом учебном занятии). 

• Освоение технических навыков игры на баяне, аккордеоне – (69 часов– на каждом 

учебном занятии)  

С первого учебного занятия предполагается знакомство с инструментом, работа 

над упражнениями, формирующими правильные игровые навыки. За год учащийся 

должен пройти 10-12  небольших произведений, освоить основные приемы игры: 

nonlegato, legato, staccato. В репертуаре предполагаются пьесы различного характера: 

народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, ансамбли. Выбор 

репертуара для зачетов и экзаменов зависит от индивидуальных особенностей каждого 

Наименование  вида деятельности Подг - 1 класс 

Теория Практ. Всего часов 

Организационная работа по набору учащихся - - 4 

Начальный этап обучения. Знакомство с 

инструментом 

2 2 4 

Освоение  музыкальных произведений. Работа над 

основными средствами выразительности 

10 30 40 

Подготовка  к публичным выступлениям   3 18 21 

Промежуточная аттестация в виде зачѐтов, 

академических концертов. 

  3 

ИТОГО  72 часа 

В течение всего учебного года, как часть учебных занятий 

Освоение технических навыков игры на 

фортепиано (часть каждого занятия) 

1 68 69 

Постановка аппарата (часть каждого занятия) 1 68 69 



 

 

учащегося, его музыкальных  данных, трудоспособности и методической 

целесообразности выбора. Примерный репертуарный список  представлен в главе 6. 

Внеаудиторная работа раскрыта в программе компетентностного компонента в виде 

графика дополнительно – развивающих мероприятий на каждый учебный год.  Программа 

компетентностного компонента - формирование МИКи ОКК учащихся, которая может 

быть реализована в процессе выполнения каждым учеником определенного комплекса 

действий. Компонент акцентирует внимание на результате образования, как способности 

учащегося действовать в различных проблемных ситуациях на основе усвоенных знаний, 

т.е. его готовности использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности в жизни для решения практических задач в рамках проведения 

дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды 

контроля: входящий, текущий, тематический, промежуточная аттестация. Что в 

целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение ими 

общеразвивающей программы.  Одним из основных показателей развития личности 

учащегося при реализации программы «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. БАЯН 

(АККОРДЕОН) - 1 СТУПЕНЬ» является сформированность Музыкально-

исполнительской компетентность   (МИК).Для обеспечения отслеживания формирования 

МИК был разработан диагностический материал по пяти уровням сформированности 

МИК в баллах.  

Определены сроки мониторинга, форма фиксации, форма проведения аттестации.  

 

Составляющие 

мониторинга 

Форма проведения 

аттестации 

Дата 

мониторинга 

Форма оценивания (баллы, 

уровни) и фиксации 

Входящий Прослушивание, 

собеседование 

сентябрь протоколов  прослушивания и 

собеседования 

Текущий Оценка педагога по 

по критериям МИК 

с сентября по 

май 

дневники текущего контроля  

Тематический Академический 

концерт (зачѐт) 

 декабрь Оценочные листы 

сформированности МИК на 

техническом зачѐте 

Промежуточная 

аттестация 

Академический 

концерт в форме 

конкурса «Первые 

шаги» 

март Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте 

(конкурсе) 

Промежуточная 

аттестация 

Академический 

концерт, экзамен (как 

часть коллоквиума) 

Апрель, май Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте, экзамен 
 

 Зачет – форма контроля и оценки уровня знаний, умений, навыков учащихся. 

Проводится педагогом как индивидуальное или групповое собеседование, опрос, 

практическая работа. Организуется с целью закрепления, обобщения знаний. 

 Академический концерт – открытое выступление учащихся перед аттестационной 

комиссией.   

 Академический концерт в форме конкурса «Первые шаги» - открытое конкурсное 

выступление с оцениванием по критерием сформированности МИК и награждением. 

 

Оценочный материал, критерии оценивания, оценочные листы представлены  в 

полном объѐме в приложении 1. 

 



 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Принципы, на которых осуществляется реализация программы: 

 

Программа по предмету «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. БАЯН 

(АККОРДЕОН) - 1 СТУПЕНЬ» разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности, с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 

1.Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе 

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего 

развития».  

2.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся. 

3.Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к 

более сложным (по принципу «спирали»).  

Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения следующего, 

более сложного задания. 

4.Принцип доступности. В ходе освоения  детьми материала  обеспечивает постепенный 

переход от простого к сложному, от легкого к  трудному. Темп усложнения зависит от 

индивидуальных особенностей  учащихся. 

5.Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых 

мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому 

развитию, формированию положительной мотивации к познавательной деятельности.  

 

Методическое обеспечение 

 

В этом возрасте 6 -8  у детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

внимание, формируются художественно-творческие способности. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться. Задания, которые дают детям, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. Педагоги работают по методикам М.Монтессори,  

Орф-педагогики, сутью которых являются методы наглядности, репродукции действий.  

Программа опирается на принципы философские и психологические основы методики и 

принципы музыкальной креативной педагогики. Занятия проходят в игровой форме, т.к. 

основной вид деятельности дошкольников – это игра. Содержание программы 

ориентировано на создание психологического комфорта и эмоционального благополучия 

каждого ребѐнка, что предполагает использование личностно – ориентированной 

технологии обучения. Программа оснащена практическими материалами и  нотными 

пособиями. 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

БАЯН (АККОРДЕОН)- 1 СТУПЕНЬ» 

   Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует  

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

   Учебные аудитории для занятий по предмету "Баян (аккордеон)"  оснащены баяном 

(аккордеоном), стульями различной высоты, пультом для нот, пианино и имеет 

площадь не менее 6 кв. метров. 



 

 

   Оборудован концертный зал с концертным роялем, библиотека. Музыкальные 

инструменты регулярно  обслуживаются настройщиком. 

 

6. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОГРАММЫ  

ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

БАЯН(АККОРДЕОН)- 1 СТУПЕНЬ» 
 

1. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне  М., 2001 

2. Баян Подготовительная группа / Составители Денисов А., Угринович В. Киев, 1971 

3.Баян 1 класс ДМШ / Составители Алексеев И., Корецкий Н. Киев, 1981 

4. Бойцова Г. Юный аккордеонист 1 часть,  М., 1994 

5.Самойлов Д. Пятнадцать уроков игры на баяне. М., 1996 

 

Пьесы 

Бажилин Н. Подснежник 

Бажилин Н. Веселый денек 

БекманJI. Елочка 

Кабалевский Д. Маленькая полька 

Кабалевский Д. Маленькая пьеса 

Калинников В. Тень – тень 

Красева М. Маленькая елочка 

Латышев А. Детская сюита «В мире сказок» 

Лысенко Н. Лисичка 

Метлов Н. Паук и муха 

Моцарт В. Азбука 

Раухвергер М. Воробей 

Тихончук А. Полька 

Филлипенко А. Веселый музыкант 

Филлипенко А. Праздничная 

Филлипенко А. Цыплята 

Народные песни и танцы 

Белорусские народная песня «Колыбельная» 

Детская песенка«Веселые гуси» 

Детская песенка «Лошадка» 

Детская песенка «Птичка»  

Детская песня «Солнышко» 

Русский народный наигрыш «Припевка» 

Русская народная песня «Белочка» 

Русская народная песня «Василек» 

Русская народная песня «Две тетери» 

Русская народная песня «Не летай соловей» 

Русская народная песня «По дороге жук, жук» 

Русская народная песня «Там за речкой» 

Русская народная песня «Тень-тень» 

Русская народная песня «Теремок» 

Русская народная песня «Я на горку шла» 

Украинская народная песня «Веселые гуси» 

Украинская народная песня «Ой, джигуне, джигуне»  

Украинская народная песня «По дороге жук» 

Украинская народная песня «Семейка» 

Украинская народная песня «Соловейко» 

Этюды 



 

 

Доренский А. Этюд С - dur№1 (Пять ступеней мастерства) 

Доренский А. Этюд С - dur №3 (Пять ступеней мастерства) 

Доренский А. Этюд С - dur №4 (Пять ступеней мастерства) 

Доренский А. Этюд G - dur №7 (Пять ступеней мастерства) 

Доренский А. Этюд G - dur №8 (Пять ступеней мастерства) 

Корецкий Н. Этюд С - dur 

Лысенко Н. Этюд С - dur 

Черни К. Этюд С - dur 

Шитте Л. Этюд С – dur 
 

Ансамбли с педагогом: 

1. Александров А. Наша песенка простая 

2. Бойко И. Веселые гуси 

3. Блантер М. Марш футболистов  

4. Вольфензор С. Часики 

5. Гаврилов Л. Полька 

6. Галынин Г. Медведь  

7. Гедике А. Вальс 

8. Глинка М. Ходит ветер у ворот 

9. Голубев Е. Колыбельная 

10. Гольденвейзер А. Маленький канон 

11. Детская песня «Шесть утят» 

12. Дунаевский И. Моя Москва 

 

7.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

17. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Л.: Советский композитор,  1989.  

18. Антология литературы для баяна 2 часть / Составитель Липс Ф. М., 1971 

19. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне  М., 2001 

20. Доренский А. Пять ступеней мастерства (под редакцией Варавиной Л.), Ростов на 

Дону, 2000 

21. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне, М., 1993 

22. Лушников В. Школа игры на аккордеоне, М., 1985 

23. Работа над техникой с учащимися младших классов (ДМШ 1-3 классы) М., 2010 

24. Самойлов Д. Пятнадцать уроков игры на баяне. М., 1996 

25. Ушенин В. В. Школа художественного мастерства баяниста. Ростов на Дону, 2009. 

26. Шахов Г. Основы аппликатуры для баяна и аккордеона. М., 2005 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа включает в себя ознакомление с музыкальным инструментом и 

спецификой овладения игре на балалайке. Данный предмет  является содержательным 

компонентом комплексной программы  «Обучение игре на музыкальных инструментах – 1 

ступень». Являясь обязательным предметом,  формирует основные навыки игры на 

балалайке у учащихся, знакомит с разнообразным музыкальным репертуаром.  

Программа предназначена для учащихся с 6 лет, форма занятий индивидуальная 

 

Характеристика программы: 

 

Данная  рабочая программа по предмету «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

БАЛАЛАЙКА - 1 СТУПЕНЬ» является среднесрочной и имеет художественно-

эстетическую направленность.  По форме организации  содержания и процесса 

деятельности программа комплексная, по форме составления – адаптированная,по 

уровню содержания - базовая, по уровню усвоения -  ознакомительная, по целевой 

установке -  общеразвивающая.  

Программа рассчитана на один год обучения и предполагает переход на программу 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. БАЛАЛАЙКА – 2 СТУПЕНЬ» как части 

комплексной дополнительной общеразвивающей  программы «Обучение игре на 

музыкальных инструментах – 2 ступень» 

Возраст детей при поступлении с 6 лет. 

 

Планируемые результаты 

 

 У учащихся усваиваются приѐмы владения музыкальным инструментом, формируется 

интерес к занятиям на балалайке, а также предметные, личностные и метапредметные 

результаты. 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

• сформированные 

начальные навыки: слух, 

ритм, память, 

музыкальность и артистизм; 

• владение учащимися 

начальной музыкальной 

грамотой, необходимой для 

игры на инструменте и  

чтения нот с листа; 

• овладение начальными 

навыками игры на 

музыкальном инструменте  

 наличие осмысленности 

и заинтересованности 

обучения  игре на балалайке 

через специально 

организованную рефлексию 

учащихся их отношения к 

обучению, его результатам. 

 наличие основ 

художественного вкуса 

(восприятие, эмоциональная 

отзывчивость на музыку) 

 

 умение использовать 

общеучебные действия, 

эмоционально – психологически 

оценивать продукт своей 

деятельности. 

 владение учащимися 

конкретными элементами 

социального опыта (участие в 

открытых концертных 

выступлениях, и других видах 

музыкальной деятельности) 

 

 

Цель: развитие музыкально – творческих способностей, формирование  интереса к игре 

на музыкальном  инструменте - балалайке.  

Задачи: 

1. Формировать начальные навыки игры на музыкальном инструменте. 

2. Способствовать  развитию восприятия и эмоциональной отзывчивости на музыку как 

части. 

3. Способствовать формированию основ социального опыта через развитие творческой  

активности во всех видах музыкальной деятельности. 



 

 

 

2. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАНИ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 1 год обучения, с общим 

количеством часов 72.  Основной формой учебной работы являются индивидуальные 

занятия педагога с учеником из расчета по 1 часу  два раза в неделю.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ: 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

БАЛАЛАЙКА - 1 СТУПЕНЬ» 

 

Содержание программы. 

 

• Начальный этап обучения. Знакомство с инструментом (4 часа). 

• Освоение  музыкальных произведений (не менее 15).В течение года учащийся 

должен пройти не менее 15 произведений: пьесы различного характера, ансамбли – 40 

часов.  

• Работа над основными средствами выразительности – 10 часов 

• Подготовка  к публичным выступлениям  (21 час) 

• Публичное выступление в течение года  - 3 часа. На каждом академическом концерте 

воспитанник должен исполнить 2 разнохарактерные пьесы.  

• Постановка аппарата (69 часов – на каждом учебном занятии). 

• Освоение технических навыков игры на балалайке – (69 часов– на каждом учебном 

занятии)  

 

С первого учебного занятия предполагается знакомство с балалайкой, работа над 

упражнениями, формирующими правильные игровые навыки. За год учащийся должен 

пройти 15-20  небольших произведений, освоить основные приемы игры: nonlegato, legato, 

staccato. В репертуаре предполагаются пьесы различного характера: народные песни, 

пьесы песенного и танцевального характера, этюды, ансамбли. Выбор репертуара для 

зачетов и экзаменов зависит от индивидуальных особенностей каждого учащегося, его 

музыкальных  данных, трудоспособности и методической целесообразности выбора. 

Примерный репертуарный  список  представлен в главе 6. 

Наименование  вида деятельности Подг - 1 класс 

Теория Практ. Всего часов 

Организационная работа по набору учащихся - - 4 

Начальный этап обучения. Знакомство с 

инструментом 

2 2 4 

Освоение  музыкальных произведений. Работа 

над основными средствами выразительности 

10 30 40 

Подготовка  к публичным выступлениям   3 18 21 

Промежуточная аттестация в виде зачѐтов, 

академических концертов. 

  3 

ИТОГО  72 часа 

В течение всего учебного года, как часть учебных занятий 

Освоение технических навыков игры на 

балалайке  (часть каждого занятия) 

1 68 69 

Постановка аппарата (часть каждого занятия) 1 68 69 



 

 

 Внеаудиторная работа раскрыта в программе компетентностного компонента в 

виде графика дополнительно – развивающих мероприятий на каждый учебный год.  

Программа компетентностного компонента - формирование МИКи ОКК учащихся, 

которая может быть реализована в процессе выполнения каждым учеником 

определенного комплекса действий. Компонент акцентирует внимание на результате 

образования, как способности учащегося действовать в различных проблемных ситуациях 

на основе усвоенных знаний, т.е. его готовности использовать усвоенные знания, учебные 

умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических задач 

в рамках проведения дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов 

учебной деятельности. 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды 

контроля: входящий, текущий, тематический, промежуточная аттестация. Что в 

целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение ими 

общеразвивающей программы.  Одним из основных показателей развития личности 

учащегося при реализации программы «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

БАЛАЛАЙКА - 1 СТУПЕНЬ» является сформированность Музыкально-исполнительской 

компетентность   (МИК).Для обеспечения отслеживания формирования МИК был 

разработан диагностический материал по пяти уровням сформированности МИК в баллах.  

Определены сроки мониторинга, форма фиксации, форма проведения аттестации.  

 

Составляющие 

мониторинга 

Форма проведения 

аттестации 

Дата 

мониторинга 

Форма оценивания (баллы, 

уровни) и фиксации 

Входящий Прослушивание, 

собеседование 

сентябрь протоколов  прослушивания и 

собеседования 

Текущий Оценка педагога по 

по критериям МИК 

с сентября по 

май 

дневники текущего контроля  

Тематический Академический 

концерт (зачѐт) 

 декабрь Оценочные листы 

сформированности МИК на 

техническом зачѐте 

Промежуточная 

аттестация 

Академический 

концерт в форме 

конкурса «Первые 

шаги» 

март Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте 

(конкурсе) 

Промежуточная 

аттестация 

Академический 

концерт, экзамен (как 

часть коллоквиума) 

Апрель (май) Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте, экзамен 
 

 

 Зачет – форма контроля и оценки уровня знаний, умений, навыков учащихся. 

Проводится педагогом как индивидуальное или групповое собеседование, опрос, 

практическая работа. Организуется с целью закрепления, обобщения знаний. 

 Академический концерт – открытое выступление учащихся перед аттестационной 

комиссией.   

 Академический концерт в форме конкурса «Первые шаги» - открытое конкурсное 

выступление с оцениванием по критерием сформированности МИК и награждением. 

  

Оценочный материал, критерии оценивания, оценочные листы представлены  в 

полном объѐме в приложении 1. 

 

 



 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Принципы, на которых осуществляется реализация программы: 

 

Программа по предмету «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. БАЛАЛАЙКА - 1 

СТУПЕНЬ» разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности, с учетом возрастных 

особенностей детей. 

 

1.Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе 

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего 

развития».  

2.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся. 

3.Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к 

более сложным (по принципу «спирали»).  

Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения следующего, 

более сложного задания. 

4.Принцип доступности. В ходе освоения  детьми материала  обеспечивает постепенный 

переход от простого к сложному, от легкого к  трудному. Темп усложнения зависит от 

индивидуальных особенностей  учащихся. 

5.Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых 

мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому 

развитию, формированию положительной мотивации к познавательной деятельности.  

 

Методическое обеспечение 

В возрасте 6 -8  у детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

внимание, формируются художественно-творческие способности. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться. Задания, которые дают детям, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. Педагоги работают по методикам Корольковой, 

Артоболевской,  М.Монтессори,  Орф-педагогики, сутью которых являются методы 

наглядности, репродукции действий.  Программа опирается на принципы философские и 

психологические основы методики и принципы музыкальной креативной педагогики. 

Занятия проходят в игровой форме, т.к. основной вид деятельности дошкольников – это 

игра. Содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка, что предполагает использование 

личностно – ориентированной технологии обучения. Программа оснащена практическими 

материалами и  нотными пособиями. 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

БАЛАЛАЙКА- 1 СТУПЕНЬ» 

 

 Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует  

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 Учебные аудитории для занятий по предмету "Балалайка"  оснащены балалайками, 

роялем или пианино и имеет площадь не менее 6 кв. метров. 



 

 

 Оборудован концертный зал с концертным роялем, библиотека. Музыкальные 

инструменты регулярно  обслуживаются настройщиком. 

 

6. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

БАЛАЛАЙКА- 1 СТУПЕНЬ» 

 
Пьесы 

1. Барток Б. Детская песенка 

2. Белорусская народная песня «Перепѐлочка».  Обр. А. Комаровского 

3. Бетховен Л. Прекрасный цветок 

4. Ботяров Е. Музыкальная шкатулка 

5. Векерлен Ж. Детская песенка 

6. Витлин В. Кошечка 

7. Гендель Г.Ф. Гавот с вариациями 

8. Горелова Г. Игра в солдатики. Колыбельная. Кукушка. Пейзаж. Шофѐры 

9. Детская песня  «Василѐк» 

10. Захарьина Т. Осенний дождичек 

11. Зверев А. На рыбалку 

12. Иванов Аз. Полька 

13. Калинников А. Тень-тень 

14. Котельников В. Ехали медведи 

15. Люлли Ж.Б. Старинная французская песенка «Жак и Пьеро» 

16. Макарова В. Улыбки 

17. Марченко И. Марш 

18. Метлов Н. Паук и мухи 

19. Моцарт В.А. Игра детей 

20. Панин В. Жалоба. Заводная игрушка. Колыбельная 

21. Пирогов О. Частушка 

22. Польская детская песенка «Два кота» 

23. Румынский народный танец «Жок». Обр. А. Корнеа-Ионеску 

24. Русские народные песни: «Не летай соловей», «Петушок», «Под горою калина» 

25. Русская народная песня «Во саду ли в огороде». Обр. А. Илюхина 

26. Русская народная песня «Долия-раздолия». Обр. М. Черѐмухина 

27. Русская народная песня «Как со горки». Обр. А. Тихомирова 

28. Русская народная песня «Калинка». Обр. В. Щербака 

29. Русская народная песня «По малину в сад пойдѐм». Обр. А. Филиппенко 

30. Спадавеккиа А. Добрый жук 

31. Степовой Я. Бим-бом 

32. Украинская народная песня «Барашеньки-крутороженьки» 

33. Украинская народная песня «Ой, звоны звонят». Обр. В. Кирейко 

34. Украинская народная песня «Прилетай, прилетай». Обр. С. Людкевича 

35. Филиппенко А. Скакалочка 

36. Шуман Р. Песенка 

Этюды  

1. Глейхман В. Этюд 

2. Тамарин И. Этюд 

Игра в ансамбле 

1. Русские народные песни: «Ах ты, зимушка, зима», «Во поле береза стояла» 

2. Русская народная песня «Ах вы, сени». Обр. В. Глейхмана 

3. Старинная французская песенка  

4. Украинская народная песня «Ой, нумо». Обр. В. Евдокимова  
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17. Крюкова В. В. Музыкальная педагогика. Ростов-н/Д., 2002 

18. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. М., 1983 

19. Методика обучения игре на народных инструментах. Л., 1975 

20. Некоторые вопросы слухового развития учащихся. Сборник статей. Л., 1959 

21. Панин В. Павел Нечепоренко - исполнитель, педагог, дирижер. М., 1986 

22. Паршин М. Роль транскрипции в балалаечном исполнительстве. В сб. статей 

«Вопросы народно-инструментального исполнительства и педагогики». Тольятти, 

2002 

23. Пересада А. Справочник балалаечника. М., 1977 

24. Петрушин В. Музыкальная психология. Учебное пособие для студентов и 

преподавателей. М., 1997 

25. Пинчук М. Изучение оркестровых инструментов. Ростов-н/Д., 1970 

26. Плотников В. Флажолеты на балалайке и домре. Владивосток, 2004 

27. Попонов В.Б. О переложении для русских народных инструментов. М., 1986 

28. Работа с учеником в классе специальности. Сборник статей. Красноярск, 1987 

29. Русские народные инструменты (история, теория, методика). Сборник научных 
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31. Семендяев В., Чендева Р. Инструктивный материал для преподавателей и учащихся 

в классах трехструнной домры и балалайки ДМШ, ДШИ. М., 1995 

32. Соколов Ф. Русская народная балалайка. М., 1962 

33. Соколов Ф. В.В. Андреев и его оркестр. Л., 1962 

34. Способин И.В. Музыкальная форма. М., 1967 

35. Шалов А. Основы игры на балалайке. Л., 1970 

  

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа включает в себя ознакомление с музыкальным инструментом и 

спецификой овладения игре на флейте. Данный предмет  является содержательным 

компонентом комплексной программы  «Обучение игре на музыкальных инструментах – 1 

ступень» и входит в многоступенчатую дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Обучение игре на музыкальных инструментах». Являясь 

обязательным предметом,  формирует основные качества звукоизвлечение на флейте у 

учащихся,  знакомит с разнообразным музыкальным репертуаром. 

Программа предназначена для учащихся с 6 лет, форма занятий индивидуальная.  

 

Характеристика программы: 

 

      Данная  программа по предмету «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

ФЛЕЙТА - 1 СТУПЕНЬ» является среднесрочной и имеет художественно-эстетическую 

направленность.  По форме организации  содержания и процесса деятельности программа 

комплексная, по форме составления – адаптированная, по уровню содержания - базовая, 

по уровню усвоения -  ознакомительная, по целевой установке -  общеразвивающая.  

Программа рассчитана на один год обучения и предполагает переход на программу 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. ФЛЕЙТА - 2 СТУПЕНЬ» как части 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Обучение игре на музыкальных инструментах – 2 ступень» 

Возраст детей при поступлении с 6 лет. 

 

Планируемые результаты 

 

 У учащихся усваиваются приѐмы владения музыкальным инструментом, формируется 

интерес к занятиям на флейте, а также предметные, личностные и метапредметные 

результаты. 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

• сформированные 

начальные навыки: слух, 

ритм, память, 

музыкальность и артистизм; 

• владение учащимися 

начальной музыкальной 

грамотой, необходимой для 

игры на инструменте и  

чтения нот с листа; 

• овладение начальными 

навыками игры на 

музыкальном инструменте  

 наличие осмысленности 

и заинтересованности 

обучения  игре на флейте 

через специально 

организованную рефлексию 

учащихся их отношения к 

обучению, его результатам. 

 наличие основ 

художественного вкуса 

(восприятие, эмоциональная 

отзывчивость на музыку)  

 

 умение использовать 

общеучебные действия, 

эмоционально – психологически 

оценивать продукт своей 

деятельности. 

 владение учащимися 

конкретными элементами 

социального опыта (участие в 

открытых концертных 

выступлениях, и других видах 

музыкальной деятельности) 

 

 

Цель: развитие музыкально – творческих способностей, формирование  интереса к игре 

на музыкальном  инструменте - флейта.  

Задачи: 

6. Формировать начальные навыки игры на музыкальном инструменте. 

7. Способствовать  развитию восприятия и эмоциональной отзывчивости на музыку как 

части МИКа. 

8. Способствовать формированию основ социального опыта через развитие творческой  

активности во всех видах музыкальной деятельности. 



 

 

 

2. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 1 год обучения, с общим 

количеством часов 72.  Основной формой учебной работы являются индивидуальные 

занятия педагога с учеником из расчета по 1 часу  два раза в неделю.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ: 

 «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. ФЛЕЙТА - 1 СТУПЕНЬ» 

 

 

Содержание программы. 

 

• Начальный этап обучения. Знакомство с инструментом (4 часа).  

• Освоение  музыкальных произведений (не менее 15). В течение года учащийся 

должен пройти не менее 15 произведений: пьесы различного характера, ансамбли – 40 

часов.  

• Работа над основными средствами выразительности – 10 часов 

• Подготовка  к публичным выступлениям  (21 час) 

• Публичное выступление в течение года  - 3 часа. На каждом академическом концерте 

учащийся должен исполнить 2 разнохарактерные пьесы.  

• Постановка аппарата (69 часов – на каждом учебном занятии). 

• Освоение технических навыков игры на флейте – (69 часов– на каждом учебном 

занятии)  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на флейте, в первый 

год рекомендуется обучение на блокфлейте. Знакомство с инструментом. Основы и 

особенности дыхания при игре на блокфлейте, звукоизвлечение, артикуляция, также на 

данном этапе обучения необходимо заложить основы постановки и функционирования 

губного аппарата (амбушюра), двигательного аппарата и языка с учѐтом губного аппарата 

(амбушюра), двигательного аппарата и языка с учѐтом объективных закономерностей 

Наименование  вида деятельности Подг - 1 класс 

Теория Практ. Всего часов 

Организационная работа по набору учащихся - - 4 

Начальный этап обучения. Знакомство с 

инструментом 

2 2 4 

Освоение  музыкальных произведений. Работа над 

основными средствами выразительности 

10 30 40 

Подготовка  к публичным выступлениям   3 18 21 

Промежуточная аттестация  в виде зачѐтов, 

академических концертов. 

  3 

ИТОГО  72 часа 

В течение всего учебного года, как часть учебных занятий 

Освоение технических навыков игры на флейте 

(часть каждого занятия) 

1 68 69 

Постановка аппарата (часть каждого занятия) 1 68 69 



 

 

звукообразования при игре на флейте и индивидуальных физиолого - анатомических 

особенностей учащегося. 

За год учащийся должен пройти 15-20  небольших произведений, освоить основные 

приемы игры: non legato, legato, staccato. В репертуаре предполагаются пьесы различного 

характера: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, этюды. Выбор 

репертуара для зачетов и экзаменов зависит от индивидуальных особенностей каждого 

учащегося, его музыкальных  данных, трудоспособности и методической 

целесообразности выбора. Примерный репертуарный  список  представлен в главе 6. 

Внеаудиторная работа раскрыта в программе компетентностного компонента в 

виде графика дополнительно – развивающих мероприятий на каждый учебный год.  

Программа компетентностного компонента - формирование МИК и ОКК учащихся, 

которая может быть реализована в процессе выполнения каждым учеником 

определенного комплекса действий. Компонент акцентирует внимание на результате 

образования, как способности учащегося действовать в различных проблемных ситуациях 

на основе усвоенных знаний, т.е. его готовности использовать усвоенные знания, учебные 

умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических задач 

в рамках проведения дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов 

учебной деятельности 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды 

контроля: входящий, текущий, тематический, промежуточная аттестация. Что в 

целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение ими 

общеразвивающей программы.  Одним из основных показателей развития личности 

учащегося при реализации программы «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

ФЛЕЙТА – 1 СТУПЕНЬ» является сформированность Музыкально-исполнительской 

компетентность   (МИК). Для обеспечения отслеживания формирования МИК был 

разработан диагностический материал по пяти уровням сформированности МИК в баллах.   

Определены сроки мониторинга, форма фиксации, форма проведения аттестации.  

 

Составляющие 

мониторинга 

Форма проведения 

аттестации 

Дата 

мониторинга 

Форма оценивания (баллы, 

уровни) и фиксации 

Входящий Прослушивание, 

собеседование 

сентябрь протоколов  прослушивания и 

собеседования 

Текущий Оценка педагога по 

по критериям МИК 

с сентября по 

май 

дневники текущего контроля  

Тематический Академический 

концерт (зачѐт) 

 декабрь Оценочные листы 

сформированности МИК на 

техническом зачѐте 

Промежуточная 

аттетсация 

Академический 

концерт в форме 

конкурса «Первые 

шаги» 

март Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте 

(конкурсе) 

Промежуточная 

аттетсация 

Академический 

концерт, экзамен (как 

часть коллоквиума) 

Апрель (май) Оценочные листы 

сформированности МИК на 

академическом концерте, экзамен 
 

 

 Зачет – форма контроля и оценки уровня знаний, умений, навыков учащихся. 

Проводится педагогом как индивидуальное или групповое собеседование, опрос, 

практическая работа. Организуется с целью закрепления, обобщения знаний. 



 

 

 Академический концерт – открытое выступление учащихся перед аттестационной 

комиссией.   

 Академический концерт в форме конкурса «Первые шаги» - открытое 

конкурсное выступление с оцениванием по критерием сформированности МИК и 

награждением. 

 

Оценочный материал, критерии оценивания, оценочные листы представлены  в 

полном объѐме в приложении 1. 

  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Принципы, на которых осуществляется реализация программы: 

 

Программа по предмету «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. ФЛЕЙТА - 1 

СТУПЕНЬ» разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности, с учетом возрастных 

особенностей детей. 

 

1.Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе 

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего 

развития».  

2.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся. 

3.Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к 

более сложным (по принципу «спирали»).  

Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения следующего, 

более сложного задания. 

4.Принцип доступности. В ходе освоения  детьми материала  обеспечивает постепенный 

переход от простого к сложному, от легкого к  трудному. Темп усложнения зависит от 

индивидуальных особенностей  учащихся. 

5.Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых 

мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому 

развитию, формированию положительной мотивации к познавательной деятельности.  

 

Методическое обеспечение 

 

В возрасте 6-7 лет у детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

внимание, формируются художественно-творческие способности. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться. Задания, которые дают детям, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. Педагоги работают по методикам Корольковой,  

М.Монтессори,  Орф-педагогики, сутью которых являются методы наглядности, 

репродукции действий.  Программа опирается на принципы философские и 

психологические основы методики и принципы музыкальной креативной педагогики. 

Занятия проходят в игровой форме, т.к. основной вид деятельности дошкольников – это 

игра. Содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка, что предполагает использование 

личностно – ориентированной технологии обучения. Программа оснащена практическими 

материалами и  нотными пособиями. 



 

 

 
5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ   

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. ФЛЕЙТА – 1 СТУПЕНЬ» 

   Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует  

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

   Учебные аудитории для занятий по предмету "Флейта"  оснащены блок – флейтами, 

флейтами,  роялями или пианино и имеет площадь не менее 6 кв. метров. 

   Оборудован концертный зал с концертным роялем, библиотека.  

 

6. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. ФЛЕЙТА – 1 СТУПЕНЬ» 
 

Пьесы 

1. В. Моцарт «Ария», 

2. Л.Бетховен «Аллегретто» 

3. Ю. Шапорин «Колыбельная» 

4. Р. Шуман «Песенка» 

5. П.Чайковский «Русская песня», «Шарманщик поѐт» 

6. И. С. Бах «Песня» 

7.  Л. Бетховен «Немецкий танец» 

8. А. Кабалевский «Маленькая полька», «Вроде вальса» 

9. Ж. Люлли «Гавот» 

10. В. Моцарт «Майская песня» 

11. Ф. Шуберт «Вальс» 

12. Б.Н.П. «Перепелочка» 

13. Д. Кабалевский «Вроде вальса» 

14. М. Мусоргский «Песня марфы» из о. «Хованщина» 

15. (перелож.В.Цыбына) 

16. В.Моцарт «Аллегретто», «Майская песня», «Песня пастушка» 

17. «Славление» из о. «Псковитянка» (перелож. В.Цыбина) 

18. Б. Флисс «Колыбельная» 

19. Ф. Шуберт «Вальс», «Колыбельная» 

20. Д. Шостакович «Вроде марша», «Хороший день» 

21. Ю. Шапорин «Колыбельная 

Русские народные песни: 

22. «Как под горкой, под горой» (обраб. Н. Баклановой), 

23. «Во поле берѐза стояла» (обраб. С.Стемпневского), 

24. «Уж как во поле калинушка стоит» (ред. П.Чайковского) 

25. «Заплетися плетень», « Протяжная», 

26. П. Чайковский «Русская песня», «Шарманщик поѐт» 

 
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Лѐвина Е. «Хрестоматия для блокфлейты» 

2. Оленчик «И. Хрестоматия для блокфлейты» 

3. Покровский «А.В школе и дома» Пособие для юного флейтиста М.1989г. 

4. Платонов Н. «Школа игры на флейте» М., 2004г. (по выбору педагога). 

5. Хрестоматия педагогического репертуара, часть I. Составление и редакция Ю. 

Должиков.М., 1971( 1-3 класс ) (по выбору педагога). 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Всех детей, независимо от способностей, надо обучать музыке с юного возраста, 

так как она оказывает благотворное влияние на физическое, интеллектуальное и духовное 

развитие ребенка. Еще Аристотель говорил, что как «гимнастика развивает тело, так и 

искусство развивает душу». А музыка –  это мощнейшее средство гармоничного развития 

маленького человека. Она не только помогает красиво двигаться, но и оказывает 

невероятно сильное воздействие на эмоциональную сферу ребенка. 

 Многолетние исследования зарубежных психологов показали, что дети, 

занимающиеся музыкой, опережают сверстников в интеллектуальном, социальном, и 

психомоторном развитии. 

 Дошкольный период детства – время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка, пора наиболее 

оптимальных решений и приобщение ребѐнка к миру прекрасного. Благодаря развитию 

восприятия музыки у детей складываются музыкальные впечатления, обогащающие их 

личность. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

 Программа дополнительного образования дошкольников «Музыка и окружающий 

мир» составлена для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста. Программа 

включает в себя ознакомление с нотной грамотой, изучение теоретического материала, 

т.к. без этого невозможно освоение игры на инструменте. Данный предмет  является 

содержательным компонентом комплексной программы  «Обучение игре на музыкальных 

инструментах». 

Программа предназначена для учащихся с 6 лет, форма занятий групповая. 

            При разработке программы основополагающими были следующие положения: 

1.Отражение единого мира через различные формы и виды деятельности. 

2. Воспитательное значение искусства идет в процессе передачи духовного опыта.  

Работа на занятиях направлена на развитие природных способностей: музыкального 

слуха, ритма, памяти, координации, творческого потенциала. Обеспечение доступности 

преподаваемого материала является обязательным условием данной программы. 

 Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок 

становится чутким к красоте в искусстве и жизни. Только развивая эмоции, интересы, 

вкусы ребенка, можно приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее основы.  

 

Характеристика программы: 

 

      Данная  рабочая программа «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ. МУЗЫКА И 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» - 1 СТУПЕНЬ является среднесрочной и имеет художественно-

эстетическую направленность.  По форме организации  содержания и процесса 

деятельности программа комплексная, по форме составления – адаптированная,по 

уровню содержания - базовая, по уровню усвоения -  ознакомительная, по целевой 

установке -  общеразвивающая.  

Программа рассчитана на один год обучения.  

Возраст детей при поступлении с 6 лет. 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

 При реализации этой программы: 

1. Формируются специальные знания умения и навыки, помогающие организации 

музыкальной деятельности. 

2. Развиваются музыкальный слух, память, ритм, звуковысотное певческое 

интонирование.  



 

 

3. Воспитывается любовь и интерес к лучшим образцам народной и классической 

музыки.  

Формируется интерес к занятиям музыкой, а также предметные, личностные и 

метапредметные результаты. 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

• наличие музыкальных 

способностей: слуха, ритма, 

памяти, музыкальности и 

артистизма; 

• владение учащимися 

музыкальной грамотой, 

необходимой для игры на 

инструменте в пределах 

программы учебного предмета 

и  чтения нот с листа; 

• слуховой анализ 

• воспитание чувства 

метроритма 

• формирование творческих 

навыков 

 наличие осмысленности 

и заинтересованности в 

обучении через специально 

организованную рефлексию 

учащихся их отношения к 

обучению, его результатам. 

 наличие основ 

художественного вкуса 

(восприятие, эмоциональная 

отзывчивость на музыку). 

 Развитие эмоциональной 

сферы ребенка как 

фундамент его общения с 

окружающим миром и 

развитием интеллекта.  

 

Владение сформированными 

универсальными учебными 

действиями: 

 умение использовать 

общеучебные действия: 

самостоятельно ставить цель, 

планировать и прогнозировать 

результат, оценивать продукт 

своей деятельности. 

 владение учащимися 

конкретными элементами 

социального опыта (участие в 

различных  видах музыкальной и 

творческой деятельности)  

 

 

Цель: введение в мир музыки, для формирования эмоциональной отзывчивости и 

установления связей  между музыкой и окружающим миром. 

Задачи: 

1. Организовать  знакомство с многообразным миром музыки  

2. Сформировать чувство восприятия  музыки через различные формы обсуждения 

(беседа, диалог) 

3. Способствовать формированию личного отношения к миру музыки личностных и 

предметных результатов учащихся в процессе реализации программы. 

 

2. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 1 год обучения, с общим 

количеством часов 36. Основной формой учебной работы являются групповые занятия. 

Группа – 10-15 человек. 1 час в неделю. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ:ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ. 

«МУЗЫКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» - 1 СТУПЕНЬ 

Наименование  вида деятельности  Подг - 1 класс 

Теория Практ. Всего часов 

Организационные мероприятия по набору 

групп. 

- - 2 

Звуковысотное и интонационное усвоение 

изучаемого материала  
2 6 8 

Метроритмическая работа  2 5 7 

Теоретические сведения 2 5 7 



 

 

 
Содержание программы. 

 

• Звуковысотное и интонационное усвоение изучаемого материала – 8 часов. 

• Метроритмическая работа -7 часов. 

• Теоретические сведения – 7 часов. 

• Слуховой анализ – 6 часов. 

• Тематические развивающие мероприятия - 4 часа. 

• Промежуточная аттестация – 2 часа.  

• Организационные мероприятия по набору групп -2 часа. 

 
3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Учебные занятия проводятся в игровой форме (конкурсы, викторины, 

познавательные игры) которые являются основой для формирования предметных 

личностных и метапредметных образовательных и развивающих результатов. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме контрольного занятия. 

По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды 

контроля: входящий, текущий, тематический, промежуточная аттестация. Что в 

целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение ими 

общеразвивающей программы. 

 
Составляющие 

мониторинга 

Форма проведения аттестации Дата 

мониторинга 

Форма оценивания 

(баллы, уровни) и 

фиксации 

Входящий Собеседование по вопросам: 

1. Назовите известных вам 

композиторов.  

2. Назовите музыкальные 

инструменты.  

3. Чем отличаются песня, танец и 

марш. 

4. Какие ваши любимые музыкальные 

произведения.  

5. Спойте свою любимую песню. 

сентябрь Протокол собеседования 

Текущий Оценка педагога по работе на занятиях 

(фронтальный опрос) 

с сентября по 

май 

Дневники текущего 

контроля  

Тематический Тестовые задания по темам.  После 

прохождения 

каждой темы.  

Дневники текущего 

контроля. 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольный урок декабрь Протокол промежуточной 

аттестации 

Промежуточная 

аттестация 

Коллоквиум.  Апрель, май Журнал по оценке 

результатов коллоквиума 

 

Система и критерии оценивания. 

 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать программным 

требованиям. Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету ТЕОРИЯ 

И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ. «МУЗЫКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» - 1 СТУПЕНЬ. 

должны позволить: 

Слуховой анализ  2 4 6 

Тематические развивающие мероприятия 4 

Промежуточная аттестация   - 2 2 

Итого 8 22 36 



 

 

 определить уровень освоения учащимися материала, предусмотренного учебной 

программой; 

 оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

К промежуточной аттестации по итогам уч.г. по программе 1 ступени учащиеся  

должны уметь: 

 сольфеджировать разученные мелодии; 

 пропеть незнакомую мелодию с листа; 

 анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические знания; 

 знать необходимую профессиональную терминологию. 

 эмоционально откликаться на прослушанную музыку. 

  

Оценочный материал, критерии оценивания, оценочные листы представлены  в 

полном объѐме в приложении 1. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Принципы, на которых осуществляется реализация программы: 

Программа «Музыка и окружающий мир» разработана с учетом  основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности, с 

учетом возрастных особенностей детей. 

 

1.Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе 

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего 

развития».  

2.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей. 

3.Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к 

более сложным (по принципу «спирали»).  

Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения следующего, 

более сложного задания. 

4.Принцип доступности. В ходе освоения  детьми материала  обеспечивает постепенный 

переход от простого к сложному. Темп усложнения зависит от индивидуальных 

особенностей  учащихся. 

5.Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых 

мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому 

развитию, формированию положительной мотивации к познавательной деятельности.  

 

Методическое обеспечение 

В возрасте 6 - 8  у детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

внимание, формируются художественно-творческие способности. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться. Задания, которые дают детям, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. Педагоги работают по методикам Давыдовой, 

Запорожец, Фроловой, Баевой-Зебряк и др. сутью которых являются методы наглядности, 

репродукции действий.  В текущем учебном году  в парактике работы будут использованы 

методы технологии формирования критического мышления: сравнения, анализа, метод 

«Шести шляп» и т.д.  Программа опирается на принципы философские и психологические 

основы методики и принципы музыкальной креативной педагогики. Занятия проходят в 



 

 

игровой форме, т.к. основной вид деятельности дошкольников и младших школьников – 

это игра. Содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта 

и эмоционального благополучия каждого ребѐнка, что предполагает использование 

личностно – ориентированной технологии обучения. Программа оснащена практическими 

материалами и  нотными пособиями. 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ. 

«МУЗЫКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» - 1 СТУПЕНЬ 

 

 Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует  

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 Учебные аудитории для занятий оборудованы фортепиано, компьютером, проектором 

 В кабинете есть необходимый УМК для проведения занятий.  

 В библиотеке  ДТДиМ  есть в наличие вся необходимая учебная и методическая 

литература.  

 

6. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ СЛУШАНИЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ  

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ. 

«МУЗЫКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» - 1 СТУПЕНЬ 

 
1. Бетховен Л. Сурок. 

2.  Шуман Р. Песня моряков. 

3. Чайковский П. Детский альбом: Мазурка. 

4. Глинка М. Ночной смотр. 

5. Соловьев-Седой В. Вечер на рейде. 

6. Шуберт Ф. Серенада.  

7. Глинка М. «Не искушай». 

8. Даргомыжский А. «Мне минуло шестнадцать лет», «Мне грустно». 
9. Кюи Ц. Осень.  

10. Пахмутова А. Песня о тревожной молодости. 

11. Глинка М. Северная звезда.  

12. Григ Э. Сосна. 

13. Мендельсон Ф. Песни без слов.  

14. Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч. 2 

15.  Шопен Ф. Прелюдия № 7 

 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
1. Давыдова Е. Сольфеджио.  

2. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио . Ч.1. 

3. Металлиди Ж., Перцовская Н. Музыкальные задания для ДМШ. 

4. Русяева И. Примеры для чтения с листа. 

5. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. 

6.  Варламова. Семченко. Сольфеджио.  

7. Лазарева.  Игровые занятия для детей 5-7 лет. 

8. Баева. Зебряк. Сольфеджио. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ: ТЕОРИЯ И 

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ. «МУЗЫКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» - 1 СТУПЕНЬ 

НАХОДИТСЯ В УЧЕБНОМ ЖУРНАЛЕ. 


