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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Музыкальное образование – это развитие музыкальных способностей человека.
Оно осуществляется в различных формах музыкальной деятельности, и ставит своей
целью воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, понимание и переживание ее
содержания. В целом, формирование музыкальной культуры человека. Музыкальное
образование может быть профессионально ориентированным и общеразвивающим,
позволяющим за короткий срок обучения сформировать основные навыки игры на
музыкальных инструментах. Одна из таких программ: МОДУЛЬНАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА
«ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ»
разработана
на
основе закона об
Образовании РФ № 267 и Приказа Министерства Образования РФ «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам № 1008».
Программа создана для удовлетворения социального спроса и даѐт возможность
предложить обучение на разных музыкальных инструментах детям и подросткам, у
которых сформировалось желание обучения игре на музыкальных инструментах с 7 лет,
для личного развития.
Программа направлена на формирование предметных, личностных и метапредметных
результатов учащихся, получение ими художественного образования, а также
эстетического воспитания и духовно-нравственного развития.
Предметные:

•

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

Личностные:
 наличие осмысленности и
заинтересованности обучения
игре на музыкальных
инструментах, через
специально организованную
рефлексию учащихся их
отношения к обучению, его
результатам.
 наличие основ
художественного вкуса
(восприятие, эмоциональная
отзывчивость на музыку)

Метапредметные:
 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 программы:
Удовлетворение интересов детей и подростков к музыкальному исполнительству и
формирование навыков игры на музыкальном инструменте и формирование музыкальной
культуры.
Задачи:
Обучающие:
 Сформировать у учащихся определенные технические умения и навыки игры на
инструменте, умения ориентироваться в музыкальном тексте.
Развивающие:
 Способствовать развитию музыкальных способностей учащихся: музыкальности,
чувства ритма, слуха, координации, внимания, памяти.
Воспитательные:




Формировать основы
художественного вкуса (восприятие, эмоциональная
отзывчивость на музыку)
Формировать культуру поведения музыканта-исполнителя, активного слушателя,
зрителя, умеющего ценить красоту.
Характеристика программы:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Программа состоит из 3 модулей, объединѐнных по целевой установке –
формирование основ владения музыкальным инструментом, и развитие
художественного вкуса (восприятие, эмоциональная отзывчивость на музыку).
Отличие их состоит в том, что модули рассчитаны на разный срок обучения и разную
часовую недельную нагрузку, которая отвечает социальному запросу родителей на
обучение детей игре на музыкальных инструментах в разном объѐме учебных часов.
1,2 модуль – это 1 год обучения – 1 час в неделю
3 модуль – это 2 года обучения - 2 часа в неделю
Наличие программ модулей обосновано автономностью и завершенности каждой
программы. Обучение осуществляется на одном музыкальном инструменте в каждой
программе – модуле:
1 модуль: фортепиано, 36 часов в учебный год;
2 модуль: фортепиано, скрипка, домра, 72 часа в учебный год;
3 модуль: шестиструнная гитара, 144 часа в учебный год.
Возраст при поступлении с 7 лет.
Программа «Основы любительского музицирования» раскрывает специфику
овладения игрой на фортепиано, скрипке, домре, гитаре.
Занятия организуются индивидуально. Программа содержит направления работы по
формированию основ музыкально – исполнительской компетентности (МИК):
 формируются умения и знания в объѐме программы,
 формируется интерес
к музыкальному искусству, и начальные навыки
самостоятельного музыкального исполнительства;
 формируются умения по чтению нот с листа;
 формируется заинтересованность и осмысленность обучения игре на музыкальных
инструментах.
 формируется социальный опыт, через участие в концертных и конкурсных
выступлений других видах музыкальной деятельности.
Досугово – развивающие мероприятия программы «КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ
КОМПОНЕНТ» МОДУЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ 1,2 модуль»
включены
в
программу
«КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
КОМПОНЕНТА»
Многоступенчатой дополнительной общеразвивающей программы «ОБУЧЕНИЕ
ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ».
К МОДУЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ – 3 модуль» составлена
программа «КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ».
Структурно программа построена и включает в себя все требуемые разделы. Важным
элементом является раздел «Промежуточная и итоговая аттестация учащихся» и
критерии оценивания образовательных результатов учащихся.
Индивидуальный подход к учащимся позволяют развить способности каждого, что
предусматривает разработку индивидуальной программы и гибкий подход к подбору
репертуара.

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОДУЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ»
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1 МОДУЛЬ
Наименование
учебного
предмета
Фортепиано
Промежуточна
я аттестация
Всего

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

февраль

март

апрель

май

4

4

3
1 зачѐт

4

4

4

4

4

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2 МОДУЛЬ

1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование
учебного
предмета
Фортепиано
Скрипка
Флейта
Домра
Промежуточн
ая аттестация
Всего

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

8

8

8

7

8

8

8

7

8

1 зачѐт
8

8

8

1 зачѐт

8

8

8

8

8

8

апрель

май

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
3 МОДУЛЬ
Наименование
учебного
предмета
Гитара
Промежуточная
аттестация
Всего

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

8

8

8

7
1 зачѐт

8

8

8

8

7
1 зачѐт

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1. ТАБЛИЦА КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ:
Наименование учебного предмета
1.1 Фортепиано
1.2 Скрипка
1.3 Шестиструнная гитара
Итого за период обучения

1 модуль
1 год
1/36
36 часов

2,4,5 модуль
1 год
2/72
2/72
72 часа

3 модуль
1 год
2 год
2/72
2/72
144 часа

2. ТАБЛИЦА КОЛИЧЕСТВА АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ В ГОД/НЕДЕЛЮ НА
КАЖДОГО УЧАЩЕГОСЯ:
Наименование
учебного предмета
1.1 Фортепиано
1.1 Фортепиано
1.2 Скрипка
1.1 Шестиструнная гитара

количество аудиторных
часов в год/неделю
1 модуль - 1 года обучения
36/1 час
2 модуль - 1 года обучения
72/2 часа - на каждый
учебный предмет
3 модуль - 2 года обучения
72/2 часа

Промежуточная и
итоговая аттестация
2 полугодие - апрель (май)
1 полугодие – декабрь
2 полугодие - апрель (май)
Ежегодно,
1 и 2 полугодие (декабрь,
апрель (май)

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ
МОДУЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ»
К
МОДУЛЯМ 1, 2
(реализуется за счет средств физических и юридических лиц)

Автор-разработчик
педагог дополнительного образования:

Братск
2018

Т.Н. Косаченко

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
«ФОРТЕПИАНО
–
ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ - 1» 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 «ФОРТЕПИАНО
– ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ» 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
исполнительской и обще культурной компетентности.

основ

музыкально

–

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 «основы 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
г.о
1

Количество мероприятий
концерты
3

филармония
2

конкурсы
1

итого
олимпиады
1

7

План мероприятий на 2018-2019 учебный год
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

подготовка к мероприятию «Посвящение в музыканты»
«Посвящение в музыканты»
подготовка к класс- концертам для родителей
 досуговое мероприятие «Детская филармония»
 класс-концерты для родителей
подготовка к фестивалю-конкурсу «Музыкальный серпантин»
 фестиваль-конкурс «Музыкальный серпантин»
 подготовка к компетентностной олимпиаде
компетентностная олимпиада
 подготовка к отчѐтному концерту ТО
 концерт «Детская филармония
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.
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. И включает в себя следующие направления:
1. Участие в конкурсных, концертных, досугово- развивающих мероприятиях
отражается в картах творческой активности учащихся.
Ожидаемый результат
Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента по
программе «Фортепиано –
основы
любительского музицирования - 1» имеют
представления о понимании ценности музыкального искусства, у них сформированы
основы нормы поведения в качестве исполнителя и слушателя, сформированы начальные
основы МИК и ОКК через участие в дополнительных мероприятиях.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ
МОДУЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ»
МОДУЛЬ 3
(реализуется за счет средств физических и юридических лиц)

Автор-разработчик
педагог дополнительного образования:

Братск
2018

Т.Н. Косаченко

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 программе «Шестиструнная гитара – основа любительского
музицирования» 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
специальности, 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 «Шестиструнная
гитара – основа любительского музицирования» 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
обще
культурной
компетентности.
Задачи:
5. Включать каждого учащегося в личностно значимые творческие виды деятельности
через участие в концертных, конкурсных и культурно – просветительских
мероприятиях в качестве исполнителя и слушателя вне рамок учебных занятий.
6. Способствовать созданию ситуации успеха в творческой деятельности, предоставить
возможность каждому учащемуся проявлять себя в ней.
7. Способствовать развитию культурного кругозора, через знакомства различными
творческими направлениями гитарного исполнительства (произведения классической и
популярной музыки).
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
общекультурной
компетентности.
Реализация
компетентностного компонента к программе «Шестиструнная гитара – основа
любительского музицирования» 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
Год обучения

1
2

Количество мероприятий
Творческие встречи
Фестивальконкурс
«Шесть струн»
2
1

итого
Викторина

1

4

План мероприятий на 2018-2019 учебный год
МЕСЯЦ, ЧИСЛО
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

МЕРОПРИЯТИЯ
Подготовка к досуговому мероприятию «Посвящению в музыканты»
 мероприятие «Посвящение в музыканты»
 подготовка к дополнительно-развивающему мероприятию
«Шесть струн»



Дополнительно-развивающее мероприятие «Шесть струн»
Подготовка к класс- концерту для родителей

ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ

класс-концерты для родителей
подготовка к фестивалю-конкурсу «Музыкальный серпантин»
 фестиваль-конкурс «Музыкальный серпантин»
 подготовка к «Музыкальной викторине»

МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ

«Музыкальная викторина»
Дополнительно-развивающее мероприятие «Шесть струн»
Класс-концерт для родителей

Творческие встречи.
Открытое музыкально - творческое мероприятие, направленное на просветительство и
пропаганду музыкального искусства. Оно предполагает формирование ОКК посредством
знакомства различными творческими направлениями
гитарного исполнительства
(произведения классической и популярной музыки), просмотра тематических фильмов,
показа презентаций, обсуждений концертов и музыкальных тем.
Фестиваль - конкурс
Фестиваль – конкурс «Музыкальный серпантин», направлен на привлечение широкого
круга учащихся с различными музыкальными способностями. Благодаря подготовке к
фестивалю - конкурсу и участию в нѐм, учащиеся 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 учащихся.
Музыкальная викторина

При проведении музыкально - творческого мероприятия, учащиеся в занимательной
форме смогут закрепить и обобщить знания по музыкальной грамоте, что способствует
развитию интереса к занятиям музыки.
Педагогический контроль
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.
Ожидаемый результат
Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента по
программе «Шестиструнная гитара – основа любительского музицирования» имеют
представления о понимании ценности музыкального искусства, у них сформированы
сценические нормы поведения в качестве исполнителя и слушателя, сформированы
основы ОКК через участие в дополнительных мероприятиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАДАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ»

1.
Американский композитор 20 века Леонард Бернстайн о джазе
сказал следующие слова: « Я люблю джаз за то, что он никогда не бывает
окончательно печальным или окончательно веселым. Самый что ни на есть
веселый буйный джаз всегда чуть-чуть отдает горечью. Я люблю джаз и за
его юмор. Он дурачится с нотами и забавляется с ними». Представьте себе,
что вам предложили стать дирижером ансамбля или оркестра, исполняющего
джазовую музыку. Прослушайте два произведения: композитора Джорджа
Гершвина «Рапсодия в стиле блюз» и «Хэллоу, Долли» в исполнении Луи
Армстронга, выберите произведение, которое вы бы хотели исполнить,
инструменты, которые будут входить в состав вашего ансамбля или оркестра.
Проведите кастинг и выберите музыкантов для вашего ансамбля или
оркестра.
Содержание кейса:
1.
Словарь музыкальный или Интернет.
2.
Музыкальные произведения Джорджа Гершвина «Рапсодия в
стиле блюз» и «Хэллоу, Долли» в исполнении Луи Армстронга.
3.
Изображения музыкальных инструментов.
4.
Профессиональные и личностные качества.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Музыка – прекрасная и безграничная область человеческой культуры. В
последние годы объем музыкальной информации необычайно возрос. Ребенок ежедневно
получает ее в школе и различных творческих кружках, по радио и телевидению, в театре,
кино, с концертной эстрады и домашних проигрывателей, магнитофонов. Несомненно,
этот музыкальный поток оказывает значительное влияние на формирование интересов и
вкусов детей. Невозможно игнорировать столь серьезное общественное явление. Видится
необходимым заложить в ребенке прочный фундамент хорошего музыкального вкуса,
основанного на лучших образцах мировой музыкальной культуры.
Музыкальное образование – важный раздел эстетического воспитания. Игра на
фортепиано – занятие, требующее хорошей техники, внимания и отдачи. В процессе
обучения происходит воспитание терпения, усидчивости, а также социально-деятельной и
активной личности.
Образовательная политика Дворца творчества детей и молодежи департамента
образования города Братска нацелена на предоставление возможности развить свои
творческие склонности самому широкому кругу: детям, подросткам, молодежи.
Модуль «ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ – ФОРТЕПИАНО - 1»
является
содержательным
компонентом
МОДУЛЬНОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ» разработана на основе закона об Образовании РФ № 267 и Приказа
Министерства Образования РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №
1008».
Программа направлена на формирование предметных, личностных и
метапредметных результатов учащихся, получение ими художественного образования, а
также эстетического воспитания и духовно-нравственного развития.
Отличительными особенностями данной дополнительной общеразвивающей
программы «Основы любительского музицирования – Фортепиано - 1» является:
 создание базовых основ и решение задач формирования общей культуры учащихся,
расширение их знаний о мире и о себе;
 преобладание развития общих способностей личности над специальными, на основе
педагогической поддержки индивидуальности учащихся (способностей, интересов,
склонностей) в условиях специально организованной образовательной деятельности;
 удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности
учащихся в области игры на музыкальных инструментах; а также их познавательной и
творческой активности;
 накопление учащимися социального опыта через участие в концертной деятельности,
обогащение навыками общения и совместной деятельности с педагогом в процессе
освоения программы;
 приоритет развития универсальных учебных действий.
Актуальность и педагогическая целесообразность заключается в том, что эта
программа развивает музыкально-исполнительскую, общекультурную и социальную
компетентности учащихся. Кроме того, программа краткосрочная и адресована учащимся
разного возраста, у которых сформировалось желание обучения игре на фортепиано.
Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по возможностям
воплощения в звуке произведений практически всех существующих музыкальных жанров,
играет незаменимую роль в процессе музыкального образования. Фортепиано в доступной
и зрительно наглядной форме позволяет воплощать музыкально-гармонические и
музыкально-полифонические образы.

Данная рабочая программа модуля «Основы любительского музицирования –
фортепиано - 1» составлена с опорой на примерные программы «Специальный
инструмент. Фортепиано» (Программа Министерства культуры СССР для ДМШ –
Москва, 1989 год и Программа Министерства культуры России для ДМШ – Москва, 2002
год) и адаптированную комплексную программу «Обучение игре на музыкальных
инструментах», рекомендованную МС ДТДиМ и утверждѐнную приказом директора от
06.02.2009г.
Однако, типовые программы направлены на подготовку профессионального
музыканта, а данная программа способствует освоению учащимися простых приѐмов
игры на фортепиано в течение 1 года с использованием традиционных технологий. В
программе упрощены требования к репертуару, к технической сложности произведений,
репертуар включает популярные произведения, песни и т.д (примерный репертуарный
список представлен в пункте 6, данной программы).
В основе реализации программы заложена идея формирования основ музыкально исполнительской и общекультурной компетентностей.
Учебно-воспитательная работа по предмету фортепиано включает в себя изучение
учащимися музыкальных произведений с целью их публичного исполнения; воспитание
эстетического вкуса учащихся на основе осознанного восприятия музыки; ознакомление с
разнообразными музыкальными формами, жанрами и стилями; развитие основных
технических навыков; повышение уровня музыкальной грамотности; расширение и
закрепление теоретических и исторических познаний.
Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в рамках реализации
данной программы, разработана программа компетентностного компонента, включающая
разнообразные формы организации деятельности учащихся, посредством проведения
дополнительно-развивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности,
целью проведения которых, является формирование основ музыкально-исполнительской и
общекультурной компетентности учащихся. Досугово – развивающие мероприятия
программы «КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ» включены в программу
«КОМПЕТЕНТНОСТНОГО КОМПОНЕНТА»
Многоступенчатой дополнительной
общеразвивающей
программы
«ОБУЧЕНИЕ
ИГРЕ
НА
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ».
Характеристика программы:
Программа модуля «Основы любительского музицирования – Фортепиано - 1»
является краткосрочной и имеет художественную направленность, ее образовательная
область – «Искусство». Программа по уровню содержания – ознакомительная, по уровню
усвоения – общеразвивающая.
Программа рассчитана на один года обучения. Занятия индивидуальные.
Возраст учащихся при поступлении: с 7 лет
Планируемые результаты
Выпускник
это музыкант-любитель, освоивший простые приѐмы игры на
фортепиано, может исполнять популярные мелодии одной или двумя руками, подбирать
мелодии на слух; владеет музыкальной грамотой, элементарными правилами поведения
на сцене; формируется интерес к занятиям на фортепиано, а также предметные,
личностные и метапредметные результаты.
Предметные:

Личностные:

Метапредметные:

•

 наличие осмысленности

 умение использовать

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

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)

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 программы:
Удовлетворение интересов детей и подростков к музыкальному творчеству, реализация их
музыкальных способностей
в области игры на фортепиано, формирование у них
музыкальной культуры.
Задачи:
Обучающие:
 Сформировать у учащихся определенные технические умения и навыки игры на
инструменте, умения ориентироваться в музыкальном тексте.
Развивающие:
 Способствовать развитию музыкальных способностей учащихся: музыкальности,
чувства ритма, слуха, координации, внимания, памяти.
Воспитательные:
 Способствовать развитию творческого воображения и музыкального вкуса,
обогащению первоначальных представлений учащихся об инструментальной
музыке, освоению ими музыкального языка и средств музыкальной
выразительности как основы формирования ОКК.
1. 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 индивидуальные
занятия педагога с учеником из расчета по 1 часу один раз в неделю. Длительность одного
учебного часа составляет 45 минут.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОДУЛЯ:
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ –
ФОРТЕПИАНО - 1»
1.Таблица количества аудиторных часов в неделю на каждого учащегося:
Наименование учебного
предмета

Количество
аудиторных часов в
неделю

Количество
аудиторных
часов в год

Промежуточная
и итоговая
аттестация

1

Фортепиано
Всего

36 часа
36 часов

1
1 часа

2 полугодие
(апрель (май)

2. Учебный план
Наименование вида деятельности
Организационная работа по набору учащихся
Начальный этап обучения. Знакомство с
инструментом
Освоение музыкальных произведений. Работа над
основными средствами выразительности

Теория

Практ.

Всего часов

1

1

2
2

5

25

30

1
Подготовка к публичным выступлениям
Итоговая и промежуточная аттестация в виде
зачѐтов.
ИТОГО
36 часов
В течение всего учебного года, как часть учебных занятий
1
35
Освоение технических навыков игры на
фортепиано (часть каждого занятия)
Постановка аппарата (часть каждого занятия)

1

35

1
1

36
36

Содержание программы.
• Начальный этап обучения. Знакомство с инструментом - 2 часа.
• Освоение музыкальных произведений. В течение года учащийся должен пройти не
менее 5 произведений: пьесы различного характера, ансамбли – 30 часов.
• Подготовка к публичным выступлениям - 1 час
• Постановка аппарата (10 часов – на каждом учебном занятии).
• Освоение технических навыков игры на фортепиано – (10 часов – на каждом
учебном занятии)
Постановка и основные штрихи. Важнейшей предпосылкой для успешного развития
обучающегося является воспитание у него свободной естественной постановки организации целесообразных игровых движений.
Работа над качеством звукоизвлечения. Это работа над точной интонацией и
качеством звукоизвлечения - важнейшим средством музыкальной выразительности,
что, в свою очередь, предполагает развитие музыкального слуха учащегося, чувства
самоконтроля;
Освоение музыкальных произведений. Один из важнейших видов работы — развитие
у учащихся навыка чтения нот с листа, крайне необходимый для музицирования. Умение
ученика самостоятельно и грамотно разобраться в нотном тексте значительно
активизирует процесс работы и создает необходимые условия для расширения
музыкального кругозора.
Количество музыкальных произведений, рекомендованных для обучения в классе
любительского музицирования, дается в требованиях программы. Педагог в работе
должен добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые
произведения должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие - для
показа в классе, третьи - с целью ознакомления. Все это фиксируется в индивидуальном
плане учащегося. Выбор репертуара для зачетов зависит от индивидуальных особенностей
каждого учащегося, его музыкальных данных, трудоспособности и методической
целесообразности выбора. Примерный репертуарный список представлен в пункте 6,
данной программы.

Наименование вида
деятельности
Освоение музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности

Освоение технических
навыков игры на
фортепиано

Содержание программы
В течение года учащийся должен пройти 5 небольших
произведений, в том числе 2 этюда, 1-2 пьесы различного
характера, 1-2 ансамбля. С первого учебного занятия
предполагается знакомство с инструментом фортепиано, работа
над упражнениями, формирующими правильные игровые
навыки. За год учащийся должен освоить основные приемы игры:
non legato, legato, staccato. В репертуаре предполагаются пьесы
различного характера: народные песни, пьесы песенного и
танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды,
ансамбли.
В течение года учащийся должен пройти 1 мажорную гамму в 2
октавы отдельными руками, в противоположном движении с
симметричной аппликатурой от одного звука; тоническое
трезвучие с обращениями на 2 октавы, короткое арпеджио с
обращениями.

Внеаудиторная работа раскрыта в программе компетентностного компонента
Многоступенчатой дополнительной общеразвивающей программе «ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ», 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 дополнительноразвивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности.
3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Одним из основных показателей развития личности учащегося при реализации
программы
модуля
«ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ
–
ФОРТЕПИАНО - 1» является сформированность основ Музыкально-исполнительской
компетентность (МИК) и Общекультурной компетентности (ОКК).
По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды
контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый в виде промежуточной
аттестации. Что в целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение
ими общеразвивающей программы. Определены сроки мониторинга, форма фиксации,
форма проведения аттестации.
Составляющие
мониторинга
Входящий
Текущий
Тематический
Промежуточный
в виде

Форма
проведения
аттестации
Прослушивание,
собеседование
Оценка педагога по
по критериям МИК
Прослушивание
зачѐт

Дата
мониторинга
сентябрь

Форма оценивания (баллы,
уровни) и фиксации

протоколов прослушивания и
собеседования
с сентября по дневники текущего контроля
май
ноябрь
дневники текущего контроля
декабрь
Оценочные листы
сформированности МИК зачѐте

промежуточной
аттестации
Итоговый в
виде
промежуточной
аттестации

зачѐт

апрель (май)

Оценочные
сформированности
зачѐте

листы
МИК на

Входящий
контроль
модуля
«ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ – ФОРТЕПИАНО - 1» предполагает собеседование по вопросам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назовите известных вам композиторов.
Назовите музыкальные инструменты.
Чем отличаются песня, танец и марш.
Какие ваши любимые музыкальные произведения.
Спойте свою любимую песню.
Какие есть звуки в любом звукоряде.
Что такое тон и полутон.
Что такое размер.
Знаки альтерации

Промежуточная, итоговая аттестация (контроль) модуля «ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ – ФОРТЕПИАНО - 1» предполагает зачет.
Зачет – форма контроля и оценки уровня знаний, умений, навыков учащихся.
Проводится педагогом как индивидуальное или групповое собеседование, опрос,
практическая работа. Организация с целью закрепления, обобщения знаний: второе
полугодие – апрель (май).
Основы Музыкально-исполнительской компетентности (МИК) - это
опосредованное взаимодействие исполнителя и автора музыкального произведения,
направленное на воспроизведение, раскрытие и донесение до слушателя художественного
образа, авторского замысла музыкального произведения
Основы Общекультурной компетентности (ОКК) – совокупность знаний,
навыков, элементов культурного опыта, позволяющих человеку ориентироваться в
социальном и культурном окружении и оперировать его элементами.
Для обеспечения отслеживания формирования МИК был разработан
диагностический материал для зачѐтов и концертных мероприятий
Таблица критериев оценки сформированности основ МИК и ОКК при отслеживании
результатов открытых зачѐтах учащихся.
Критерии
сформированности
МИК

Оценка сформированности музыкально-исполнительской компетентности.
Репродуктивный уровень
3 балла
Зачѐт

Продуктивный уровень
4 балла
Зачѐт

Творческий уровень
5 баллов
Зачѐт

Основы МИК
стабильность
воспроизведения
нотного текста

навыки воспроизведения
нотного текста; слабые

стабильное воспроизведение
нотного текста;

стабильное воспроизведение
нотного текста; цельное,
выразительное исполнение;

технически свободное
исполнение
музыкального

слабая беглость пальцев и
координации движений;;

технически свободное
исполнения музыкального
произведения с небольшими

технически свободное
исполнения музыкального
произведения;

техническими недочѐтами

произведения;

единство темпа;
ясность ритмической
пульсации;
выразительность
интонирования

яркое динамическое
разнообразие;
увлечѐнное,
эмоциональное
исполнение.

метро-ритмическая и
темповая неустойчивость.

единство темпа

единство
темпа;
ясность
ритмической пульсации;

Слабый навык слухового
контроля собственного
исполнения; отсутствие
навыка выразительного
интонирования;

достаточный слуховой
контроль собственного
исполнения;

выразительность
интонирования; грамотное
понимание формообразования
произведения, музыкального
языка, средств музыкальной
выразительности;

Основы ОКК
частые «срывы» и остановки
незначительная
при исполнении; низкое
нестабильность
качество звукоизвлечения и
психологического поведения
звуковедения;
на сцене; попытка передачи
динамического разнообразия;

яркое динамическое
разнообразие, увлечѐнное и
эмоциональное исполнение,
культура звука

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Приступая к занятиям с начинающим учеником, педагог должен определить
правильную посадку учащегося за инструментом. Необходимо увязать процесс изучения
первоначальной нотной грамоты с выработкой правильных представлений «нота - звук».
В процессе обучения педагог должен постоянно работать над развитием слуховых и
образных представлений. Для успешного развития навыков ученику, прежде всего,
необходимо усвоить организацию игрового аппарата, учитывающие его индивидуальные
особенности. Целесообразно включать в процесс обучения специальные физические
упражнения на развитие координации.
С первых занятий необходимо добиваться интонационной и ритмической точности
исполнения. Технические возможности учащихся необходимо развивать с самого начала
обучения по всем направлениям, последовательно, тщательно прорабатывая отдельные
элементы технических приемов. При этом следует использовать не только несложные
этюды, но и простейшие гаммы, арпеджио, упражнения.
Все формы работы по программе «Основы любительского музицирования»
основаны на изучении музыкальных произведений. Цель этой работы сводится к тому,
чтобы играющий
сначала как можно раньше уяснил то, что называется
«художественным образом, а именно: содержание, смысл, сущность музыки. Эта ясно
осознанная цель и дает играющему возможность стремиться к ней, достигать ее,
воплотить в своем исполнении. Затем играющий должен осознать и попытаться донести
до слушателя звуковое решение художественного образа, его музыкально-звуковые
намерения. И, наконец, освоить необходимые для данного произведения технические
приемы игры на фортепиано. Такое осознанное отношение к восприятию музыки будет
способствовать тому, что исполнитель почувствует «радость творца», и тогда музыка
откроет ему богатый мир гармонии, приобщит к творческой деятельности.
В основе программы лежат дидактические принципы доступности и
последовательности в обучении. В текущем учебном году в практике работы будут
использованы методы технологии формирования критического мышления: сравнения,
анализа, метод «Шести шляп» и т.д. Всѐ это необходимо для организации грамотной
самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать учебный
процесс.
Художественный
материал
в
программе
представлен
популярными
произведениями. Работа над техникой подготавливает ученика к передаче характера
изучаемых музыкальных произведений. Исполнение популярных пьес, песенных
композиций развивает эмоционально-образное мышление обучающихся и способствует
формированию их художественного вкуса. За короткий срок им предстоит научиться

исполнять нетрудные, но в тоже время интересные произведения классического
фортепианного репертуара, романсы и популярные мелодии. Педагогом для каждого
учащегося на 1-е и 2-е полугодие составляется индивидуальный план. Этот план
составляется с учетом индивидуальных особенностей учащегося, а также программных
требований. Требования программы позволяют развить способности каждого учащегося,
исходя из его индивидуальности, что предусматривает гибкий подход к подбору
репертуара. Программа предусматривает разнообразие форм проведения учебных
занятий:
 урок-концерт (педагог проигрывает выбираемые произведения в концертном варианте);
 посещение концертов;
 просмотр видеозаписей, прослушивание грампластинок и аудиозаписей известных
исполнителей.
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 МОДУЛЯ
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ – ФОРТЕПИАНО - 1»
 Реализация данной программ обеспечивается учебно-методической документацией
(учебниками, учебно-методическими изданиями, аудио и видео материалами,
библиотекой ЦОР, авторским учебно-методический комплект ).
 Материально-техническая
база
образовательного
учреждения
соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
 Учебная аудитория для занятий по предмету " Фортепиано" оснащена 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
МОДУЛЯ
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ – ФОРТЕПИАНО - 1»
ПЬЕСЫ.
1. Альбом ученика-пианиста. Подготовительный класс.
№№ 1-56, №№ 61-88. По выбору.
2. Альбом ученика - пианиста. Хрестоматия для учащихся ДМШ 1 класс.
№№ 1-49. По выбору.
3. Большая музыка маленькому музыканту. 1-2 годы Обучения.
Вагнер Р. - Свадебный хор (из оперы «Лоэнгрин»).
Россини Дж. - Увертюра (из оперы «Вильгельм Телль»).
Григ Э. - Утро (из сюиты «Пер Гюнт»).
4. Весѐлые нотки. 1 класс.
№№ 1-3, 9-10,12-14,15-17,19-22,25. По выбору.
5. В музыку с радостью. Изд. 2. ГеталоваО. Визная И. Раздел 1, часть 1-7. По выбору.
6. Крохе - музыканту. Нотная азбука для самых маленьких. Изд. 3.
Часть 1-2, по выбору.
7. Малыш за роялем. Учебное пособие. Изд.2. Части 1-2, 3- №№ 1-39. По выбору.
8. Маленькому музыканту. Фортепианный альбом. Арман Ж. - Пьеса.
Телеман. Г.Ф. - Пьеса.
9. Музыкальная поляна. Пособие для начинающих. Части 1-2. По выбору.
10. Музыкальные зарисовки. Для учащихся младших и средних классов. Торопова. Н. №№ 2-

10. По выбору.
Музыка для детей. Фортепианные пьесы. Выпуск 1. Часть 1. По выбору.
Первые шаги маленького пианиста. №№ 1-101. По выбору.
Пора играть, малыш! Для учащихся подготовительного и 1 класса ДМШ. По выбору.
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 1. Раздел «Мелодии и пьесы» По
выбору.
15. Сборник пьес для фортепиано 1-2 класс. Пьесы по выбору.
16. Фортепиано. Обучение по Ляховицкой. С первых занятий. Из «сборника для начинающих»
№№ 1-44,59.
17. Фортепиано. Милич.Б. Маленькому пианисту. Раздел 1.№№ 1-24
Раздел 2. №№ 1-27. Раздел 3.№№ 1-26 Раздел 4. №№ 1-19.
18. Фортепиано. Милич. Б. 1 класс.№№ 1-87. По выбору.
19. Фортепианная игра. Ред. Николаева А. Раздел 1.По выбору.
20. Фортепианная азбука Гнесина Е. По выбору.
21. Хрестоматия для фортепиано. Педагогический репертуар. 1 класс.№№ 1-60. По выбору.
22. Юный пианист. Выпуск 1. №№ 10-50. По выбору
23. Юному музыканту - пианисту. 1 класс.Пьесы. По выбору.
24. Альбом ученика - пианиста. Хрестоматия для учащихся ДМШ. 1 класс.
№ 77 Беркович И. - Танец.
№ 79 Халаимов И. - Старательная первоклассница.
№ 86. Майкапар С. - Вальс.
№ 88 Майкапар С. - В садике.
№ 93 Штейбельт Д. - Адажио.
№ 97 Беркович И. - Вальс.
№ 99 Майкапар С. - Детская пьеса.
№ 102. Волков В. -Вальс.
№ 105 Михайлов К. - Прогулка.
№ 108 Русская пляска. Обр. Корольковой И.
25. Альбом ученика- пианиста. Хрестоматия для учащихся ДМШ 2
класс.
Моцарт В.А. - Вальс.
Роули А. - В стране гномов.
Виноградов Ю. - Танец медвежат.
Шевченко С. - Весенний день.
26. Большая музыка маленькому музыканту. Лѐгкие переложения для
фортепиано. Часть 1.1-2 годы обучения.
Штраус И. - Голубой Дунай.
Гуно Ш. - Марш марионетки.
Шуберт Ф. - Военный марш.
Моцарт В.А. - Соната ля мажор 1 часть.
Бах И.С. - Сицилиана.
Бах И. С. - Бурре. Из партиты №2 для скрипки.
Чайковский П.И. - Симфония 5, часть 2.
Бетховен Л. - Симфония № 9 («Ода к радости»).
Бетховен Л. - Симфония №6 («Пасторальная»). Часть 1.
27. Весѐлые нотки. Сборник пьес для фортепиано. 1 класс.
№ 34 Гурлит К. - Пора начинать.
№ 35 Аллерм Ж.М. - Мелодия.
№ 36 Аллерм Ж.М. - Арфа.
№ 37 Аллерм Ж.М. - Вистл - стоп буги.
28. В музыку с радостью. Издание 2. О. Геталова И. Визная.
Раздел 1 - части 7-9.
Раздел 2 - пьесы по выбору.
29. Маленький музыкант. Фортепианный альбом.
Пьесы по выбору.
30. Музыкальные зарисовки. Торопова Н.Для учащихся младших и средних классов ДМШ.
№ 12 - Мурка танцует.
11.
12.
13.
14.

№ 13 -Биф.
№ 14-Жук.
№ 15. - Прогулка.
№ 23 - Цветок и бабочка.
31. Фортепианная азбука Е. Гнесина Пьесы на выбор
32. Обучение с увлечением. Выпуск 4.0блегчѐнные переложения.
Шаинский В. - В траве сидел кузнечик.
Крылатов Е. - Песенка о лете.
33. Сборник пьес для фортепиано. 1-2 классы. Выпуск 3.
Рюигрок А. - Горе куклы.
Телеман Г. - Пьеса.
Тюрк Д. - Нежная мелодия.
Борисов Р. - Цапля.
Куперен Ф. - Непорочность.
Денисов Э. - Ласковая песенка.
34. Фортепиано. Обучение по Ляховицкой. С первых занятий.
№ 45 Польская народная песня «Висла».
№ 48 Русская нар. песня «Ходит ветер у ворот».
№ 51 Р.Н.П. - Во поле берѐзонька стояла.
№ 54 Книппер Л. - Степная кавалерийская.
№ 60 Вольфензон С. - Часики.
№ 62 Прицкер Д. - Железнодорожная.
№ 63 - Мясковский
35. Фортепиано. Милич Б. 2 класс.
Майкапар С. - Мотылѐк.
Чайковский П. — Старинная французская песенка.
Моцарт В.А. - Аллегро.
Металлиди Ж. - Воробышкам холодно.
Рыбицкий Ф. - Кот и мышь.
36. Фортепиано. Милич Б. 1 класс.
№ 112. Майкапар С. - вальс.
№ 113 Кореневская И. - Дождик
№ 114 Майкапар С. - Сказочка
№ 116 Обр. Ю. Щуровского - Украинская народная песня
№ 127 Майкапар С. - Пастушок
№ 130 Штейбельт Д. - Адажио
№ 139 Шевченко С. - Весенний день
№ 141 Николаев А. - Колобок.
37. Юным пианистам. Учебный репертуар ДМШ студий и кружков. 2
класс.
№ 15 Моцарт В.А. - Вальс
№ 37 - Разоренов С. - Два петуха
№ 45 - Гречанинов - Маленький попрошайка.
38. Альбом ученика - пианиста. Хрестоматия 2 класс.
Глинка М. - Полька.
Майкапар С. - Вальс.
Берлин Б. - Обезьянки на дереве.
Леви Н. - Маленький вальс.
Дремлюга Н. - Песня.
Илинский А. - Детская полька.
Антюфеев Б. - Весѐлый танец.
Рожавская Ю. - Марш.
39. Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия педагогического репертуара. 3 кл..
Раздел «Пьесы». По выбору.
40. Большая музыка маленькому музыканту. Лѐгкие переложения для
фортепиано. Часть1. 1-3 годы обучения.
Рубинштейн А. - Мелодия.

Бетховен Л. - Соната № 8 «Патетическая». Симфония № 7. Часть 2.
41. Весѐлые нотки. 3-4 класс. Выпуск 1. Сборник пьес для фортепиано.
№ 1-13. По выбору.
42. В музыку с радостью. Издание 2. О. Геталова, И. Визная. Раздел 2.
№ 13 Ребиков В. - Аннушка.
№ 17 Делло-Джойо Н. - безделушка.
№ 20 Геталова О. - Утро в лесу.
№ 24 Гиллок В. - Фламенко.
43. Современная фортепианная музыка для детей. 3 класс. ДМШ. 1988г
Рыбицкий Ф. - Маленький танец
Санкан П. - Нежное воспоминание.
Конэда Бин - Давным давно.
44. Сборник пьес для фортепиано. 1-2 классы. Выпуск 3.
Скарлатти Д. - Менуэт.
Гарсиа Я. - В поезде.
45. Музыкальная коллекция. 3-4 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но
Райчев А. - Ручеѐк
Живцов А. - Свирель.
Гурлит С. - Анданте.
46. Музыкальные зарисовки. Для учащихся младших и средних классов ДМШ. Н.
Торопова.
№ 11 -Песня.
№ 21 Ми - Вальсик.
№ 22 - Цыплята.
№ 24. - Чарли Чаплин.
№ 27 - Шутка.
47. Ю.Обучение с увлечением. Облегченное переложение 2000 г.
Выпуск №№ 4, 6. По выбору.
48.Фортепиано. Б. Милич. 2 класс.
Пьесы по выбору.
49.Фортепиано 3 класс. Б. Милич. Учебный репертуар ДМШ. 1991 г.
Раздел «Пьесы»
№ 2 Жилинский А. - Мышки.
№ 12 СлонимскийС. - Под дождѐм мы поѐм.
№ 13 Щуровский Ю. - Падает снежок.
№ 15 Гречанинов О. - Грустная песенка.
50.Хрестоматия для фортепиано. ДМШ.2 класс. Москва. Музыка 1989 г.
№ 24 Канэда Бин - Давным- давно.
№ 29 Гарсия Я. - Голубь.
№ 32 Констан Ф. - Ослик.
51.Хрестоматия для фортепиано 3 класс. Педагогический репертуар 1984 г.
год. Раздел «Пьесы»
№ 3 Косенко В. - Дождик.
№ 6 Моцарт В. А. - Пьеса.
№ 10 Шостакович Д. - Шарманка.
№ 14 Корещенко А. - Жалоба.
№ 15. Свиридов Г. - Парень с гармошкой.
№ 17 Хачатурян А. - Вечерняя сказка.
52.Хрестоматия для уч-ся ДМШ. 2 класс.
№ 14 Житов И. - Маленький вальс.
№ 18 Майкапар - Детский танец.
№ 29 Львов Компанеец - На ѐлке.
№ 21 Савельев Б. - Раздумье.
№ 22 Майкапар С. - Колыбельная сказочка.
53.Юным пианистам. Учебный репертуар ДМШ, студий и кружков- 2 класс.
№ 18 Бетховен Л. - Сурок.
№ 29 Шуман Р. - Марш.

№ 31 Гречанинов А. - Мой первый бал.
№ 39 Ребиков В - Дети вокруг ѐлки.
№ 40 Констан Ф. - Разбитая кукла.
№ 41 Гречанинов А. - Моя лошадка.
№ 44 Майкапар С. - Маленький командир.
№ 54 Чайковский П. - Танец маленьких лебедей.
54.Юному музыканту - пианисту. 3 класс. Хрестоматия для уч-ся ДМШ.
Раздел «Пьесы».
№ 3 Косенко В. - Дождик.
№ 6 Моцарт В. А. - Пьеса.
55. Альбом ученика - пианиста 3 класс. Хрестоматия педагогического
репертуара.
Раздел «Пьесы».
№ 19 СеливановВ. - Шуточка.
№ 23 Львов-Компанеец - Мазурка.
56. Альбом ученика - пианиста 4 класс. Хрестоматия педагогического
репертуара. Раздел «Пьесы».
№ 3 Цильхер П. - У гномов.
№ 4 Пахульский Г. - В мечтах.
№ 7 Гладковский А. - Маленькая танцовщица.
№ 7 Беркович И. - Плясовая.
№ 8 Беркович - Украинская мелодия.
№ 11 Сильванский Н. - Музыкальная шкатулка.
№ 13 Жербин М. - Белочка.
№ 14 Шостакович Д. - Полька- скакалка.
№ 16 Коровицын В. - Грустная принцесса.
№ 17 Гайрос О. - Фантастическая пьеса.
№ 18 Накадо Е. - Танец дикарей.
57. Весѐлые нотки 3-4 класс. Выпуск 1. Сборник пьес для фортепиано.
Выпуск 33 16-24. По выбору.
58. Джаз для детей. Выпуск 6. Средние и старшие классы ДМШ 2003 г.
Климашевский В. - Натюрморт с тубой, Эскиз, Арабеска.
59. Джазовые пьесы для Фортепиано 3-5 классы ДМШ. И. Бриль 2007 г.
Детские картинки Музыкальный момент.
60. Музыкальные зарисовки. Н. Торопова.
№ 33 - Романс.
№ 34 - Новогодний вальс.
№ 35 - Этюд «Коррида».
61. Музыкальная коллекция 3-4 класс ДМШ. Сборник для фортепиано.
Мак-Доуэл Э. - Шиповник.
Полунин Ю. - О далѐком прошлом.
Хаджиев П. - Прелюдия.
Мачавариани А. - Караван.
Майкапар С. - Меланхолический вальс.
Гречанинов С. - Странствующие облака.
Майкапар С. - В разлуке.
Роули А. - Скерцо «Вьюга».
62. Обучение с увлечением. Облегчѐнное переложение 2000 г. Выпуски №№6,7,12,13. По
выбору.
63. Пьесы. Средние классы. Выпуск 13. 1987 г.
Меерович М. - Песенка про Африку.
64. Пьесы украинских композиторов для фортепиано. Выпуск 3. 1-4 классы.
Брустинов Л. - Песня.
Белевцов Л. - Снова осень.
Гедике А. - Пьеса. Ми минор.
65. Современная фортепианная музыка для детей. 3 класс 1988 г.
Делло-Джойо Н. - Безделушка.

66. Фортепиано 3 класс. Б. Милич 1991 г.
Раздел «Пьесы».
№ 18 Прокофьев С. - Марш.
№ 20 Ладухин М. - Маленькая песня.
№ 25 Людкевич С. - Старинная песня.
№ 29 Верещагин Р. - Грустная песенка.
№ 38 Чайковский П. И. - Новая кукла.
№ 40 Баркаускас В. - Усмешка.
№ 41 Кирвер Б. - Солнце садится за море.
№ 44 Сильванский М. - Песня.
67. Хрестоматия для фортепиано 3 класс. Педагогический репертуар 1984 г.
Раздел «Пьесы».
№ 4 Хачатурян А. - Андантино.
№ 7 Шуман Р. - Первая утрата.
№ 13 Шуман Р. - Смелый наездник.
№ 18 Шостакович Д. - Гавот.
68. Юному музыканту - пианисту. 3 класс. Хрестоматия для уч-ся ДМШ.
Раздел «Пьесы».
№ 32 Хачатурян А. - Андантино.
№ 33 Стоянов А. Весѐлые приключения.
№ 34 Витлин В. - Марш.
№ 35 Косенко В. - Вальс.
№ 36 Львов- Компанеец Д. - Неаполитанская песенка.
№ 37 Сидрер - Полька.
69. Юному музыканту - пианисту. 4 класс. Хрестоматия для учащихся.
ДМШ. Изд-е 2. 2006 год
Раздел «Пьесы».
Бах И. С. - Весна.
Мелартин Э. - Пастораль. Соч. 23№ 6
Балакирев М. - Полька.
Гречанинов А. - Вальс соч. 158 № 4.
Неймарк И. - Весѐлый почтальон.
Обр. Голубовской Н. - Яничек. чешская нар. песня.
Жубинская Н. - Раздумье.
Жербин М. - Полька. Щуровский Ю. - Гопак.
70. Альбом ученика- пианиста.4 класс. Хрестоматия педагогического репертуара 2005 год.
Раздел «Пьесы».
№ 1 Дювернуа Ж. - Болеро.
№ 2 Франс С. - Пьесы
№ 6 Соловьѐв Д. - Грустная песенка.
№ 10 Вилла Любое Э. - Пусть мама баюкает.
№ 12 Жилинский А. - Осенью.
№ 6 Коровицын В. - Две пьесы из сюиты «Старинная сказка».
• Королевская гвардия.
• Грустная принцесса.
71. Альбом ученика - пианиста. Хрестоматия 5 класс.
Раздел «Пьесы».
№ 1 Бах И.С. - Сольфеджио.
№ 2 Александров А. - Маленький мальчишка.
№ 3 Майкапар С. - Ариетта.
№ 4 Кайдан-Дешкин С. - Мазурка.
№ 5 Ладухин И. - Маленькая пьеса.
№ 6 Орфеев А. - Листок из альбома.
№ 7 Слонов Ю. - Прелюдия.
№ 10 Майкапар С. - Стакатто- прелюдия.
№ 12 Раков Н. - Полька.
№ 13 Витлин В. - Страшилище.

№ 14 Дварионас Б. - Вальс из «Маленькой сюиты».
72. Большая музыка - маленькому музыканту. 5-7 год обучения. Т. Юдова - Гальперина.
Шопен Ф. - Ноктюрн.
Шопен Ф. - Полонез.
Лист Ф. - Грѐзы любви.
Лист Ф. - Венгерская рапсодия № 2.
Чайковский П. - Танец Феи Драже. Из балета «Щелкунчик».
Чайковский П. - Ромео и Джульетта. Увертюра- фантазия.
73. В свободный час. Лѐгкие переложения для фортепиано. Вып.2. 2007 г.
Абрамович А. - Осень.
Вольдтейфель Э. - Полька «пустячок». Накамура
X. - Лепестки розы.
74. В ритме танца.Люсон А. Учебное пособие для ДМШ 2008 год.
№ 2 На ледовой дорожке.
№ 3 Рэгтайм.
№ 4 Диксиленд.
75. Джаз для детей. Выпуск 6. Средние и старшие классы ДМШ.2003 год.
Калениченко Д. - Музыкальная шкатулка.
Климашевский В. - Витраж. Климашевский В. Акварель. Климашевский В. - Макраме.
Калениченко В. - Весенняя капель.
76. Джазовые пьесы для фортепиано. 3-5 классы ДМШ, Бриль И. 2007 г.
Этюд.
Токката
77. Музыкальная коллекция 3-4 класс ДМШ. Сборник пьес для
фортепиано.
Петров А. - Полька-галоп. Перголези ДЖ.
Б. - Ария.
Гессе Т. - Бабущкина песня. Купревич В. Песня.
78.Обучение с увлечением. Облегчѐнное переложение 2000 г.
Выпуски №№ 7,12,13. По выбору.
79. Фортепиано Милич Б. 4 класс. 2006 год. Раздел «Пьесы».
Регер М. - Не слишком ли задорно. Соч. 17.
Раков Н. - Полька.
Дремлюг Н. - Лирическая песня.
80. Французская танцевальная музыка 18-19 веков. 1977 г.
№ 5 Чертѐнок на четвереньках.
№ 8 Полле К. Ф. Марш мушкетѐров.
№ 22 Порро П. Щеголи.
№ 28 Персюи Л. Троян.
81. Юному музыканту - пианисту 4 класс. Хрестоматия для учащихся
ДМШ Изд-е 2. 2006 г.
Раздел «Пьесы».
Франк Ц. - Пьеса.
Глиэр Р. - Мазурка.
Дварионас Б. - Вальс.
Чулаки М. - Весѐлая прогулка.
Щуровский Ю. - Танец.
Шамо И. - Скерцо.
82. Юному музыканту- пианисту 5 класс. Хрестоматия для учащихся
ДМШ Изд-е 2. 2006 г.
Раздел «Пьесы».
Шуберт Ф. - Вальс.
Раков Н. - Скерцо.
Слонов Ю. - Прелюдия.
83. Альбом ученика- пианиста. Хрестоматия 5 класс.

Раздел «пьесы».
№ 8 Глинка М. - Прощальный вальс.
№ 9 Глинка М. - Мазурка.
№ 11 Хейф Р. - У памятника героя.
№ 14 - Шуман Р. - Отзвук театра.
№ 15 Дебюсси К. - Маленький негритѐнок.
№ 16 Рейнгольд Р. - Скерцетто.
№ 18 - Рахманинов С. - Итальянская полька.
№ 19 Мериконто О. - Вальс в стиле Шопена.
№ 20 Хесслер Г. - Токката.
84. Альбом ученика- пианиста. Хрестоматия 6 класс 2008 г.
Раздел «Пьесы».
№ 1 Гурилѐв А. - Прлька-мазурка.
№ 2 Лядов А. - Богатель.
№ 3 Ребиков В. - Вальс.
№ 4 Ребиков В. - Осенние листья.
№ 6 Гречанинов А. - Прелюдия.
№ 7 Римский- Корсаков. - Романс.
№ 8 Кюи Ц. - Вальс.
№ 10 Мендельсон Ф. - Песня без слов.
№ 13 Шуберт Ф. - Вальс.
№ 19 Сибелиус Я. Сувенир.
№ 20 Мак- доуэлл Э. - Тарантелла.
№ 24 Раков Н. - Вальс.
№ 29 Купревич В. - Прелюдия.
85. Большая музыка маленькому музыканту. Т. Юдова - Гальперина
5-7 годы обучения.
Паганини Н. - Кампанелла.
Григ Э. - В пещере горного короля из сюиты «Пер Гюнт»
Григ Э. - Концерт для фортепиано с оркестром (облегчѐнный вариант).
Чайковский П. - Лебединое озеро. Фрагмент из балета.
Чайковский П. - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.
86. В свободный час. Лѐгкие переложения для фортепиано. Выпуск № 2.
2007 г.
Пьесы по выбору.
87. В ритме танца. Лысок А. Учебное пособие для ДМШ 2008 д.
№ 5 Регтайм.
№ 6 В стиле Каунта Бейси.
№ 6 Вальс
№ 11 Полька
№ 12 Ретро.
№ 13 Маленькая полька.
88. Джаз для детей. Выпуск №2 Средние и старшие классы ДМШ.
Брубек Д. - Прихрамывающий вальс. Дворжак М. Этюд до мажор. Мартин Д. - Не спеши. Дворжак М. Этюд ля мажор.
Дворжак М. - Этюд ре мажор.
89. Джаз для детей. Выпуск 6. Средние и старшие классы ДМШ 2003 г
Климашевский В. - Набросок.
Климашевский В. - Рисунок. Гуркин В. Усталый ковбой. Климашевский В. Портрет.
90. Джазовые пьесы для фортепиано 3-5 классы. Бриль 2007 г.
Прелюдия.
Вальс.
91. Любимые пьесы. Для фортепиано. Выпуск 1.
Огиньский - Полонез.

Бетховен Л. В. - К Элизе.
92. Фортепиано 6 класс. Милич Б. 2006 г.
Чайковский П. - Сладкая грѐза.
Кабалевский Д. - Новелла.
Григ. Э - Вальс.
Шостакович Д. - Романс.
Пахульский Г. - Прелюдия до минор.
Раков Н. - Скерцино.
Глинка М. - Прощальный вальс.
Калинников В. - Грустная песенка.
93. Юному музыканту - пианисту. 5 класс. Хрестоматия для учащихся
ДМШ 2006 год. Раздел «Пьесы» по выбору.
94. Альбом ученика - пианиста 6 класс. Хрестоматия 2008 г.
Раздел «Пьесы».
№ 5 Ребиков В. - Песня без слов.
№ 9 Бетховен Л. В. - Богатель.
№ 11 Массне Ж. - Мелодия.
№ 12 Григ Э. - Танец из Иольстера.
№ 14 Шуберт Ф. - Скерцо.
№ 15 Шопен Ф. - Полонез соль минор.
№ 16 Фибих 3. - Поэма.
№ 17 Глиэр Р. - Прелюдия.
№ 18 Глиэр Р. - Грѐзы.
№ 21 Мак- Доуэлл Э. - Осенью.
№ 22 Регер М. - Бурлетта.
№ 23 Майкапар С. - Ариетта.
№ 25 Беркович И. - Прелюдия.
№ 26 Николаева Т. - Полька.
№ 27 Спендиаров А. - Колыбельная.
№ 28 Шейко Н. - Прелюдия.
95. Большая музыка маленькому музыканту. Т. Юдова - Гальперия. 5-7
год обучения.
Римский-Корсаков Н. - Шехеразада.
Рахманинов С. - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.
Крейслер Ф. - Муки любви. Вальс.
Штраус И. - Весенние голоса. Вальс.
96. В свободный час. Лѐгкие переложения для фортепиано выпуск 2. 2007 г.
Пьесы по выбору.
97. В ритме танца. Лысок А. Учебное пособие для ДМШ 2008 г.
№ 8 День рождения.
№ 9 Чарльстон.
№ 10 Пьеса.
№ 14 Джаз вальс.
№ 16 Элегия.
98. Золотая лира. Выпуск 2 1988 г.
Том 2
Хренников Т. - Портрет.
Бабаджанян А. - Элегия
Том 1.
Гендель Г. Ф. - Пассакалия.
Моцарт В. А. - Фантазия ре минор.
Глинка М. - Разлука.
99. Джаз для детей. Выпуск 6. Средние и старшие классы ДМШ.
Калиниченко В. - Секунды и терции.
Гурлит В. - На шумной улице.
100.
Джаз для детей. Выпуск 6. Средние и старшие классы ДМШ.
Жобим А. - Дезафинадо.

Чугунов Ю. - Старый паравозик.
Дворжак М. - Этюд фа мажор.
Якушенко И. - Первое знакомство.
Эллингтон Д. - Мне плохо.
Питерсон О. - Отдых на побережье.
101. Любимые пьесы. Для фортепиано. Выпуск 1
Пьесы по выбору.
102. Фортепиано. Милич Б. 6 класс 2006 г. Раздел «Пьесы».
Мусоргский М. - Слеза.
Гречанинов А. - Жалоба.
Шостакович Д. - Вальс- шутка.
Лядов А. - Багатель.
Григ Э. - Поэтическая картинка.
Люли Ж. - Куранта.
Бетховен Л. - Багатель.
Мендельсон Ф. - Песня без слов.
103. Юному музыканту- пианисту. Хрестоматия для учащихся ДМШ 6 класс.
Раздел «Пьесы».
№10 Глиэр Р. - Прелюд.
№ 11 Глиэр Р. - Листок из альбома ор.31 ,№ 11.
№12 Бетховен Л. - Богатель, ор. 33 № 6.
№15 Шуберт Ф. - Музыкальный момент.
№16 Мендельсон Ф. - Песня без слов, ор. 19, №6.
№19 Сибелиус Я. - Колыбельная ор. 40,№ 1.
№20 Мак-Доуэлл Э. Лунный свет,ор. 37, №1.
№21 Мак-Доуэлл Э. - Колибри.
№22 Назарова Э. - Прелюдия.
№24 Скултэ А. - Ариетта.
№26 Шаверзашвили - Ноктюрн.
№27 Билаш А. - Размышление.
№29 Коровицын В. - Три пьесы из цикла «Путешествие по Европе».
ЭТЮДЫ.
1. Альбом ученика- пианиста. 1 класс.
Королькова.И. - №№ 14-16,46. Гнесина Е.
- №№ 35, 37.
Шитте Л. - №№ 52, 63, 74.
Николаев А. - № 55.
Некрасов Ю. - № 67.
2. Весѐлые нотки. Сборник пьес для
фортепиано. 1 класс.
Жан. Ф., Жан К. - №№ 23-24.
3. Малыш за роялем. Учебное пособие. Изд. 2.
Часть 2 - № 44.
Часть 3-№№ 9, 16-17, 19,24,31,37,39,57,60.
4. Музыкальные зарисовки. Для учащихся младших и средних классов
ДМШ. ТороповаН.
Раздел «Этюды» - №№ 1-3.
5. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей.
Часть 1. Раздел «Упражнения и этюды». По выбору.
6. Фортепианная игра. Николаев А. 1-2 классы ДМШ. №№ 14,1920,36,43,55. По выбору.
7. Фортепиано. Милич Б. Раздел «Этюды». По выбору.
8. Фортепиано. Обучение по Ляховицкой. С первых занятий.
Из сборника «Первые шаги начинающего пианиста». №№ 1-7. Раздел
2. Из сборника «Первые шаги начинающего пианиста. №№ 1-7

Упражнения на добавочных линейках. Упражнения на координацию
рук.
9. Хрестоматия для фортепиано. Переиздание 1 класс.
№№ 42-43,
11, 124.
10. Хрестоматия для фортепиано. Педагогический репертуар. 1 класс.
№№ 23, 30. 34.
11. Юному музыканту - пианисту. Хрестоматия для учащихся ДМШ
1 класс. №№ 18,22-25,28-30,37-38,43,48.
12. Альбом ученика - пианиста. Хрестоматия для уч-ся ДМШ. 1 класс.
№№ 80,83,92,98, 103, 107.
13. Альбом ученика - пианиста. Хрестоматия для уч-ся ДМШ. 2класс
Беркович. И.Этюд соль минор
Гедике А. Арабиско
Гедике А Этюд ми минор
Гурлит К. Этюд до мажор
Леккуппе Ф. Этюд до мажор
14. В музыку с радостью. Сост. Визная И. Гиталова О.
Вольфард X. Маленький барабанщик
Игнатьев В. Чертово колесо.
15. Фортепиано. Обучение по Ляховицкой. С первых занятий.
Раздел 2. Из сборника «Первые шаги начинающего пианиста. №№ 1
16. Фортепиано. Б. Милич. 2 класс.
Раздел «Этюды»: №№ 1,4-8, 14, 16-17,20.
17. Юному музыканту - пианисту. Хрестоматия для уч-ся ДМШ 2 класс.
№№ 57, 65-67, 77-78,90.
18. Юному музыканту - пианисту. Хрестоматия для уч-ся ДМШ.2 класс.
«Этюды». По выбору
19. Альбом ученика- пианиста. 3 класс. Хрестоматия педагогического
репертуара.
Раздел «Этюды» №№ 8-13.
20. Альбом ученика- пианиста. 4 класс. Хрестоматия педагогического
репертуара 2005 год.
Раздел «Этюды».
№1 Бургмюллер Ф. - Этюд ор. 100 № 8. № 3
Бургмюллер Ф. - Этюд ор. 100 № 18. № 6 Бертини А.
- Этюд ор. 29 № 17. № 7
Беренс Г. - Этюд ор. 88 № 17. № 8
Беренс Г. - Этюд ор. 61 № 1.
21. Хрестоматия для фотепиано 3 класс. Педагогический репертуар 1984 г.
Раздел «Этюды».
№ 3 Лешгорн А. - Этюд соч 65 № 8.
№ 4 Лемуан А. - Этюд соч. 37 № 22.
№ 7 Черни К. - Этюд соч. 37 № 22.
№ 9 Лемуан А. - Этюд соч. 37 № 22.
22. Юному музыканту- пианисту. 3 класс. Хрестоматия для учащихся
ДМШ.
Раздел «Этюды» № 40-47.0-47.
23. Юному музыканту- пианисту. 4 класс.2006 год. Хрестоматия для
учащихся ДМШ. Изд-е 2.
Раздел «Этюды».
Голубев - Этюд соч. 27 № 27
Зейналл А. - Спор.
Бургмюллер Ф. - Этюд соч. 100 № 21
Лак Т. - Этюд соч 172 № 4.
Лак Т. - Этюд соч. 172 № 5.

Раздел

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Музыка – прекрасная и безграничная область человеческой культуры. В
последние годы объем музыкальной информации необычайно возрос. Ребенок ежедневно
получает ее в школе и различных творческих кружках, по радио и телевидению, в театре,
кино, с концертной эстрады и домашних проигрывателей, магнитофонов. Несомненно,
этот музыкальный поток оказывает значительное влияние на формирование интересов и
вкусов детей. Невозможно игнорировать столь серьезное общественное явление. Видится
необходимым заложить в ребенке прочный фундамент хорошего музыкального вкуса,
основанного на лучших образцах мировой музыкальной культуры.
Музыкальное образование – важный раздел эстетического воспитания. Игра на
фортепиано – занятие, требующее хорошей техники, внимания и отдачи. В процессе
обучения происходит воспитание терпения, усидчивости, а также социально-деятельной и
активной личности.
Образовательная политика Дворца творчества детей и молодежи департамента
образования города Братска нацелена на предоставление возможности развить свои
творческие склонности самому широкому кругу: детям, подросткам, молодежи.
Модуль «ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ – ФОРТЕПИАНО - 2»
является
содержательным
компонентом
МОДУЛЬНОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ «ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ»
разработана на основе закона об Образовании РФ № 267 и Приказа Министерства
Образования РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №
1008».
Программа направлена на формирование предметных, личностных и
метапредметных результатов учащихся, получение ими художественного образования, а
также эстетического воспитания и духовно-нравственного развития.
Отличительными особенностями данного модуля «Основы любительского
музицирования – Фортепиано - 2» является:
 создание базовых основ и решение задач формирования общей культуры учащихся,
расширение их знаний о мире и о себе;
 преобладание развития общих способностей личности над специальными, на основе
педагогической поддержки индивидуальности учащихся (способностей, интересов,
склонностей) в условиях специально организованной образовательной деятельности;
 удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности
учащихся в области игры на музыкальных инструментах; а также их познавательной и
творческой активности;
 накопление учащимися социального опыта через участие в концертной деятельности,
обогащение навыками общения и совместной деятельности с педагогом в процессе
освоения программы;
 приоритет развития универсальных учебных действий.
Актуальность и педагогическая целесообразность заключается в том, что эта
программа развивает музыкально-исполнительскую, общекультурную и социальную
компетентности учащихся. Кроме того, программа краткосрочная и адресована учащимся
разного возраста, у которых сформировалось желание обучения игре на фортепиано.
Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по возможностям
воплощения в звуке произведений практически всех существующих музыкальных жанров,
играет незаменимую роль в процессе музыкального образования. Фортепиано в доступной
и зрительно наглядной форме позволяет воплощать музыкально-гармонические и
музыкально-полифонические образы.

Данная рабочая программа модуля «Основы любительского музицирования –
Фортепиано - 2» составлена с опорой на примерные программы «Специальный
инструмент. Фортепиано» (Программа Министерства культуры СССР для ДМШ –
Москва, 1989 год и Программа Министерства культуры России для ДМШ – Москва, 2002
год) и адаптированную комплексную программу «Обучение игре на музыкальных
инструментах», рекомендованную МС ДТДиМ и утверждѐнную приказом директора от
06.02.2009г.
Однако, типовые программы направлены на подготовку профессионального
музыканта, а данная программа способствует освоению учащимися простых приѐмов
игры на фортепиано в течение 1 года с использованием традиционных технологий. В
программе упрощены требования к репертуару, к технической сложности произведений,
репертуар включает популярные произведения, песни и т.д (примерный репертуарный
список представлен в пункте 6, данной программы).
В основе реализации программы заложена идея формирования основ музыкально исполнительской и общекультурной компетентностей.
Учебно-воспитательная работа по предмету фортепиано включает в себя изучение
учащимися музыкальных произведений с целью их публичного исполнения; воспитание
эстетического вкуса учащихся на основе осознанного восприятия музыки; ознакомление с
разнообразными музыкальными формами, жанрами и стилями; развитие основных
технических навыков; повышение уровня музыкальной грамотности; расширение и
закрепление теоретических и исторических познаний.
Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в рамках реализации
данной программы, разработана программа компетентностного компонента, включающая
разнообразные формы организации деятельности учащихся, посредством проведения
дополнительно-развивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности,
целью проведения которых, является формирование основ музыкально-исполнительской и
общекультурной компетентности учащихся. Досугово – развивающие мероприятия
программы «КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ» включены в программу
«КОМПЕТЕНТНОСТНОГО КОМПОНЕНТА»
Многоступенчатой дополнительной
общеразвивающей
программы
«ОБУЧЕНИЕ
ИГРЕ
НА
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ».
Характеристика программы:
Программа модуля «Любительское музицирование – Фортепиано - 2» является
краткосрочной и имеет художественную направленность, ее образовательная область –
«Искусство». Программа по уровню содержания – ознакомительная, по уровню усвоения
– общеразвивающая.
Программа рассчитана на один года обучения. Занятия индивидуальные.
Возраст учащихся: с 7 лет.
Планируемые результаты
Выпускник
это музыкант-любитель, освоивший простые приѐмы игры на
фортепиано, может исполнять популярные мелодии одной или двумя руками, подбирать
мелодии на слух; владеет музыкальной грамотой, элементарными правилами поведения
на сцене; формируется интерес к занятиям на фортепиано, а также предметные,
личностные и метапредметные результаты.
Предметные:

Личностные:

Метапредметные:

•

 наличие осмысленности

 умение использовать

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

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)

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 программы:
Удовлетворение интересов детей и подростков к музыкальному творчеству, реализация их
музыкальных способностей
в области игры на фортепиано, формирование у них
музыкальной культуры.
Задачи:
Обучающие:
 Сформировать у учащихся определенные технические умения и навыки игры на
инструменте, умения ориентироваться в музыкальном тексте.
Развивающие:
 Способствовать развитию музыкальных способностей учащихся: музыкальности,
чувства ритма, слуха, координации, внимания, памяти.
Воспитательные:
 Способствовать развитию творческого воображения и музыкального вкуса,
обогащению первоначальных представлений учащихся об инструментальной
музыке, освоению ими музыкального языка и средств музыкальной
выразительности как основы формирования ОКК.
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. Длительность одного
учебного часа составляет 45 минут.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОДУЛЯ:
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ –
ФОРТЕПИАНО - 2»
1.Таблица количества аудиторных часов в неделю на каждого учащегося:
Наименование учебного
предмета

Количество
аудиторных часов в
неделю

Количество
аудиторных
часов в год

Промежуточная
и итоговая
аттестация

1

Фортепиано
Всего

2

72 часа

2 часа

72 часов

1 и 2 полугодие
(декабрь, апрель
(май)

2. Учебный план
Наименование вида деятельности
Организационная работа по набору учащихся
Начальный этап обучения. Знакомство с
инструментом
Освоение музыкальных произведений. Работа над
основными средствами выразительности

Теория

Практ.

Всего часов

2

2

4
4

10

42

52

2
8
Подготовка к публичным выступлениям
Итоговая и промежуточная аттестация в виде
зачѐтов.
ИТОГО
72 часа
В течение всего учебного года, как часть учебных занятий
1
67
Освоение технических навыков игры на
фортепиано (часть каждого занятия)

10
2

Постановка аппарата (часть каждого занятия)

68

1

67

68

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 – 52 часов.
• Работа над основными средствами выразительности – 10 часов
• Подготовка к публичным выступлениям - 10 час
• Постановка аппарата (69 часов – на каждом учебном занятии).
• Освоение технических навыков игры на фортепиано – (68 часов – на каждом
учебном занятии)
Постановка и основные штрихи. Важнейшей предпосылкой для успешного развития
обучающегося является воспитание у него свободной естественной постановки организации целесообразных игровых движений.
Работа над качеством звукоизвлечения. Это работа над точной интонацией и
качеством звукоизвлечения - важнейшим средством музыкальной выразительности,
что, в свою очередь, предполагает развитие музыкального слуха учащегося, чувства
самоконтроля;
Освоение музыкальных произведений. Один из важнейших видов работы — развитие
у учащихся навыка чтения нот с листа, крайне необходимый для музицирования. Умение
ученика самостоятельно и грамотно разобраться в нотном тексте значительно
активизирует процесс работы и создает необходимые условия для расширения
музыкального кругозора.
Количество музыкальных произведений, рекомендованных для обучения в классе
любительского музицирования, дается в требованиях программы. Педагог в работе
должен добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые
произведения должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие - для
показа в классе, третьи - с целью ознакомления. Все это фиксируется в индивидуальном
плане учащегося. Выбор репертуара для зачетов зависит от индивидуальных особенностей
каждого учащегося, его музыкальных данных, трудоспособности и методической

целесообразности выбора. Примерный репертуарный список представлен в пункте 6,
данной программы.
Наименование вида
деятельности
Освоение музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности

Освоение технических
навыков игры на
фортепиано

Содержание программы
В течение года учащийся должен пройти 10-14 небольших
произведений, в том числе 4 этюда, 3-4 пьесы различного характера,
2-3 ансамбля. С первого учебного занятия предполагается
знакомство с инструментом фортепиано, работа над упражнениями,
формирующими правильные игровые навыки. За год учащийся
должен освоить основные приемы игры: non legato, legato, staccato. В
репертуаре предполагаются пьесы различного характера: народные
песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с
элементами полифонии, этюды, ансамбли.
В течение года учащийся должен пройти 2-3 мажорные гаммы в 2
октавы отдельными руками, в противоположном движении с
симметричной аппликатурой от одного звука; тоническое трезвучие
с обращениями на 2 октавы, короткое арпеджио с обращениями.

Внеаудиторная работа раскрыта в программе компетентностного компонента
Многоступенчатой дополнительной общеразвивающей программе «ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ», 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 дополнительноразвивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности.
3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Одним из основных показателей развития личности учащегося при реализации
программы по модулю «ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ –
ФОРТЕПИАНО - 2» является сформированность основ Музыкально-исполнительской
компетентность (МИК) и Общекультурной компетентности (ОКК).
По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды
контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый в виде промежуточной
аттестации. Что в целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение
ими общеразвивающей программы. Определены сроки мониторинга, форма фиксации,
форма проведения аттестации.
Составляющие
мониторинга
Входящий
Текущий
Тематический
Промежуточный в
виде
промежуточной

Форма проведения
аттестации
Прослушивание,
собеседование
Оценка педагога по
по критериям МИК
Прослушивание
Зачѐт

Дата
мониторинга
сентябрь
с сентября
май
ноябрь
декабрь

Форма оценивания (баллы,
уровни) и фиксации
протоколов
прослушивания и
собеседования
по дневники текущего контроля
дневники текущего контроля
Оценочные листы
сформированности МИК зачѐте

аттестации
Итоговый в виде
промежуточной
аттестации

апрель (май)

Зачѐт

Оценочные
листы
сформированности МИК на зачѐте

Входящий
контроль
модуля
«ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ – ФОРТЕПИАНО - 2» предполагает собеседование по вопросам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назовите известных вам композиторов.
Назовите музыкальные инструменты.
Чем отличаются песня, танец и марш.
Какие ваши любимые музыкальные произведения.
Спойте свою любимую песню.
Какие есть звуки в любом звукоряде.
Что такое тон и полутон.
Что такое размер.
Знаки альтерации

Промежуточная, итоговая аттестация (контроль) МОДУЛЯ «ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ – ФОРТЕПИАНО - 2» предполагает зачет.
Зачет – форма контроля и оценки уровня знаний, умений, навыков учащихся.
Проводится педагогом как индивидуальное или групповое собеседование, опрос,
практическая работа. Организация с целью закрепления, обобщения знаний: второе
полугодие – апрель (май).
Основы Музыкально-исполнительской компетентности (МИК) - это
опосредованное взаимодействие исполнителя и автора музыкального произведения,
направленное на воспроизведение, раскрытие и донесение до слушателя художественного
образа, авторского замысла музыкального произведения
Основы Общекультурной компетентности (ОКК) – совокупность знаний,
навыков, элементов культурного опыта, позволяющих человеку ориентироваться в
социальном и культурном окружении и оперировать его элементами.
Для обеспечения отслеживания формирования МИК был разработан
диагностический материал для зачѐтов и концертных мероприятий
Таблица критериев оценки сформированности основ МИК и ОКК при отслеживании
результатов открытых зачѐтах учащихся.
Критерии
сформированности
МИК

Оценка сформированности музыкально-исполнительской компетентности.
Репродуктивный уровень
3 балла
Зачѐт

Продуктивный уровень
4 балла
Зачѐт

Творческий уровень
5 баллов
Зачѐт

Основы МИК
стабильность
воспроизведения
нотного текста

навыки воспроизведения
нотного текста; слабые

стабильное воспроизведение
нотного текста;

стабильное воспроизведение
нотного текста; цельное,
выразительное исполнение;

технически свободное
исполнение
музыкального
произведения;
единство темпа;

слабая беглость пальцев и
координации движений;;

технически свободное
исполнения музыкального
произведения с небольшими
техническими недочѐтами
единство темпа

технически свободное
исполнения музыкального
произведения;

метро-ритмическая и

единство

темпа;

ясность

ясность ритмической
пульсации;
выразительность
интонирования

яркое динамическое
разнообразие;
увлечѐнное,
эмоциональное
исполнение.

темповая неустойчивость.
Слабый навык слухового
контроля собственного
исполнения; отсутствие
навыка выразительного
интонирования;

ритмической пульсации;
достаточный слуховой
контроль собственного
исполнения;

Основы ОКК
частые «срывы» и остановки
незначительная
при исполнении; низкое
нестабильность
качество звукоизвлечения и
психологического поведения
звуковедения;
на сцене; попытка передачи
динамического разнообразия;

выразительность
интонирования; грамотное
понимание формообразования
произведения, музыкального
языка, средств музыкальной
выразительности;
яркое динамическое
разнообразие, увлечѐнное и
эмоциональное исполнение,
культура звука

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Приступая к занятиям с начинающим учеником, педагог должен определить
правильную посадку учащегося за инструментом. Необходимо увязать процесс изучения
первоначальной нотной грамоты с выработкой правильных представлений «нота - звук».
В процессе обучения педагог должен постоянно работать над развитием слуховых и
образных представлений. Для успешного развития навыков ученику, прежде всего,
необходимо усвоить организацию игрового аппарата, учитывающие его индивидуальные
особенности. Целесообразно включать в процесс обучения специальные физические
упражнения на развитие координации.
С первых занятий необходимо добиваться интонационной и ритмической точности
исполнения. Технические возможности учащихся необходимо развивать с самого начала
обучения по всем направлениям, последовательно, тщательно прорабатывая отдельные
элементы технических приемов. При этом следует использовать не только несложные
этюды, но и простейшие гаммы, арпеджио, упражнения.
Все
формы
работы
по
программе
«ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ» основаны на изучении музыкальных произведений. Цель этой
работы сводится к тому, чтобы играющий сначала как можно раньше уяснил то, что
называется «художественным образом, а именно: содержание, смысл, сущность музыки.
Эта ясно осознанная цель и дает играющему возможность стремиться к ней, достигать ее,
воплотить в своем исполнении. Затем играющий должен осознать и попытаться донести
до слушателя звуковое решение художественного образа, его музыкально-звуковые
намерения. И, наконец, освоить необходимые для данного произведения технические
приемы игры на фортепиано. Такое осознанное отношение к восприятию музыки будет
способствовать тому, что исполнитель почувствует «радость творца», и тогда музыка
откроет ему богатый мир гармонии, приобщит к творческой деятельности.
В основе программы лежат дидактические принципы доступности и
последовательности в обучении. В текущем учебном году в практике работы будут
использованы методы технологии формирования критического мышления: сравнения,
анализа, метод «Шести шляп» и т.д. Всѐ это необходимо для организации грамотной
самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать учебный
процесс.
Художественный
материал
в
программе
представлен
популярными
произведениями. Работа над техникой подготавливает ученика к передаче характера
изучаемых музыкальных произведений. Исполнение популярных пьес, песенных
композиций развивает эмоционально-образное мышление обучающихся и способствует
формированию их художественного вкуса. За короткий срок им предстоит научиться
исполнять нетрудные, но в тоже время интересные произведения классического
фортепианного репертуара, романсы и популярные мелодии. Педагогом для каждого
учащегося на 1-е и 2-е полугодие составляется индивидуальный план. Этот план

составляется с учетом индивидуальных особенностей учащегося, а также программных
требований. Требования программы позволяют развить способности каждого
обучающегося, исходя из его индивидуальности, что предусматривает гибкий подход к
подбору репертуара. Программа предусматривает разнообразие форм проведения учебных
занятий:
 урок-концерт (педагог проигрывает выбираемые произведения в концертном варианте);
 посещение концертов;
 просмотр видеозаписей, прослушивание грампластинок и аудиозаписей известных
исполнителей.
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 МОДУЛЯ
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ – ФОРТЕПИАНО - 2»
 Реализация данной программ обеспечивается учебно-методической документацией
(учебниками, учебно-методическими изданиями, аудио и видео материалами,
библиотекой ЦОР, авторским учебно-методическим комплектом).
 Материально-техническая
база
образовательного
учреждения
соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
 Учебная аудитория для занятий по предмету " Фортепиано" оснащена 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
МОДУЛЯ
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ –
ФОРТЕПИАНО - 2»
ПЬЕСЫ.
1. Альбом ученика-пианиста. Подготовительный класс.
№№ 1-56, №№ 61-88. По выбору.
2. Альбом ученика - пианиста. Хрестоматия для учащихся ДМШ 1 класс.
№№ 1-49. По выбору.
3. Большая музыка маленькому музыканту. 1-2 годы Обучения.
Вагнер Р. - Свадебный хор (из оперы «Лоэнгрин»).
Россини Дж. - Увертюра (из оперы «Вильгельм Телль»).
Григ Э. - Утро (из сюиты «Пер Гюнт»).
4. Весѐлые нотки. 1 класс.
№№ 1-3, 9-10,12-14,15-17,19-22,25. По выбору.
9. В музыку с радостью. Изд. 2. ГеталоваО. Визная И. Раздел 1, часть 1-7. По выбору.
10. Крохе - музыканту. Нотная азбука для самых маленьких. Изд. 3.
Часть 1-2, по выбору.
11. Малыш за роялем. Учебное пособие. Изд.2. Части 1-2, 3- №№ 1-39. По выбору.
12. Маленькому музыканту. Фортепианный альбом. Арман Ж. - Пьеса.
Телеман. Г.Ф. - Пьеса.
11. Музыкальная поляна. Пособие для начинающих. Части 1-2. По выбору.
12. Музыкальные зарисовки. Для учащихся младших и средних классов. Торопова. Н. №№ 210. По выбору.

Музыка для детей. Фортепианные пьесы. Выпуск 1. Часть 1. По выбору.
Первые шаги маленького пианиста. №№ 1-101. По выбору.
Пора играть, малыш! Для учащихся подготовительного и 1 класса ДМШ. По выбору.
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 1. Раздел «Мелодии и пьесы» По
выбору.
19. Сборник пьес для фортепиано 1-2 класс. Пьесы по выбору.
20. Фортепиано. Обучение по Ляховицкой. С первых занятий. Из «сборника для начинающих»
№№ 1-44,59.
21. Фортепиано. Милич.Б. Маленькому пианисту. Раздел 1.№№ 1-24
Раздел 2. №№ 1-27. Раздел 3.№№ 1-26 Раздел 4. №№ 1-19.
18. Фортепиано. Милич. Б. 1 класс.№№ 1-87. По выбору.
19. Фортепианная игра. Ред. Николаева А. Раздел 1.По выбору.
20. Фортепианная азбука Гнесина Е. По выбору.
21. Хрестоматия для фортепиано. Педагогический репертуар. 1 класс.
№№ 1-60. По выбору.
38. Юный пианист. Выпуск 1. №№ 10-50. По выбору
39. Юному музыканту - пианисту. 1 класс.
Пьесы. По выбору.
40. Альбом ученика - пианиста. Хрестоматия для учащихся ДМШ. 1 класс.
№ 77 Беркович И. - Танец.
№ 79 Халаимов И. - Старательная первоклассница.
№ 86. Майкапар С. - Вальс.
№ 88 Майкапар С. - В садике.
№ 93 Штейбельт Д. - Адажио.
№ 97 Беркович И. - Вальс.
№ 99 Майкапар С. - Детская пьеса.
№ 102. Волков В. -Вальс.
№ 105 Михайлов К. - Прогулка.
№ 108 Русская пляска. Обр. Корольковой И.
41. Альбом ученика- пианиста. Хрестоматия для учащихся ДМШ 2
класс.
Моцарт В.А. - Вальс.
Роули А. - В стране гномов.
Виноградов Ю. - Танец медвежат.
Шевченко С. - Весенний день.
42. Большая музыка маленькому музыканту. Лѐгкие переложения для
фортепиано. Часть 1.1-2 годы обучения.
Штраус И. - Голубой Дунай.
Гуно Ш. - Марш марионетки.
Шуберт Ф. - Военный марш.
Моцарт В.А. - Соната ля мажор 1 часть.
Бах И.С. - Сицилиана.
Бах И. С. - Бурре. Из партиты №2 для скрипки.
Чайковский П.И. - Симфония 5, часть 2.
Бетховен Л. - Симфония № 9 («Ода к радости»).
Бетховен Л. - Симфония №6 («Пасторальная»). Часть 1.
43. Весѐлые нотки. Сборник пьес для фортепиано. 1 класс.
№ 34 Гурлит К. - Пора начинать.
№ 35 Аллерм Ж.М. - Мелодия.
№ 36 Аллерм Ж.М. - Арфа.
№ 37 Аллерм Ж.М. - Вистл - стоп буги.
44. В музыку с радостью. Издание 2. О. Геталова И. Визная.
Раздел 1 - части 7-9.
Раздел 2 - пьесы по выбору.
45. Маленький музыкант. Фортепианный альбом.
Пьесы по выбору.
46. Музыкальные зарисовки. Торопова Н.Для учащихся младших и средних классов ДМШ.
14.
15.
16.
18.

№ 12 - Мурка танцует.
№ 13 -Биф.
№ 14-Жук.
№ 15. - Прогулка.
№ 23 - Цветок и бабочка.
47. Фортепианная азбука Е. Гнесина.
Пьесы на выбор
48. Обучение с увлечением. Выпуск 4.0блегчѐнные переложения.
Шаинский В. - В траве сидел кузнечик.
Крылатов Е. - Песенка о лете.
49. Сборник пьес для фортепиано. 1-2 классы. Выпуск 3.
Рюигрок А. - Горе куклы.
Телеман Г. - Пьеса.
Тюрк Д. - Нежная мелодия.
Борисов Р. - Цапля.
Куперен Ф. - Непорочность.
Денисов Э. - Ласковая песенка.
50. Фортепиано. Обучение по Ляховицкой. С первых занятий.
№ 45 Польская народная песня «Висла».
№ 48 Русская нар. песня «Ходит ветер у ворот».
№ 51 Р.Н.П. - Во поле берѐзонька стояла.
№ 54 Книппер Л. - Степная кавалерийская.
№ 60 Вольфензон С. - Часики.
№ 62 Прицкер Д. - Железнодорожная.
№ 63 - Мясковский
51. Фортепиано. Милич Б. 2 класс.
Майкапар С. - Мотылѐк.
Чайковский П. — Старинная французская песенка.
Моцарт В.А. - Аллегро.
Металлиди Ж. - Воробышкам холодно.
Рыбицкий Ф. - Кот и мышь.
52. Фортепиано. Милич Б. 1 класс.
№ 112. Майкапар С. - вальс.
№ 113 Кореневская И. - Дождик
№ 114 Майкапар С. - Сказочка
№ 116 Обр. Ю. Щуровского - Украинская народная песня
№ 127 Майкапар С. - Пастушок
№ 130 Штейбельт Д. - Адажио
№ 139 Шевченко С. - Весенний день
№ 141 Николаев А. - Колобок.
53. Юным пианистам. Учебный репертуар ДМШ студий и кружков. 2
класс.
№ 15 Моцарт В.А. - Вальс
№ 37 - Разоренов С. - Два петуха
№ 45 - Гречанинов - Маленький попрошайка.
38. Альбом ученика - пианиста. Хрестоматия 2 класс.
Глинка М. - Полька.
Майкапар С. - Вальс.
Берлин Б. - Обезьянки на дереве.
Леви Н. - Маленький вальс.
Дремлюга Н. - Песня.
Илинский А. - Детская полька.
Антюфеев Б. - Весѐлый танец.
Рожавская Ю. - Марш.
39. Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия педагогического репертуара. 3 кл..
Раздел «Пьесы». По выбору.

40. Большая музыка маленькому музыканту. Лѐгкие переложения для
фортепиано. Часть1. 1-3 годы обучения.
Рубинштейн А. - Мелодия.
Бетховен Л. - Соната № 8 «Патетическая». Симфония № 7. Часть 2.
41. Весѐлые нотки. 3-4 класс. Выпуск 1. Сборник пьес для фортепиано.
№ 1-13. По выбору.
42. В музыку с радостью. Издание 2. О. Геталова, И. Визная. Раздел 2.
№ 13 Ребиков В. - Аннушка.
№ 17 Делло-Джойо Н. - безделушка.
№ 20 Геталова О. - Утро в лесу.
№ 24 Гиллок В. - Фламенко.
43. Современная фортепианная музыка для детей. 3 класс. ДМШ. 1988г
Рыбицкий Ф. - Маленький танец
Санкан П. - Нежное воспоминание.
Конэда Бин - Давным давно.
44. Сборник пьес для фортепиано. 1-2 классы. Выпуск 3.
Скарлатти Д. - Менуэт.
Гарсиа Я. - В поезде.
45. Музыкальная коллекция. 3-4 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но
Райчев А. - Ручеѐк
Живцов А. - Свирель.
Гурлит С. - Анданте.
46. Музыкальные зарисовки. Для учащихся младших и средних классов ДМШ. Н.
Торопова.
№ 11 -Песня.
№ 21 Ми - Вальсик.
№ 22 - Цыплята.
№ 24. - Чарли Чаплин.
№ 27 - Шутка.
47. Ю.Обучение с увлечением. Облегченное переложение 2000 г.
Выпуск №№ 4, 6. По выбору.
48.Фортепиано. Б. Милич. 2 класс.
Пьесы по выбору.
49.Фортепиано 3 класс. Б. Милич. Учебный репертуар ДМШ. 1991 г.
Раздел «Пьесы»
№ 2 Жилинский А. - Мышки.
№ 12 СлонимскийС. - Под дождѐм мы поѐм.
№ 13 Щуровский Ю. - Падает снежок.
№ 15 Гречанинов О. - Грустная песенка.
50.Хрестоматия для фортепиано. ДМШ.2 класс. Москва. Музыка 1989 г.
№ 24 Канэда Бин - Давным- давно.
№ 29 Гарсия Я. - Голубь.
№ 32 Констан Ф. - Ослик.
51.Хрестоматия для фортепиано 3 класс. Педагогический репертуар 1984 г.
год. Раздел «Пьесы»
№ 3 Косенко В. - Дождик.
№ 6 Моцарт В. А. - Пьеса.
№ 10 Шостакович Д. - Шарманка.
№ 14 Корещенко А. - Жалоба.
№ 15. Свиридов Г. - Парень с гармошкой.
№ 17 Хачатурян А. - Вечерняя сказка.
52.Хрестоматия для уч-ся ДМШ. 2 класс.
№ 14 Житов И. - Маленький вальс.
№ 18 Майкапар - Детский танец.
№ 29 Львов Компанеец - На ѐлке.
№ 21 Савельев Б. - Раздумье.
№ 22 Майкапар С. - Колыбельная сказочка.

53.Юным пианистам. Учебный репертуар ДМШ, студий и кружков- 2 класс.
№ 18 Бетховен Л. - Сурок.
№ 29 Шуман Р. - Марш.
№ 31 Гречанинов А. - Мой первый бал.
№ 39 Ребиков В - Дети вокруг ѐлки.
№ 40 Констан Ф. - Разбитая кукла.
№ 41 Гречанинов А. - Моя лошадка.
№ 44 Майкапар С. - Маленький командир.
№ 54 Чайковский П. - Танец маленьких лебедей.
54.Юному музыканту - пианисту. 3 класс. Хрестоматия для уч-ся ДМШ.
Раздел «Пьесы».
№ 3 Косенко В. - Дождик.
№ 6 Моцарт В. А. - Пьеса.
55. Альбом ученика - пианиста 3 класс. Хрестоматия педагогического
репертуара.
Раздел «Пьесы».
№ 19 СеливановВ. - Шуточка.
№ 23 Львов-Компанеец - Мазурка.
56. Альбом ученика - пианиста 4 класс. Хрестоматия педагогического
репертуара. Раздел «Пьесы».
№ 3 Цильхер П. - У гномов.
№ 4 Пахульский Г. - В мечтах.
№ 7 Гладковский А. - Маленькая танцовщица.
№ 7 Беркович И. - Плясовая.
№ 8 Беркович - Украинская мелодия.
№ 11 Сильванский Н. - Музыкальная шкатулка.
№ 13 Жербин М. - Белочка.
№ 14 Шостакович Д. - Полька- скакалка.
№ 16 Коровицын В. - Грустная принцесса.
№ 17 Гайрос О. - Фантастическая пьеса.
№ 18 Накадо Е. - Танец дикарей.
72. Весѐлые нотки 3-4 класс. Выпуск 1. Сборник пьес для фортепиано.
Выпуск 33 16-24. По выбору.
73. Джаз для детей. Выпуск 6. Средние и старшие классы ДМШ 2003 г.
Климашевский В. - Натюрморт с тубой, Эскиз, Арабеска.
74. Джазовые пьесы для Фортепиано 3-5 классы ДМШ. И. Бриль 2007 г.
Детские картинки Музыкальный момент.
75. Музыкальные зарисовки. Н. Торопова.
№ 33 - Романс.
№ 34 - Новогодний вальс.
№ 35 - Этюд «Коррида».
76. Музыкальная коллекция 3-4 класс ДМШ. Сборник для фортепиано.
Мак-Доуэл Э. - Шиповник.
Полунин Ю. - О далѐком прошлом.
Хаджиев П. - Прелюдия.
Мачавариани А. - Караван.
Майкапар С. - Меланхолический вальс.
Гречанинов С. - Странствующие облака.
Майкапар С. - В разлуке.
Роули А. - Скерцо «Вьюга».
77. Обучение с увлечением. Облегчѐнное переложение 2000 г. Выпуски №№6,7,12,13. По
выбору.
78. Пьесы. Средние классы. Выпуск 13. 1987 г.
Меерович М. - Песенка про Африку.
79. Пьесы украинских композиторов для фортепиано. Выпуск 3. 1-4 классы.
Брустинов Л. - Песня.
Белевцов Л. - Снова осень.

Гедике А. - Пьеса. Ми минор.
80. Современная фортепианная музыка для детей. 3 класс 1988 г.
Делло-Джойо Н. - Безделушка.
81. Фортепиано 3 класс. Б. Милич 1991 г.
Раздел «Пьесы».
№ 18 Прокофьев С. - Марш.
№ 20 Ладухин М. - Маленькая песня.
№ 25 Людкевич С. - Старинная песня.
№ 29 Верещагин Р. - Грустная песенка.
№ 38 Чайковский П. И. - Новая кукла.
№ 40 Баркаускас В. - Усмешка.
№ 41 Кирвер Б. - Солнце садится за море.
№ 44 Сильванский М. - Песня.
82. Хрестоматия для фортепиано 3 класс. Педагогический репертуар 1984 г.
Раздел «Пьесы».
№ 4 Хачатурян А. - Андантино.
№ 7 Шуман Р. - Первая утрата.
№ 13 Шуман Р. - Смелый наездник.
№ 18 Шостакович Д. - Гавот.
83. Юному музыканту - пианисту. 3 класс. Хрестоматия для уч-ся ДМШ.
Раздел «Пьесы».
№ 32 Хачатурян А. - Андантино.
№ 33 Стоянов А. Весѐлые приключения.
№ 34 Витлин В. - Марш.
№ 35 Косенко В. - Вальс.
№ 36 Львов- Компанеец Д. - Неаполитанская песенка.
№ 37 Сидрер - Полька.
84. Юному музыканту - пианисту. 4 класс. Хрестоматия для учащихся.
ДМШ. Изд-е 2. 2006 год
Раздел «Пьесы».
Бах И. С. - Весна.
Мелартин Э. - Пастораль. Соч. 23№ 6
Балакирев М. - Полька.
Гречанинов А. - Вальс соч. 158 № 4.
Неймарк И. - Весѐлый почтальон.
Обр. Голубовской Н. - Яничек. чешская нар. песня.
Жубинская Н. - Раздумье.
Жербин М. - Полька. Щуровский Ю. - Гопак.
85. Альбом ученика- пианиста.4 класс. Хрестоматия педагогического репертуара 2005 год.
Раздел «Пьесы».
№ 1 Дювернуа Ж. - Болеро.
№ 2 Франс С. - Пьесы
№ 6 Соловьѐв Д. - Грустная песенка.
№ 10 Вилла Любое Э. - Пусть мама баюкает.
№ 12 Жилинский А. - Осенью.
№ 6 Коровицын В. - Две пьесы из сюиты «Старинная сказка».
• Королевская гвардия.
• Грустная принцесса.
86. Альбом ученика - пианиста. Хрестоматия 5 класс.
Раздел «Пьесы».
№ 1 Бах И.С. - Сольфеджио.
№ 2 Александров А. - Маленький мальчишка.
№ 3 Майкапар С. - Ариетта.
№ 4 Кайдан-Дешкин С. - Мазурка.
№ 5 Ладухин И. - Маленькая пьеса.
№ 6 Орфеев А. - Листок из альбома.
№ 7 Слонов Ю. - Прелюдия.

№ 10 Майкапар С. - Стакатто- прелюдия.
№ 12 Раков Н. - Полька.
№ 13 Витлин В. - Страшилище.
№ 14 Дварионас Б. - Вальс из «Маленькой сюиты».
72. Большая музыка - маленькому музыканту. 5-7 год обучения. Т. Юдова - Гальперина.
Шопен Ф. - Ноктюрн.
Шопен Ф. - Полонез.
Лист Ф. - Грѐзы любви.
Лист Ф. - Венгерская рапсодия № 2.
Чайковский П. - Танец Феи Драже. Из балета «Щелкунчик».
Чайковский П. - Ромео и Джульетта. Увертюра- фантазия.
73. В свободный час. Лѐгкие переложения для фортепиано. Вып.2. 2007 г.
Абрамович А. - Осень.
Вольдтейфель Э. - Полька «пустячок». Накамура
X. - Лепестки розы.
74. В ритме танца.Люсон А. Учебное пособие для ДМШ 2008 год.
№ 2 На ледовой дорожке.
№ 3 Рэгтайм.
№ 4 Диксиленд.
75. Джаз для детей. Выпуск 6. Средние и старшие классы ДМШ.2003 год.
Калениченко Д. - Музыкальная шкатулка.
Климашевский В. - Витраж. Климашевский В. Акварель. Климашевский В. - Макраме.
Калениченко В. - Весенняя капель.
76. Джазовые пьесы для фортепиано. 3-5 классы ДМШ, Бриль И. 2007 г.
Этюд.
Токката
77. Музыкальная коллекция 3-4 класс ДМШ. Сборник пьес для
фортепиано.
Петров А. - Полька-галоп. Перголези ДЖ.
Б. - Ария.
Гессе Т. - Бабущкина песня. Купревич В. Песня.
78.Обучение с увлечением. Облегчѐнное переложение 2000 г.
Выпуски №№ 7,12,13. По выбору.
79. Фортепиано Милич Б. 4 класс. 2006 год. Раздел «Пьесы».
Регер М. - Не слишком ли задорно. Соч. 17.
Раков Н. - Полька.
Дремлюг Н. - Лирическая песня.
80. Французская танцевальная музыка 18-19 веков. 1977 г.
№ 5 Чертѐнок на четвереньках.
№ 8 Полле К. Ф. Марш мушкетѐров.
№ 22 Порро П. Щеголи.
№ 28 Персюи Л. Троян.
81. Юному музыканту - пианисту 4 класс. Хрестоматия для учащихся
ДМШ Изд-е 2. 2006 г.
Раздел «Пьесы».
Франк Ц. - Пьеса.
Глиэр Р. - Мазурка.
Дварионас Б. - Вальс.
Чулаки М. - Весѐлая прогулка.
Щуровский Ю. - Танец.
Шамо И. - Скерцо.
82. Юному музыканту- пианисту 5 класс. Хрестоматия для учащихся
ДМШ Изд-е 2. 2006 г.
Раздел «Пьесы».
Шуберт Ф. - Вальс.

Раков Н. - Скерцо.
Слонов Ю. - Прелюдия.
83. Альбом ученика- пианиста. Хрестоматия 5 класс.
Раздел «пьесы».
№ 8 Глинка М. - Прощальный вальс.
№ 9 Глинка М. - Мазурка.
№ 11 Хейф Р. - У памятника героя.
№ 14 - Шуман Р. - Отзвук театра.
№ 15 Дебюсси К. - Маленький негритѐнок.
№ 16 Рейнгольд Р. - Скерцетто.
№ 18 - Рахманинов С. - Итальянская полька.
№ 19 Мериконто О. - Вальс в стиле Шопена.
№ 20 Хесслер Г. - Токката.
104. Альбом ученика- пианиста. Хрестоматия 6 класс 2008 г.
Раздел «Пьесы».
№ 1 Гурилѐв А. - Прлька-мазурка.
№ 2 Лядов А. - Богатель.
№ 3 Ребиков В. - Вальс.
№ 4 Ребиков В. - Осенние листья.
№ 6 Гречанинов А. - Прелюдия.
№ 7 Римский- Корсаков. - Романс.
№ 8 Кюи Ц. - Вальс.
№ 10 Мендельсон Ф. - Песня без слов.
№ 13 Шуберт Ф. - Вальс.
№ 19 Сибелиус Я. Сувенир.
№ 20 Мак- доуэлл Э. - Тарантелла.
№ 24 Раков Н. - Вальс.
№ 29 Купревич В. - Прелюдия.
105.
Большая музыка маленькому музыканту. Т. Юдова - Гальперина
5-7 годы обучения.
Паганини Н. - Кампанелла.
Григ Э. - В пещере горного короля из сюиты «Пер Гюнт»
Григ Э. - Концерт для фортепиано с оркестром (облегчѐнный вариант).
Чайковский П. - Лебединое озеро. Фрагмент из балета.
Чайковский П. - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.
106.
В свободный час. Лѐгкие переложения для фортепиано. Выпуск № 2.
2007 г.
Пьесы по выбору.
107.
В ритме танца. Лысок А. Учебное пособие для ДМШ 2008 д.
№ 5 Регтайм.
№ 6 В стиле Каунта Бейси.
№ 6 Вальс
№ 11 Полька
№ 12 Ретро.
№ 13 Маленькая полька.
108.
Джаз для детей. Выпуск №2 Средние и старшие классы ДМШ.
Брубек Д. - Прихрамывающий вальс. Дворжак М. Этюд до мажор. Мартин Д. - Не спеши. Дворжак М. Этюд ля мажор.
Дворжак М. - Этюд ре мажор.
109.
Джаз для детей. Выпуск 6. Средние и старшие классы ДМШ 2003 г
Климашевский В. - Набросок.
Климашевский В. - Рисунок. Гуркин В. Усталый ковбой. Климашевский В. Портрет.
110.
Джазовые пьесы для фортепиано 3-5 классы. Бриль 2007 г.
Прелюдия.

Вальс.
111.
Любимые пьесы. Для фортепиано. Выпуск 1.
Огиньский - Полонез.
Бетховен Л. В. - К Элизе.
112.
Фортепиано 6 класс. Милич Б. 2006 г.
Чайковский П. - Сладкая грѐза.
Кабалевский Д. - Новелла.
Григ. Э - Вальс.
Шостакович Д. - Романс.
Пахульский Г. - Прелюдия до минор.
Раков Н. - Скерцино.
Глинка М. - Прощальный вальс.
Калинников В. - Грустная песенка.
113.
Юному музыканту - пианисту. 5 класс. Хрестоматия для учащихся
ДМШ 2006 год. Раздел «Пьесы» по выбору.
114.
Альбом ученика - пианиста 6 класс. Хрестоматия 2008 г.
Раздел «Пьесы».
№ 5 Ребиков В. - Песня без слов.
№ 9 Бетховен Л. В. - Богатель.
№ 11 Массне Ж. - Мелодия.
№ 12 Григ Э. - Танец из Иольстера.
№ 14 Шуберт Ф. - Скерцо.
№ 15 Шопен Ф. - Полонез соль минор.
№ 16 Фибих 3. - Поэма.
№ 17 Глиэр Р. - Прелюдия.
№ 18 Глиэр Р. - Грѐзы.
№ 21 Мак- Доуэлл Э. - Осенью.
№ 22 Регер М. - Бурлетта.
№ 23 Майкапар С. - Ариетта.
№ 25 Беркович И. - Прелюдия.
№ 26 Николаева Т. - Полька.
№ 27 Спендиаров А. - Колыбельная.
№ 28 Шейко Н. - Прелюдия.
115.
Большая музыка маленькому музыканту. Т. Юдова - Гальперия. 5-7
год обучения.
Римский-Корсаков Н. - Шехеразада.
Рахманинов С. - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.
Крейслер Ф. - Муки любви. Вальс.
Штраус И. - Весенние голоса. Вальс.
116.
В свободный час. Лѐгкие переложения для фортепиано выпуск 2. 2007 г.
Пьесы по выбору.
117.
В ритме танца. Лысок А. Учебное пособие для ДМШ 2008 г.
№ 8 День рождения.
№ 9 Чарльстон.
№ 10 Пьеса.
№ 14 Джаз вальс.
№ 16 Элегия.
118.
Золотая лира. Выпуск 2 1988 г.
Том 2
Хренников Т. - Портрет.
Бабаджанян А. - Элегия
Том 1.
Гендель Г. Ф. - Пассакалия.
Моцарт В. А. - Фантазия ре минор.
Глинка М. - Разлука.
119.
Джаз для детей. Выпуск 6. Средние и старшие классы ДМШ.
Калиниченко В. - Секунды и терции.

Гурлит В. - На шумной улице.
120.
Джаз для детей. Выпуск 6. Средние и старшие классы ДМШ.
Жобим А. - Дезафинадо.
Чугунов Ю. - Старый паравозик.
Дворжак М. - Этюд фа мажор.
Якушенко И. - Первое знакомство.
Эллингтон Д. - Мне плохо.
Питерсон О. - Отдых на побережье.
121. Любимые пьесы. Для фортепиано. Выпуск 1
Пьесы по выбору.
122. Фортепиано. Милич Б. 6 класс 2006 г. Раздел «Пьесы».
Мусоргский М. - Слеза.
Гречанинов А. - Жалоба.
Шостакович Д. - Вальс- шутка.
Лядов А. - Багатель.
Григ Э. - Поэтическая картинка.
Люли Ж. - Куранта.
Бетховен Л. - Багатель.
Мендельсон Ф. - Песня без слов.
123. Юному музыканту- пианисту. Хрестоматия для учащихся ДМШ 6 класс.
Раздел «Пьесы».
№10 Глиэр Р. - Прелюд.
№ 11 Глиэр Р. - Листок из альбома ор.31 ,№ 11.
№12 Бетховен Л. - Богатель, ор. 33 № 6.
№15 Шуберт Ф. - Музыкальный момент.
№16 Мендельсон Ф. - Песня без слов, ор. 19, №6.
№19 Сибелиус Я. - Колыбельная ор. 40,№ 1.
№20 Мак-Доуэлл Э. Лунный свет,ор. 37, №1.
№21 Мак-Доуэлл Э. - Колибри.
№22 Назарова Э. - Прелюдия.
№24 Скултэ А. - Ариетта.
№26 Шаверзашвили - Ноктюрн.
№27 Билаш А. - Размышление.
№29 Коровицын В. - Три пьесы из цикла «Путешествие по Европе».
ЭТЮДЫ.
24. Альбом ученика- пианиста. 1 класс.
Королькова.И. - №№ 14-16,46. Гнесина Е.
- №№ 35, 37.
Шитте Л. - №№ 52, 63, 74.
Николаев А. - № 55.
Некрасов Ю. - № 67.
25. Весѐлые нотки. Сборник пьес для
фортепиано. 1 класс.
Жан. Ф., Жан К. - №№ 23-24.
26. Малыш за роялем. Учебное пособие. Изд. 2.
Часть 2 - № 44.
Часть 3-№№ 9, 16-17, 19,24,31,37,39,57,60.
27. Музыкальные зарисовки. Для учащихся младших и средних классов
ДМШ. ТороповаН.
Раздел «Этюды» - №№ 1-3.
28. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей.
Часть 1. Раздел «Упражнения и этюды». По выбору.
29. Фортепианная игра. Николаев А. 1-2 классы ДМШ. №№ 14,1920,36,43,55. По выбору.
30. Фортепиано. Милич Б. Раздел «Этюды». По выбору.
31. Фортепиано. Обучение по Ляховицкой. С первых занятий.
Из сборника «Первые шаги начинающего пианиста». №№ 1-7. Раздел

2. Из сборника «Первые шаги начинающего пианиста. №№ 1-7
Упражнения на добавочных линейках. Упражнения на координацию
рук.
32. Хрестоматия для фортепиано. Переиздание 1 класс.
№№ 42-43,
11, 124.
33. Хрестоматия для фортепиано. Педагогический репертуар. 1 класс.
№№ 23, 30. 34.
34. Юному музыканту - пианисту. Хрестоматия для учащихся ДМШ
1 класс. №№ 18,22-25,28-30,37-38,43,48.
35. Альбом ученика - пианиста. Хрестоматия для уч-ся ДМШ. 1 класс.
№№ 80,83,92,98, 103, 107.
36. Альбом ученика - пианиста. Хрестоматия для уч-ся ДМШ. 2класс
Беркович. И.Этюд соль минор
Гедике А. Арабиско
Гедике А Этюд ми минор
Гурлит К. Этюд до мажор
Леккуппе Ф. Этюд до мажор
37. В музыку с радостью. Сост. Визная И. Гиталова О.
Вольфард X. Маленький барабанщик
Игнатьев В. Чертово колесо.
38. Фортепиано. Обучение по Ляховицкой. С первых занятий.
Раздел 2. Из сборника «Первые шаги начинающего пианиста. №№ 1
39. Фортепиано. Б. Милич. 2 класс.
Раздел «Этюды»: №№ 1,4-8, 14, 16-17,20.
40. Юному музыканту - пианисту. Хрестоматия для уч-ся ДМШ 2 класс.
№№ 57, 65-67, 77-78,90.
41. Юному музыканту - пианисту. Хрестоматия для уч-ся ДМШ.2 класс.
«Этюды». По выбору
42. Альбом ученика- пианиста. 3 класс. Хрестоматия педагогического
репертуара.
Раздел «Этюды» №№ 8-13.
43. Альбом ученика- пианиста. 4 класс. Хрестоматия педагогического
репертуара 2005 год.
Раздел «Этюды».
№1 Бургмюллер Ф. - Этюд ор. 100 № 8. № 3
Бургмюллер Ф. - Этюд ор. 100 № 18. № 6 Бертини А.
- Этюд ор. 29 № 17. № 7
Беренс Г. - Этюд ор. 88 № 17. № 8
Беренс Г. - Этюд ор. 61 № 1.
44. Хрестоматия для фотепиано 3 класс. Педагогический репертуар 1984 г.
Раздел «Этюды».
№ 3 Лешгорн А. - Этюд соч 65 № 8.
№ 4 Лемуан А. - Этюд соч. 37 № 22.
№ 7 Черни К. - Этюд соч. 37 № 22.
№ 9 Лемуан А. - Этюд соч. 37 № 22.
45. Юному музыканту- пианисту. 3 класс. Хрестоматия для учащихся
ДМШ.
Раздел «Этюды» № 40-47.0-47.
46. Юному музыканту- пианисту. 4 класс.2006 год. Хрестоматия для
учащихся ДМШ. Изд-е 2.
Раздел «Этюды».
Голубев - Этюд соч. 27 № 27
Зейналл А. - Спор.
Бургмюллер Ф. - Этюд соч. 100 № 21
Лак Т. - Этюд соч 172 № 4.
Лак Т. - Этюд соч. 172 № 5.

Раздел

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Музыка - одно из многих эмоциональных средств, которые дают нам возможность
более полно, объѐмно воспринимать и осознавать мир, частью которого мы являемся.
Музыка делает людей более чуткими в понимании тонких оттенков душевных состояний.
Обучение музыке – это, в первую очередь, личностное развитие и обогащение
внутреннего мира, развитие психических познавательных процессов и волевых качеств
личности. В наши дни все больше и больше ребят, признаются себе в том, что хотели бы
научиться играть на музыкальном инструменте и сожалеют об упущенных в детстве
возможностях. И здесь им могут помочь учреждения дополнительного образования детей
и молодежи.
Образовательная политика Дворца творчества детей и молодежи департамента
образования города Братска нацелена на предоставление возможности развить свои
творческие склонности самому широкому кругу: детям, подросткам, молодежи.
Модуль
«ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ
–
ШЕСТИСТРУННАЯ ГИТАРА» разработан на основе закона об Образовании РФ № 267 и
Приказа Министерства Образования РФ «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам № 1008».
Программа модуля направлена на формирование предметных, личностных и
метапредметных результатов учащихся, получение ими художественного образования, а
также эстетического воспитания и духовно-нравственного развития.
Отличительными особенностями данного модуля «Основы любительского
музицирования – шестиструнная гитара» является:
 создание базовых основ и решение задач формирования общей культуры учащихся,
расширение их знаний о мире и о себе;
 преобладание развития общих способностей личности над специальными, на основе
педагогической поддержки индивидуальности учащихся (способностей, интересов,
склонностей) в условиях специально организованной образовательной деятельности;
 удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности
учащихся в области игры на музыкальных инструментах; а также их познавательной и
творческой активности;
 накопление учащимися социального опыта через участие в концертной деятельности,
обогащение навыками общения и совместной деятельности с педагогом в процессе
освоения программы;
Актуальность и педагогическая целесообразность заключается в том, что эта
программа развивает музыкально-исполнительскую, общекультурную и социальную
компетентности учащихся.
Гитара, благодаря своему старинному происхождению, своим двум аспектам –
народному и артистическому, а также благодаря тому, что она вобрала в себя гениальный
дух чудесных мастеров, заслуживает уважения. Классическая гитара – это странно–
щипковый инструмент в современном виде используется как аккомпаниаторский,
сольный и ансамблевый инструмент. Гитара обладает большими художественноисполнительскими возможностями и широким разнообразием тембров. Гитара получила
признание как инструмент в высшей степени выразительный, которому оказались
подвластны различные жанры и формы, а также музыкальные средства, способные
выразить самые глубокие чувства.
Данная рабочая программа «Основы любительского музицирования –
шестиструнная гитара» составлена с опорой на примерные программы «Специальный
инструмент. Шестиструнная гитара» (Программа Министерства культуры СССР для
ДМШ – Москва, 1989 год и Программа Министерства культуры России для ДМШ –
Москва, 2002 год) и адаптированную комплексную программу «Обучение игре на

музыкальных инструментах», рекомендованную МС ДТДиМ и утверждѐнную приказом
директора от 06.02.2009г.
Однако, типовые программы направлены на подготовку профессионального
музыканта, а данная программа способствует освоению учащимися простых приѐмов
игры на гитаре в течение 2 лет с использованием традиционных технологий. В программе
упрощены требования к репертуару, к технической сложности произведений, репертуар
включает популярные произведения, песни и т.д (примерный репертуарный список
представлен в пункте 6, данной программы).
В основе реализации программы заложена идея формирования основ музыкально исполнительской и общекультурной компетентностей.
Учебно-воспитательная работа по предмету гитара шестиструнная включает в себя
изучение учащимися музыкальных произведений с целью их публичного исполнения;
воспитание эстетического вкуса учащихся на основе осознанного восприятия музыки;
ознакомление с разнообразными музыкальными формами, жанрами и стилями; развитие
основных технических навыков; повышение уровня музыкальной грамотности;
расширение и закрепление теоретических и исторических познаний.
На протяжении всех лет обучения у учащихся вырабатывается умение
самостоятельно разбирать музыкальные произведения, читать ноты с листа.
Самая главная трудность обучения игре на гитаре учащихся этой возрастной
категории заключается в значительно меньшей, гибкости и подвижности рук, что
ограничивает возможности для развития гитарной техники. Кроме того, для усвоения
нового материала и автоматизации приобретенных навыков требуется больше времени.
Поэтому для достижения устойчивых технических результатов учащимся приходится
проявлять гораздо больше терпения и прилежания. Им необходима постоянная
поддержка, показ и подчеркивание собственных достижений, пусть даже самых
небольших. Всѐ перечисленное выше является предпосылкой для создания и разработки
программы любительского музицирования и обучения подростков и молодежи данной
возрастной категории.
Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в рамках реализации
данной программы, разработана программа компетентностного компонента, включающая
разнообразные формы организации деятельности учащихся посредством проведения
дополнительно-развивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности,
целью проведения которых, является формирование основ музыкально-исполнительской и
общекультурной компетентности учащихся.
Характеристика программы:
Программа «Основы любительского музицирования – шестиструнная гитара»
является среднесрочной и имеет художественную направленность, ее образовательная
область – «Искусство». Программа по уровню содержания – ознакомительная, по уровню
освоения – общеразвивающая.
Программа рассчитана на два года обучения. Занятия индивидуальные.
Возраст учащихся при поступлении: с 7 лет.
Планируемые образовательные результаты
Выпускник – музыкант-любитель. Во время обучения у учащихся усваиваются
приѐмы владения музыкальным инструментом, формируется интерес к занятиям на
гитаре, 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 шестиструнной
гитаре, 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 программы:
Удовлетворение интересов подростков и молодежи к музыкальному творчеству,
реализация их музыкальных способностей в области игры на шестиструнной гитаре,
формирование у них музыкальной культуры.
Задачи:
Обучающие:
 Сформировать у учащихся определенные технические умения и навыки игры на
инструменте, умения ориентироваться в музыкальном тексте.
Развивающие:
 Способствовать развитию музыкальных способностей учащихся: музыкальности,
чувства ритма, слуха, координации, внимания, памяти.
Воспитательные:
 Способствовать развитию творческого воображения и музыкального вкуса,
обогащению первоначальных представлений учащихся об инструментальной
музыке, освоению ими музыкального языка и средств музыкальной
выразительности.
3. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 2 года обучения, с общим
количеством часов 144. Основной формой учебной работы являются индивидуальные
занятия педагога с учащимся из расчета по 1 часу два раза в неделю. Длительность одного
учебного часа составляет 45 минут. По окончанию обучения выдаѐтся свидетельство.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОДУЛЯ:
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ –
ШЕСТИСТРУННАЯ ГИТАРА»
1.Таблица количества аудиторных часов в неделю на каждого учащегося:
Наименование учебного
предмета
Шестиструнная гитара

Количество
аудиторных часов в
неделю
1 год
2 год

Количество
аудиторных
часов в год
72 часа –

Промежуточная
и итоговая
аттестация
Ежегодно

Всего

2

2

2 часа

2 часа

на каждый
год
144 часов

1 и 2 полугодие
(декабрь, апрель
(май)

2. Учебный план
№
п/п

1
2

3
4
5

Наименование вида
деятельности

Всего
часов

Организационная
работа по набору
учащихся
Теоретическая
подготовка
Постановка рук,
работа над техникой,
штрихами,
интонацией
Чтение с листа
Игра в ансамбле
Освоение
музыкальных
произведений
Педагогический
контроль
ИТОГО:

1 год обучения
2 год обучения
В том числе:
В том числе:
Всего
Теория Практ. Диагн. часов Теория Практ. Диагн.

2

2

2

2

2

1

1

22

2

20

2

1

1

22

2

20

10
10

2
1

8
9

10
10

2
1

8
9

24

2

23

24

2

23

2

-

-

2

-

-

2

72

7

64

2
72
144 часа

7

64

2

-

2

-

Содержание программы по годам обучения.
Годы
Наименование вида
обучения
деятельности
1
Начальный этап
обучения. Знакомство с
инструментом
Освоение музыкальных
произведений. Работа
над основными
средствами
выразительности

Содержание программы

Изучение названия нот, их расположения на нотной строке. Знаки
альтерации. Длительности. Тональности. Двухдольный и
трѐхдольный размеры. Знакомство с аккордами. Музыкальнослуховое развитие происходит через слушание музыки,
определение характера, жанра, содержания музыкального
произведения. Посадка за инструментом, постановка рук,
координация работы обеих рук. Освоение грифа в пределах I-II
позиций
В течение года учащийся должен пройти не менее 10-15
произведений: этюды, упражнения, обработки народных песен.
Первое публичное выступление проводится в конце I полугодия.
На каждом академическом концерте обучающийся должен
исполнить 2 разнохарактерные пьесы.
Чтения нот с листа
В течении года учащийся должен освоить однооктавные
Освоение технических
навыков игры на гитаре мажорные гаммы в первой позиции (аппликатура с открытыми
струнами) в простой ритмической фигурации на одном звуке и в
последовательности, а также мажорное тоническое трезвучие в
изучаемой мажорной гаммы. Хроматическая гамма в диапазоне
изучаемой мажорной гаммы. Освоение приемов apoyando, tirando,
арпеджио;
Овладеть навыками правильной аппликатуры;

2

Играть упражнения и этюды на разнообразные варианты
арпеджио, отработка взаимодействия пальцев, для исполнения
двухголосья, начальные навыки исполнения аккордов.
Изучение название нот, их расположения на нотной строке.
Теоретическая
Освоение умений называть названия нот в нотном тексте,
подготовка
грамотно оформлять нотные записи. Знаки альтерации: диез,
бемоль, бекар. Длительности. Двухдольный и трѐхдольный
размеры.
Чтение с листа несложных мелодий песенного характера.
Чтение с листа
Игра учащихся – исполнение простейших ансамблевых пьес
Игра в ансамбле
различных жанров
Освоение музыкальных В течение учебного года учащийся должен изучить музыкальные
произведений различной формы. Включение в репертуар
произведений. Работа
произведений
с
элементами
полифонии, произведений
над основными
композиторов XVII-XVIII веков, легких обработок народных
средствами
песен и мелодий, старинной музыки.
выразительности
Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой.
За учебный год, обучающийся должен пройти 8-10 произведений
различного характера и4-6 этюдов. В течение года учащийся 2
раза выступает на техническом зачете (октябрь и март) где сдает
гамму и этюд и 2 раза на академических концертах (декабрь и
май), где исполняет 2 разнохарактерные пьесы.
В течение учебного года учащийся должен освоить однооктавные
Освоение технических
навыков игры на гитаре хроматические гаммы от открытых струн, гамма C-dur в одну, две
октавы (аппликатура А. Сеговии), пройденными ритмическими
вариантами на одном звуке и в последовательности.
Изучить минорную гамму (1-2 октавы) в I позиции (аппликатура с
открытыми струнами. Минорное (тоническое) трезвучие в
мелодическом изложении в диапазоне изучаемой гаммы.
Выучить организацию игровых движений учащегося в технике
глушения звука (пауза, staccato), освоение приема малое барэ.
Отработать различные ритмические сочетания (пунктирный ритм,
синкопа), упражнениями, развивающие игровой аппарат
обучающегося;
Освоить упражнения и этюды с элементами полифонии, на
отработку соединений типовых аккордов на начальном этапе
обучения, секвенций аккордов типовой аппликатурой, на
смешанную технику.
Игра в ансамбле.
Тональности. Знакомство с аккордами. Музыкально-слуховое
Теоретическая
развитие происходит через слушание музыки, определение
подготовка
характера, жанра, содержания музыкального произведения.
Чтение с листа несложных мелодий песенного характера.
Чтение с листа
Игра учащихся – исполнение простейших ансамблевых пьес
Игра в ансамбле
различных жанров

Внеаудиторная работа раскрыта в программе компетентностного компонента в
виде графика дополнительно-развивающих мероприятий на каждый учебный год.
Программа компетентностного компонента акцентирует внимание на результате
образования, как способности учащегося действовать в различных проблемных ситуациях
на основе усвоенных знаний. Его готовности использовать полученные 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.
Одним из основных показателей развития личности учащегося при реализации
программы
модуля
«ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ
–
ШЕСТИСТРУННАЯ ГИТАРА» является сформированность основ Музыкальноисполнительской компетентность (МИК) и Общекультурной компетентности (ОКК).
По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды
контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый в виде промежуточной
аттестации. Что в целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение
ими общеразвивающей программы. Определены сроки мониторинга, форма фиксации,
форма проведения аттестации.
Составляющие
мониторинга
Входящий
Текущий
Тематический
Промежуточный
в виде
промежуточной
аттестации
Итоговый в
виде
промежуточной
аттестации

Форма
проведения
аттестации
Прослушивание,
собеседование
Оценка педагога по
по критериям МИК
зачѐт
зачѐт

зачѐт

Дата
мониторинга

Форма оценивания (баллы,
уровни) и фиксации

сентябрь

протоколов прослушивания и
собеседования
с сентября по журнал текущего контроля
май
ноябрь
журнал текущего контроля
декабрь
Оценочные листы
сформированности МИК зачѐте
апрель (май)

Оценочные
сформированности
зачѐте

листы
МИК на

Входящий
контроль
модуля
«ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ – ШЕСТИСТРУННАЯ ГИТАРА» предполагает прослушивание
и позволяет определить уровень развития памяти, ритма, слуха.
Таблица примерных заданий входящего контроля (прослушивание) – 1 ступень
память
Прочитать стихотворение
или
спеть
любимую
песню

ритм
 Простучать
простые 
ритмические рисунки.
 Простучать

ритмический рисунок
любимой
песни
(популярной)

слух
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
3 балла

Продуктивный уровень
4 балла

Творческий уровень
5 баллов

память

Прочтение стихотворения с
ошибками, остановками;
«Плавающая» интонация;

ритм

темпо-ритмическая
неорганизованность;
нарушение координации
движений;
неточное звуковысотное
определение

слух

№

Формальное чтение
стихотворения, исполнение
песни с небольшими
неточностями.
Повторение римического
рисунка с небольшими
неточностями
Интонирование с
незначительными ошибками,
неточное звуковысотное
определение

Выразительное,
эмоциональное чтение
стихотворения, точное
интонирование мелодии
Точное
повторение
римического рисунка, метроритмическая
и
темповая
устойчивость
Выразительное,
точное
интонирование;
верное
звуковысотное определение.

Оценочный лист входящего контроля (прослушивание) – 1 ступень
Ф.И. ученика
ритм
слух
память примечание педагог

Промежуточная, итоговая аттестация (контроль) по модулю «ОСНОВЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ – ШЕСТИСТРУННАЯ ГИТАРА»
предполагает зачет.
Зачет – форма контроля и оценки уровня знаний, умений, навыков учащихся.
Проводится педагогом как индивидуальное или групповое собеседование, опрос,
практическая работа. Организация с целью закрепления, обобщения знаний: второе
полугодие – апрель (май).
Основы Музыкально-исполнительской компетентности (МИК) - это
опосредованное взаимодействие исполнителя и автора музыкального произведения,
направленное на воспроизведение, раскрытие и донесение до слушателя художественного
образа, авторского замысла музыкального произведения
Основы Общекультурной компетентности (ОКК) – совокупность знаний,
навыков, элементов культурного опыта, позволяющих человеку ориентироваться в
социальном и культурном окружении и оперировать его элементами.
Для обеспечения отслеживания формирования МИК был разработан
диагностический материал для зачѐтов и концертных мероприятий
Таблица критериев оценки сформированности основ МИК и ОКК при отслеживании
результатов открытых зачѐтах учащихся.
Критерии
сформированности
МИК

Оценка сформированности музыкально-исполнительской компетентности.
Репродуктивный уровень
3 балла
Зачѐт

Продуктивный уровень
4 балла
Зачѐт

Творческий уровень
5 баллов
Зачѐт

Основы МИК
стабильность
воспроизведения
нотного текста

навыки воспроизведения
нотного текста; слабые

стабильное воспроизведение
нотного текста;

стабильное воспроизведение
нотного текста; цельное,
выразительное исполнение;

технически свободное
исполнение
музыкального

слабая беглость пальцев и
координации движений;;

технически свободное
исполнения музыкального
произведения с небольшими

технически свободное
исполнения музыкального
произведения;

техническими недочѐтами

произведения;

единство темпа;
ясность ритмической
пульсации;
выразительность
интонирования

яркое динамическое
разнообразие;
увлечѐнное,
эмоциональное
исполнение.

метро-ритмическая и
темповая неустойчивость.

единство темпа

единство
темпа;
ясность
ритмической пульсации;

Слабый навык слухового
контроля собственного
исполнения; отсутствие
навыка выразительного
интонирования;

достаточный слуховой
контроль собственного
исполнения;

выразительность
интонирования; грамотное
понимание формообразования
произведения, музыкального
языка, средств музыкальной
выразительности;

Основы ОКК
частые «срывы» и остановки
незначительная
при исполнении; низкое
нестабильность
качество звукоизвлечения и
психологического поведения
звуковедения;
на сцене; попытка передачи
динамического разнообразия;

яркое динамическое
разнообразие, увлечѐнное и
эмоциональное исполнение,
культура звука

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Требования программы доступны для большинства желающих, программа имеет
ценные предпосылки для работы над постановкой рук и правильным звукоизвлечением.
В основе программы лежат дидактические принципы доступности и
последовательности в обучении. Художественный материал в программе представлен
популярными произведениями. Работа над техникой подготавливает ученика к передаче
характера
изучаемых музыкальных произведений. Исполнение популярных пьес,
песенных композиций развивает эмоционально-образное мышление обучающихся и
способствует формированию их художественного вкуса. За короткий срок им предстоит
научиться исполнять нетрудные, но в тоже время интересные произведения классического
гитарного репертуара, романсы и популярные мелодии.
Методическое обеспечение
В основе программы лежат дидактические принципы доступности и
последовательности в обучении. В текущем учебном году в практике работы будут
использованы методы технологии формирования критического мышления: сравнения,
анализа, метод «Шести шляп» и т.д. Всѐ это необходимо для организации грамотной
самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать учебный
процесс.
Художественный
материал
в
программе
представлен
популярными
произведениями. Работа над техникой подготавливает ученика к передаче характера
изучаемых музыкальных произведений. Исполнение популярных пьес, песенных
композиций развивает эмоционально-образное мышление учащихся и способствует
формированию их художественного вкуса. За короткий срок им предстоит научиться
исполнять нетрудные, но в тоже время интересные произведения классического гитарного
репертуара, романсы и популярные мелодии. Требования программы позволяют развить
способности каждого учащегося, исходя из его индивидуальности, что предусматривает
гибкий подход к подбору репертуара. Программа предусматривает разнообразие форм
проведения учебных занятий:
- урок-концерт (педагог проигрывает выбираемые произведения в концертном варианте);
- посещение концертов;
- просмотр видеозаписей, прослушивание грампластинок и аудиозаписей известных
исполнителей.
Требования программы доступны для большинства желающих, программа имеет
ценные предпосылки для работы над постановкой рук и правильным звукоизвлечением.
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 МОДУЛЯ
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ –
ШЕСТИСТРУННАЯ ГИТАРА»
 Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
 Учебные аудитории для занятий по предмету «ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ – ШЕСТИСТРУННАЯ ГИТАРА» оснащены гитарами и 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
«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ – ШЕСТИСТРУННАЯ
ГИТАРА»
1 год обучения
Пьесы:
Али. А. Простая песенка
Иванова. Л. Вальс
Иванова Л. Медведь
Иванова Л. Одинокий путник
Каурина. Г. Волшебная лесенка
МетловН., Калинин В. Паук и мухи
Рехин И. Колокольный перезвон
Рехин И. Песнь Орфея
Этюды:
Агафошин П. Этюд до-мажор.
Учусь играть на гитаре. Избранные этюды. Ч. 1, № 1-18.
Хорачек Й. Этюд ля-минор
2 год обучения
Пьесы:
Али. А. Осенний вечер
Джагашвили. Д. Весѐлый ветерок
Иванова. Л. Болтушки
Иванова Л. «Театр приехал»: Кукольный танец, Пьеро, Поле чудес,Счастливого пути
Иванова. Л. Маша и медведь
Иванова-Крамская. Н. Мяч
Козлов. М. «Сентябрьский денек»: Песенка часов, Танец опавших листьев
Рехин. И.Волынщик из Шотландии
Рехин. И.Прогулка
Русская народная песня «Во кузнице» обр. В. Калинина
Поврожняк. Й. Андантино соль-мажор
Поплянова. Е. Как у бабочки крыло
Этюды:
Рак. Ш. Этюд до-мажор
Сор. Ф. Этюды соч. 60. № 1-3.

Методическая литература
1.Вещицкий П., Ларичев Е., Ларичева Г. Классическая шестиструнная гитара:
Справочник. – М.: Композитор, 1999.
2.Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. – М., 1997.
3.Иванов-Крамской А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Изд. 4. – Р-н-Д.: Феникс,
2004.
4.Калинин В. Юный гитарист. Ч. I. – М., 1993.
5.Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. / Ред. В. М. Григоренко. – М.:
Кифара, 2002.
6.Катанский А. В., Катанский В. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ансамбль.
Таблицы аккордов. Аккомпанемент песен: Учебно-методическое пособие. – И.:
Катанский, 2008.
7.Козлов М., Серебряков Е. Букварь гитариста. Я хочу знать ноты. Учебное пособие. –
СПб., 2004.
8.Кузин Ю. Азбука гитариста. Ч. I, II. – Новосибирск, 1999.
9.Кузин Ю. Азбука гитариста. Доинструментальный период. – Новосибирск, 1999.
10.Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Советский композитор. 1989.
11.Рехин И. Альбом юного гитариста. Вып.2. – М., 1993.
12.Сагрерас Х. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ч. I. – М., 1996.
13.Соколова Л. Учусь играть на гитаре. Пособие для начинающих. Чтение нот. – СПб.,
1996.
14.Сор Ф. Школа игры на гитаре. Общ. Ред. Н. А. Ивановой-Крамской; пер. с франц. А. Д.
Высоцкого. – Р-н-Д: 2007.
15.Учусь играть на гитаре. Пособие для начинающих. Избранные этюды. Ч. I / Сост.
Л.Соколова. – СПб., 1996.
16.Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. Подготовительный класс ДМШ / Сост.
В.Гуркин. – Ростов на/Д., 1998.
17.Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 1 класс ДМШ / Сост. В.Гуркин. –
Ростов на/Д., 1998.
18.Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 1-2 классы ДМШ. Вып. I / Сост.
А.Иванов-Крамской. – М., 1971.
19.Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 1-3 годы обучения. / Сост.
П.Вещицкий. – М., 1965.

