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Экспертное заключение
на программу по классу аккомпанемента

отделения фортепиано (5-7 классы)
Mmlbtz uно й Оль z u Ал е кс ан dp о в Hbl,

преподавателя МОУ ДОД ДМШ NЬ8 г. Перми

Щанная образовательная программа рассчитана на трехлетний пери-

од обучения детей в старших классах музыкальной школы. Она имеет яс-

ную структуру и состоит из концепции, пояснительной записки, учебно-

тематического плана на каждый год обучения и списка рекомендуемой

нотной литературы. Кроме того, в программе подробно освещены основ-

ные формы и методы работы по полугодиям, определены условия ре€Lлиза-

ции программы и прогнозируемые результаты. Методологической основой

программы послужили работы известных педагогов-музыкантов: С. Тол-

кач, И. Красильникова, М. Крюкова и других.

В концепции сформулированы основные идеи р€}звивающего обуче-

ния по предмету <<Аккомпанемент) и намечены межпредметные связи.

В пояснительной записке ясно определены целъ, задачи обучения и

конкретизированы основные направления учебной работы. Особое значе-

ние придается организации учебного процесса, включающего контроль за

качеством обучения.

Заслуживает внимания разделы программы по формированию у

учащихся навыков творческого музицирования на фортепиано с использо-

ванием клавишного синтезатора. Это предполагает знакомство обучаю-

щихся с основами гармонии, формирование у них навыков чтения с листа

и подбора по слуху.

Представляют интерес предлагаемые методы работы по аранжировке

для синтезатора небольших пьес с последующей записью их на дискету.

Кроме того, программа предполагает ансамблевую форму музицирования



(фортепиано-синтезатор). Щля этого в программе даны рекомендации по

навыков игры на синтезаторе, чтоформированию у детей практических

предполагает:

о знакомство с тембрами синтезатора,

о изучение стилей автоаккомпанемента,

. использование функций секвенсора в процессе исполнитель-

ской аранжировки.

Опираясь на принципы развивающего обучения, автор-составитель

программы придает большое значение теоретической ёмкости курса. Так,

например, в процессе практической работы учащиеся должны изучитъ ос-

новные музык€Lлъные понrIтия, познакомиться с историей развития джаза,

популярной музыки и авторской песни.

Такuл,t образол,t, программа по классу аккомпанемента, составленная

MallbtzuHoй Ольzой Алексанdровной заслуживает положительной оценки

и соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным про-

граммам для учреждений дополнительного музык€rльного образования де-

теи.

Щоцент кафедры музык€Lпьных
инструментов факультета музыки ПГПУ,
педагог-исследователь С.Г. Мошкаров

20.03.2006 г.
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Начало нового века охарактеризовано большими изменеНИяМи,

происходящими в нашем обществе. Эти изменения затронули

практически все сферы деятельности человека, в том числе и

образовательную деятельность. Современный подход к функционированию

образовательныХ учреждений дzLл иМ возможность самим определять

направления своего развития, содержание и уровень образоВательньiХ

rrро|рамм, внедрять учебно-воспитательные системы. В связи с

гIоявлением в музыкаJIьной школе новых дисциплин, эти

преобразования затронули и нашу сферу.

результатом достижении цивилизации cTыIo появление

электромузык€Lпьных инструментов.

Главным мотивом обращения преподавателя к преi{мету

<<аккомпанемент>> является его желание усовершенствовать

суrцествующий учебный процесс

актуальный социальный запрос, т.к.

разителен контраст между тем, что слышит и видит

современный ребёнок в окружающей жизни, и тем, что и как ему

преподают в музыкальной школе. Поэтому и возникла идея наПиСаНИЯ

собственноЙ программы по классу аккомпанемента.

Основной целью программы является не столъко углублённое

изучение матери€L,Iа, сколько приобщение учащихся к музыкальному

творчеству, т.к. это, несомненно, самый эффективный путь воспитания

культурного слушателя - человека, стремяrцегося глубоко ПоЗНаТЬ В

музыке всё самое лучшее.

Важно и то, что данная программа не только отражает

интеграционную связъ между такими предметами как фортепиано,

сольфеджио, концертмейстерский класс, но и то, что посеtцение ДеТЬМИ

и

мы

стремпение ответить на

видим, что слишком уж



такого предмета как аккомпанемент даёт им возможность проявить

себя не только в музыкальной школе, но и на классных вечерах в

общеобразовательной школе, среди сверстников и в кругу друзей.

Более того, ребята с удовольствием занимаются на синтезирующих

музыкальных инструментах, на которых они могут исполнить

произведения по собственному желанию, что, несомненно, способствует

заинтересованности детей и) в конечном итоге, сказывается на

сохранности контингента школы.

Хочется верить, что подобные занятия обогатят творческие

возможности детей, которые вступают в жизнь в новом тысячелетии, и

сделают их духовно богаче.

I.

Щанная программа

1 класс музыкальной

пояснительная записка

рассчитана

школы) для

на три года обучения (с 5 по

детей, обучающихQя по классу

фортепиано.

Программа является интегрированной и инновационной, т.к.

объединяет в себе следующие предметы: чтение с листа,

концертмейстерство, фортепианный ансамбль, гармонизацию, работу с

синтезатором, аранжировку.

I_{ель программы - всесторонне развить юного пианиста, привить

любовь к музицированию и творчеству, воспитать гармонично

р€ввитого музыканта, способствовать творческому росту у-Iащихся.

Изуrение программы предполагает решение следующих

учебных задач:

1. научить чтению с листа;

2. дать основы концертмейстерских навыков;

3. научить играть в ансамбле;

4. познакомить с законами гармонизации;



5. научить работать с синтезатором;

6. познакомить с понятием аранжировка, научить делать

легкие аранжировки.

Построение программы

П. Организация учебного процесса

1. Организация урока

Комплексное музык€Lпъное воспитание учащегося

предполагает сочетание р€вных видов музыкальной деятельности на

уроке, что требует от преподавателя творческой инициативы и

методической грамотности. Преподавателю особенно важно рацион€Lпьно

1 год 2 год 3 год
I полугодие I полугодие I полугодие

1. Чтение с листа 1. Фортепианный ансамбль 1.Аранжировка

2, Теоретические знания
по гармонизации

2. Транспонирование 2.Работа в ансамбле
синтезатор-ф ортепиано.

3. Игра по функциям З. История джаза 3.Концертмейстерство или
фоптепианный ансамбль

4. Теоретические знания
об эстрадной музыке

4.Ист ория оркестра П.Мориа
и Ф.Папетти

II полугодие Ш полугодие Ш полугодие
1.Концертмейстерство 1.Концертмейстерство

(крупная форма)
1.Повторение всего
пройденного материала за
три года.
Подготовка к концерту.

2.Подбор по слуху. 2. Работа с синтезатором
2. Музыкальная культура на
современном этапе.

3. Стили и направления

рок - музыки, поп
музыки

3, Авторская песня
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рЕцЕнзия
на проzрш|tJuу dля поdzоmовumельно^о кпасса
оmdеленtul форmепuано (началъное обученае).

Сосmавumель - препоdаваmель по ю,tассу

форmепuано Зубова Т.В.

flанная иpozpй,v-L\xa являеmся *tоduфutluрованноit. В
её основу положеньl: к Проzрсьл,tлtа оля dеmскtьt
,\,tузыкахьных utкол. Кryасс форmепLtано. fuIocKBa - 19ВВz.>
Lt <Проzрсьvtлtа dля обшlеобржоваmельньlх Luкол с
уzлублённы-ful uзученLtеrt преdмеmов хуdожесmвенно-
эсmеmLtческоzо L!Lttiла)). (Двmор - сосmавumель Мошкаров
С.Г., Пер.мь- I99бz.).

l\,IеmоОлtческLlе рекоАiенdацuu oc+onaHbl на mруОат
Lввесmных пеOаzоzов--\,tузыканmов lt обобщенын болъLl4о?о
пракmuческоzо опыmа авmора.

Сmрукmура проZраivLмtы сооmвеmсmвуеm
опреOелённьtлt mребованl]ял4. И,цееmся пояснumельнсlя
заплtска, в коmорой науlеченьl L|елLt Ll заdачtt нача7ьноZо
обученttя. Основной ,uamepLtax uзложен б ясноi,t,
лоzttческой фор.л,tе. Оmdе-цьные разdе-льl проZра\Lirtы
посвяLLtены орZанLtзаLluu учебной оеяmелъносm?i,
соOержанLlю u меmоdац,l рабоmы.

В ржdеле <ПреОполаzае.л,tый резу.гlъmаmD Оан
перечень mеореmuческLL\ поняmtit Lt пракmLlческLLt
навьжов, коmорые оолжен усвоumь ребёнок в koHLle
первоzо zoda обученtlя.

Проzраlчt-,rytа соdержum спuсок :rlузьtкацьных
пролlзвеdенuii, peqo.\,\eHdoBaHHbtx dля uсполненLtя на
перевоdно"п,t акаОе,уtllческо,уl KoHLlepme, а mакже перечень
меmоOuческLL\ llзаанutt u ноmной л?,tmераmуры.

Рабоmа Зубовоtt Т.В. - Hy:жHbtit Lt cтoenpe,yteHHbtit
mру0, посвяtцённьtЙ акmуаrlьньtjи пробле.лtаъt нача.jlьноzо
пepltoOa воспLtmанLlя юноZо пLlанuсmа. Её проZра,vLrlа



сооmвеmсmвуеm заявленно,му muпу, апробuрована в
dеmскоЙ iи))зьlксtлъноit uлколе u hlожеm бьtmь

реко,уtенdована к dаryьнейше,уlу uспользованuю в учебнолt
проL!ессе.

П ре по0 ав аmелъ Пep"vt cKoz о
fotУЗЬlКаiЬНОZО УЧUJ'lUrЦа ;%.-______= Ткаченко Г.И.
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Концегlцfiя ýр8граммьý.

В музыкаJьlых шкOпж годами сло]шLчась пракrшса обуlеяи,I

детей в подIотовитеJIьноilI кrIассе. Тем не lv{eнee на сегожяшнlтй

деtsд шрогра.\fý{ы дJIя подIgrтовктелъного кпасса не издано, В
трад}IIs4онной программе Д,Чя детскrLч ь{Yзыкальных шкоJI

материаjI да€.гся С п€рвого кпасса ЕоэтOму актуаJIьностъ

напIIсан}iЯ црограммЫ fulЯ нач!lнаюшI4{ стала очевид{ой,

НачаьЕое обrIеЕие детей музыке - сложньй и тр_удоёмныr1

прочесс, требующIй от педагога немалых у.сиryli и yIvIeHиrI.

Здесь' ваlкпо не оттоJiкнутъ ребёжrа т"рудностью обуiеш{ъ
вселrгIъ В негО радостЬ общенлЖ с мlrзыкой1, сделатъ цроцесс
обучеr*Iя понrrrlым и достугfiш,м-

Успех реаjIIfзаIцти програмN{ы во Nlногом зависltl от ясЕо
поставленноI:1 цеjIрI, точности выполнения уIебIrых задач.

Цель обуIенrш по дil{ной Ерограмме , датъ ребёжу
rrеобходиьый дJIя 1_го года обучеrия багаж знаr-1lцi и
пpaкTцrrecglu( навыков, овхадев которыýм нат[инаюцц,Iй

мапеЕький m{аниgт можgт смело двигаться даJьш€, постигая
лдф иск,чсства, мир музык}l, благотворное вjрuiние котороlэ
Ее можgт не сказаться на ршвЕтии его личности.

l. IIояснgт8льная заilýска.

является момфrflрiрованнор1. ОЕаЩаr*та.ч Ерогра}Lпrа
основана на (тицовой
пiкол (Всесоюзныf{
заведениям искусств и

ЕРОГРаý{Ъ{е) &qЯ Д€ТСКIlLК МУЗЪКаIIЬНЫХ
метод}Iческий кабинет по }"IебI$Iм
куJьтуры. Москва- 1988г.) и (<IlрограNfuла

NIя общеобразоватеJьных Ежол с угrrу-бленrъпчr Iвуlением
ЕредNIетов художествеI{но - эстетиlIеского I*TKJIФ). (Автор -
составlrгель Мошаров С.Г., Пермь, 199бг.)

Програшvа расýчитаýа на один год обуч еIlký{, по ней можЕо
обlпrать детей в возрасте 6-7 лет.

Составлена программа с г{етом }rетодtтческlD( рекомендащ.dъ
основztllньгх на трJда..{ . кзвеýтных музыкzшъньж педагоговина
собgгве,нном oIrьiTe работы,

.Щаrжая ýрограмма направлена на решение главЕой цели -
приобшкть ребёril(a к прекрасЕому Rtиру ilfузъкzшБЕого
искусства' дать ему определёнrаый KOMIUIеKс знаIJiIй и
пракш{ческID( Еавыков, необходtuых л,ш первого года обуlеt*ля



начатъяое обу,чешrе детеlyл Щ,iзыке предfiолагаsт реп]еl*iя

сJедуюli{riх основItъiх уT ебнык зшач:

i ) восп!ггаflrlе Y ребБнка с.,аVхоБых предЕтав;rенплi }i основ
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пояснительная записка

,ЩаннаЯ програмМа разработана на основе нового поколения уrебныхпланов дополнительного образования детей по видам искусства,
рекоменДованныХ МинистерствоМ кулътуры Российской Федерации дляиспользованиrI В образователъноМ процессе детских музык€шьных школ и
ДеТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ (ПРИКаЗ ОТ 22.03. 2001 J\Ъ 01-61/16-З2). Учебные планы
базируются на многолетних традициях отечественного образования, у{итываютопыт работы школ искусств за последнее десятилетие и предлагают
целесообразный, методиtIески обоснованный объём уrебной нагрузки
rIащихся.

,Щеление курса обуrения на два этапа (инвариант и вариатив)
способствует созданию более благоприятных условий для занятий уrащихся с
р€вличными способностями и направленностъю интересов.

Программа построена С 1..rётоМ принципов р€ввивающего обуrения,
наиболее полно И последовательно изложенных в трудах доктора
педагогических наук, профессора Г. М. Щыпина. Обlчение детей .rо дu""ой
программе наряду с приобретением узкопианистических навыков предполагает
всестороннее развитие личности )лащегося, расширение его музыкrшьно-
художественного кругозора, активизацию творческих сил. Щля этого в ходе
обучения необходимо использовать все возможные взаимосвязи с предметами
теоретиЧескиХ дисциплИн и предметамИ художественного цикJIа, добиваясь
формирования У уIащегося творческого отношения к произведениям и
явлениям художественной культуры.

ЩелИ обуrениЯ по про|рамме <Фортепиано) - воспитание гармонично
развитой личности, способной свободно ориентироваться в ценностях мировой
музыкальноЙ кулътурЫ, воспиТание потребности в общении с музыкой,
приобретение опыта собственной художественной деятельности, выраженного
в овладении знаниrIми, умениями, навыками, необходимыми для игры на
фортепиано.

.щля реализации этих целей необходимо выполнение Ряда задач:
- р€lзвивать способность уIащегося полноценно воспринимать

музыкЕLIIъное произведение, эмоцион€Lпьно откJIикаться на услышанное;_ р€lзвивать музык€tльно - исполнительские умения и навыки (свобода
rIианистического аппарата, владение р€вличными приёмами звукоизвлечениrI,
владение навыками и приёмами фразировки, пед€tлизации, рzlзвитие чувства
ритма, стиля);

- развитие У у{ащихся навыков самостоятельной работы над
музыкальным произведением;

- вырабатывать умение анализировать качество исполнения, давать
словесный комментарий к музыкaльному произведению.

основной формой учебной и воспитательной работы в классе
фортепиано является урок, провоДимый в форме индивиду€UIьного занятиrI
педагога С уIеникоМ. НарядУ С традициОнноЙ индивидуалъной формой
проведения урока применимы мелкогрупповые формы, при которых часть



урока используется на занятие с двумя - тремя r{ениками одновременно, что
позволяет р€lзвивать навыки и|ры в разнородных ансамблях, даёт возможность
больше внимания уделять подбору .rь слуху, чтению нот с листа и
транспонированию.

Преподавателъ фортепйано должен уметь создать на уроке атмосферувзаимопонимания, открытого дичrлога с )п{ащимся, стимулировать
самостоятельность И творческую инициативу детей. Важнейшим факторомобуrения является умело подобранный репертуар, в котором необходимо
учитывать индивиду€tльные особенности и способности rIащихся.В работе над
репертуаром педагог должен добиваться различной степени завершенности
исполнения музык€Lпьного произведения, )п{итывая, что некоторые из них должныбытъ подготовлены для публичного выступления, другие пройдены (эскизно)), в
порядке ознакомления, а также в качестве самостоятельно выученного материаJIа.
всё это фиксируется В индивиду€tльном плане }п{ащегося. Индивиду€tльные планысоставляются реryлярно по полугодиям, в соответствии с программными
требоваНиями, в них поэтапно отслеживаются успехи и церспективы р€Iзвития
ребенка.

щанная программа является адаптированной, в основе курса
государственная программа <<Фортепиано)> Министерства Культуры ссФ 1 988
года для детских музЫкztльньIх школ, изменённая в соответствии с уrебнымипланами нового поколения и,Dасширеннм за счёт обновления музыкаJIьно -нотного матери€LгIа.

отличительной особенностью программы следует считать её
построение с 1"rётом уровневого подхода к изучению матери€tла. ,.щеление наэтапы продиктовано уrебными задачами и позволяет обеспечиватъ более
полнуЮ реЕrлизациЮ творческих возможностей и потребностей ребёнка.КаждыЙ уровень в программе имеет свои особенно.r" офения, ожидаемый
резулътат. КорректИровка образовательньIх задач на каждом гоДу и этапе
обучения, объем, и уровень сложности репертуара уточняются с учётоминдивидУzLгIьных особенностей детей и отражаются в индивиду€tльных планах
обучающихся.

программа рассчитана на восьмилетний курс обуrения. В музык€шьнуюшколУ принимаютсЯ детИ 5_10 лет, желающие получитъ нач€UIъное
музык€LлЬное образование. ЗанятиЯ с детьми проводятся индивидуzLльно 2 раза внеделю по 45 минут, всего 69 часов в году (30 часов в 1 полугодии2 полугодии). По окончании полного курса обуrающиеся
свидетельство о нач€Lльном музыкzLпьном образовании.

и 34 часа во
пол}пiают

!етяМ дошкольного возраста (5-6 лет) рекомендуется начинать обучение
в подготовительном кJIассе, по окончании которого сдаётся переводной
экзамен.

Специфика этапов про|раммы:
Подготовительный класс,(5-6 лет) - познаваmельно-ознакомаmельньtй

эmап, формирование мотивации к избранной деятельности, вовлечение ребёнкав мир художественного творчества,
склонностей.

выявление его индивидуаJIьных



Ожидаемый результат:
к концу подготовительного кJIасса дети должны знать основы нотнойграмоты, первичные музык€LIIъные жанры, простые музыкЕtльные формы, влацетъосновами пианистических навыков, уметъ словесно характеризовать музыку.
Первый этап _ 1_5 классы, (7- 1з лет) - ypoiroo o*-uroo?o освоенuя

проZрамлID,, пол)ление базовьгх знаний, умений " "u""r*oB. 
Содержание 1 этапапозволяет в уrебном процессе провести дифференциацию rIащихся по ихспособностям и возможностям. После освоения 1 этапа возможен переход на

рЕIзличные пО целям, задачатУ и уровняМ сложности направлениrI 2 этапа:
<<ИнструментzLлъное музицирование) и <<ИнструментаJIьное исполнителъство).

Ожидаемый результат:
К концу Iштого класса дети должны владеть основными пианистическиминавыками, основными техниIIескими приёмами, навыком чтения с листанесложных нотных текстов, уметь оперировать понятиями из области средстввыр€lзительностИ музыкИ и музыкЕlльными терминами, подбиратъ 

"".rЬ*rr"r.знакомые мелодии и гармоническое сопровождение к ним, приобiести некоторыезнания из области музыкЕlJIьной литературы и теории музыки.
ВтороЙ этап, <<ИнструментЕtлъное исполнительство), 6-7 классы,(13- 1,6лет) - проdукmавньlй, совершеНствование полуIенных знаний, умений и навыков,их углубление и практическое применение.
Ожидаемый результат:
к окончанию 7 кJIасса по направлению <<Инструмент€lJIьное

исполнителъство) учащийся должен владеть необходимыми пианистическими
навыкаМи, р€}злиЧнымИ видамЙ техники, навыком чтения нот с листа. Выпускник
должеН приобрести комплекс знаний из области теории музыки и музыкЕlJIьнойлитературы (стилевые особенности музыки и творчества различных композиторов,
СВеДеНИЯ ИЗ ОбЛаСТИ ТеОРИИ ПОЛИфонии, драматургии крупной форм"r, .n u.n"" огармонии и ладовой организации музыки), уметъ самостоятельно разбиратъ иосваивать нотные тексты, анaшизировать исполняемую музыку.

Формы и методы обучения.
Программа предУсматривает проведение таких видов уrебных занятий,как:

введение в новую учебную тему;
репетиционное занятие ;

занятие - закрепление умений;
технический зачёт;
контрольный урок;
академический концерт;
экзамен.

о

о

a

a

a

a

a

в образовательном процессе используются практические, словесные и
наглядные методы обучения, которые реализуются через следующие формы:

музык€LiIьные и|рыi;
дидактические иIры;

a

a
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Рецензия

на образователъ}Iую программу <Фортепиано. Усttоренный курс)

для учащихся 10- 1 7 лет фортепианных отделений детских

музыкальных школ и детских школ искусств (5-летний курс

обученtlя) прс:подавателя МОУ ДОД<rДМШ ЛЪ 8)) г. Перми

Itарповой Елены Михайловны.

Рецеrrзируемая программа представляет практическую значимость для

работы с детьми 10-17 JIе,г преподавателей музыкальных школ и школ

искусств I] современных условиях. Работа посвящена поиску нового,

обновленiiого метода обучеrtия детей и представляет интерес, как для

преподавателей, так и для самих учеников.

Проi,lrамма цеFIна тем, LITo предназначена для детей подросткового

возраста, сjtожного д.lrя формирования человеческих качеств в наше время.

Рабо,га cocTaI]JIeIfa в соответствии с требованиями. Вклrочает в себя:

пояснитеJILнуIо записку, методические рекомендации, организацию учебного

процесса, учебно-тематический IIJIaH, годовые требования по классам',

рекомендуемую нотFIую литературу. В методических рекомендациях

предложен подробный структурный обзор процесса обучения от начаltьного

этапа до выпуска ученика. Также:, детальным образом проработан вопрос

организации учебного процесса.

На мой взгляд:, актуальность программы заключается во включении в нее

произведений самых современных авторов наряду с произведениями

классиков.

Считаlо, что данная программа заслуживает внимания и может быть

использована преtIодавателями детских музыкапьных школ и детских школ

искусств

Преподаватель кафедры #;yYJ.li,,,i:д
К*friвинаЮ:ffж

#*л+*т*F: 1зi}

специальlIоI,о фортепиано ПГИI4К
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Для решения кJIючевьIх вопросов современЕого мира требуются

грамотные, гармоншIные, всесторонне развитые личности, формирование

которъгх болъшей частью rrриходится на период об}"ления в образовательнъD(

r{реждениях. Общепризнанно, что важными составными частями всего

процесса обу*rения явJuIются эстетическое и художественное воспитание.

воспитывает ребенка гармониtIно развитой личностью и предоставляет ему

возможностъ творческого самовырФкениrt. Занятия музыкой - самый удобный

и логичный ггугь в этом направлении, а игра на фортепиано, в частности, как

самом универсальном инстументе, способствует р€ввитию cJýrxa, зрениrI,

осязания, двигательньrх ощущений, чувства ритма, а также интеллекта,

эрудиции, паN[яти, и, наконец, эстетиЕIеского вкryса.

В связи с Ееумолимым р€ввитием технического прогресса) а с ним и

вседоступностью к новым музык€lльным технOлогиlIм, снизился интерес к

живому музицированию. Вследствие этого на вступительнъD( экз€lменах в

музык{rльную шкоJIу не ст€lло конкурсного обора. Перед преподавателями

детских музыкitпьных школ сейчас стоит сложная задача: найти новые

направлеЕиrI в организации и планировании уlебной работы с

исполъзованием творческих форм и методов; обеспечить уrебный процесс

нQвыми дополнительными образовательными программами с целью

заинтересовать детей занrIтиями музыкой, а также ориентироватъ их на

мотивацию к познанию, творчесшу, успешности. Учебные IIроIраммы,

исполъзуеМые в работе детских музык€tльных школ впит€}JIи многое из того,

что накоппено в русской музыкальной педагогике, но coBpeMeHH€lJI

реальностъ, }Iовые условия жизни нашего общества выдвиг€lют новьй, более

широкий ди€ш€}зон проблем и задач. К сожапению, типовые 1"rебные

процраммы, утверждённые Министерством кулътуры СССР в l97З году



(<<Класс специ.rльного фортепиано)), г. Москва) и в 1988 году (<Музыка.шьный

инструмент (фортепиано)>>, г.Москва), уже Ее отвечают запросам

современности и требуют некотороЙ корректировки, а также обновления

традиционного методиtlеского и нотного репертуара типовых программ.

Щанная образовательная процрамма рассчитана на 5-летний курс

обучения и предн€tзначена дJI;I учащихся, которые посryпили }читься в

музыкашную шкопу не в раннем возрасте, а в 10-12 лет. Программа

отлиLIается от предыдущ€й, изданной в 1988голу, своей новизной в подборе

современЕого потцого репертуара, методической литераryры, а такя(е

изменениями требованиЙ к контрольным выступлениям. Она явJIяется

адаптированной, т.к. дети, обl^rающиеся в этом возрасте, требуют к себе

лифференIшроваЕного подхода: во-первьtх - из-за перегруженности в

общеобразокrтельной школе, а зЕачит - отсутствия времеЕи дJur тщателъного

выполнения домашних заданий. Во-вторьrх - прЕжтика работы с такими

}п{ениками показала сложность фрмированиrI их пианистического аппарата:

руки в этом возрасте уже менее пластиlлны и труд{ее поддаются организации.

В-третьих с }четом возрастных особенностей прOисхсдит и подбор

реперryара: наряду с кJIассическими произведениrIми в програмI\dу внесены

фортепиано.

,r наиболее эффективно организовать уtIебный процесс в соответствии с

современными требованиями для детей в возрасте от 10 до 17 лет;

* за 5 лет обуrения в музыкaпъноЙ школе на)л[ить }ченика самостоятельЕо

р€в}лIиватъ и исIIолнr{ть на фортепиано как кIIассический, так и

современный проrраммный репертуар,

детей подростковою возраста;

интересам

4

доступные, д{lнные в облегченном Езложении фортепианные обработки

попуJIярньгх современных мелодии кaж зарубежньrх, так и pyccкta(

комilозиторов, джазовые пъесы, ансамбли для фортешлано в 4 руки и для двух

Основпые цели данной прOцраммы:

которыи отвечЕlет



,r добиватъся технического совершенствования в силу индивидуzLпьньIх

способностей уlащегося;

v привить навыки музицированиrI: подбор шо cJryxy любимых мелодий и

аккомпанемента, грамотное чтение с листа нотного текста, игра в ансамбле

как с шреподавателем, так и со своими сверстниками.

Одной из главньIх задач, поставленных в этой программе, явJt[ется

общее музыкzrльное рaввитие )п{ащихся:

"r раскрытие перед детьми диztлектиIIеской взаимосвязи между музыкitпъным

Еаследием прошшого и современной музыкой гlосредством ознакомлениrI

их с шедеврами кJIассической музыки и лучшими образцами народной и

современнои музыкaльнои кулъryры;

"f привитие музыкалъного вкуса, т.е. способности обирать истинные

ценности, которые, несомненно, есть в любом виде музыки;

* р€ввитие духовньIх и нравственньIх качеств лиtIности благодаря

соприкосновению с прекрасным искусством, которое войдет большой и

важной частью в0 всю жизнь человека и займет значительное место в его

духовном мире;

v формирование готовности выгý/скников музык€tльных шIкол к дальнейшеIчIу

совершенствованию.
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рвцЕнзия

на работу кАккомпанемент в классе фортепиано.

Программа для 2-го класса !МШ>.

Составитель _ преподавателъ МОУДОД ДМШ Jrlb 8 г.Перми Тихонова О.В.

Музицирование в ансамбле - одна из основ творческой деятельноСТИ

музыканта. Приобретение навыков аккомпанемента на началъНоМ ЭТаrrе

обуления создает условия для всестороннего развития ребенка, ПриВИВаеТ

ему интерес к музыке, способствует накоплению опыта музицированиЯ В

ансамбле, у педагога расширяются возможности для решения некоторых

узкопрофессионаJIьных задач.

В пояснительной записке автор раскрывает все виды деятельности В

концертмейстерском классе и оговаривает объем навыков, необходиМых ДлЯ

данного этапа обуrения. Большое внимание уделяется важности обl.T ениЯ

чтению с листа и гармонизации мелодий в воспитании музыкальной

культуры юного музыканта. В программе использованы интересные приМеры

детской поэзии для включения игровых моментов в занятия.

Отрадно отметить, что программа написана на основании опыта

работы автора в классе духовых и струнных инструмеIIтов. В продолжении

работы над р€вделами программы для З - 4 и 5 -7 классов хотелось бы

увидеть расширение репертуара за счет включения в него произведений для

народных и струнных инструментов и привлечение к занятиям

иллю стр атор ов - в о кutJIи стов .

Программа выполнена на хорошем профессион€шъном уровне и может

быть рекомендована к использованию в работе детских музыкальных шкоЛ.

Преподаватель ПМУ,

доцент каф. музык€lJIьных инструментов ПГПУ,

лауреат Всероссийского конкурса концертмейстеров

n 7оавгуста2005г. Смирнова Ю.М.

/uy*r,6crl0 Sабс/tсl И Д ,ls7uо*fл*



ПОЯСНИТШЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об1..rение детей игре на фортепиано предполагает использование

всего многообр азия видов музыкальной деятельности учащегося. Занятия

аккомпанементом играют огромную роль, так как способствуют росту

музыкальной культуры ребенка, стимулируют его р€Iзвитие, обеспечивают

приобrцение к музык€Lльному наследию русской и мировой классики.

устойчивого интереса к музыке и приобретение навыков ансамблевогО

музицирования.

.щанный курс строится на изучении музыкаlrьных произведений

разных эпох, жанров, народов, выстроен по принципу постепенного

усложнения материала. В курсе конкретно определены пути формирования

навыков аккомпанемента, чтения с листа, гармонизации и транспонирования.

Программа традиционно базируется на отечественной и зарУбеЖНОЙ

классике, включает и обработки народных песен.

заинтересованность в изучении музыки не может возникнутъ вне

широкого музыкаJIьного опыта, а именно опыта музицирования в ансамбле.

поэтому гrриобретение навыков аккомпанемента - это не фон, а одна из

основ музыкалъного развития.

курс предполагает некотор}.ю свободу выбора репертуара в

зависимости от уровня р€ввития у{ащегос я и индивидуального своеобразия

личности ребенка.

Чтение с листа как элемент урока р€ввивает ученика и яВЛЯеТСЯ

лучшим способом проверки эффективности обучения, способности переноса



полученных на уроках знаний и умений в .ф.ру свободного общения Q

искусством.

Содержание курса направлено на р€Iзвитие творческих сгtособностей

учеников, учитывает соци€IJIьные потребности (ансамблевое музицироВанИе,

подбор, гармонизация).

В основе программы лежит идея соответствия изучаемого репертуара

возрастным интересам учеников, проблематике их возраста.

Задачами данного курса являются:

1. Развитие музыкального кругозора.

2. Овладение навыками музицирования, воспитание потребносТи В

них.

З. Увеличение объема музыкаJIьных знаний и возможностеЙ их

практического применения.

4. Расширение спектра trрактических умениЙ и навыков: развитие

тембрового и динамического слуха, чувства ритма, навыка чтения rrарТиТУрЫ.

Ф о р лt tlp о в ан uе uкко м п ан uаmор с Kt lx н ав bl ко в.

Формирование аккомпаниаторских навыко это сложная ЗаДаЧа,

требующая использования различных форм работы: пение под собственный

аккомпанемент, аккомпанирование инструментаJIисту (флейта, скрипка) иЛИ

вокалисту, игра в фортепианном ансамбле второй партии.

В данной программе предлагается начать обучение аккомпанементу с

изучения простых флейтовых аккомпанементов со словами (В. А. МоцаРт

<Аллегретто)), Е. Тиличеева <Труба>, р. н. п. <Во саду ли в огороде)) и др.). В

этих примерах мелодия аккомпанемента дублирует инструментаЛЬнУЮ

партию. Наличие словесного текста и удобное для голоса регистровое

расположение дает возможность пропевать мелодию с текстом, расставляя В

нотах дыхание, цезуры, анализировать протяженность фрua. Пение под
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Ввеdенuе.

Радикальные преобразования, происходящие в нашей стране,
вызывают изменения системы образования. Разрушается привычная
идеология образования, прежняя система её организации, управления,
финансирования и обеспечения. Одним из основных принциtIов
современной государственной политики в области образования является
принцип демократизма и автономности образовательных учреждений,
которым предоставляется возможностъ самим определять направJIения
своего р€ввития, содержание и уровень образовательных программ,
моделировать и внедрять учебно-воспитательные системы, адекватные
национаJIьным и территори€IJIьным традициям.

Ввиду этих преобразований многие учреждения перешли на процесс
шрограммирования, написания программ по своим видам деятельности.
На сегодняшний день этот процесс затронул и нашу сферу, в связи с
внедрением новых предметных дисциплин в учебный процесс
музык€Lльной школы.

Идея написания программы возникла тогда, когда автору стало ясно,
мчзыкальнойчто матери€Lл традиционных программ по сольфеджио и

ЛИТераТУре, рассчитанныЙ на 7 лет обучения очень трудно, практически
неВоЗможно охватить за два года. (На столько рассчитан курс обуления
на аккомпанирующей гитаре).

Поэтому главной целью программы становится не
углублённое изучение материала, на которое требуется

столько
HeMaIJIoe

КОличество времени, сколько воспитание грамотного слушателя. Кроме
того, традиционные программы выстроены таким образом, что
началъныЙ теоретическиЙ матери€tл даётся в весьма упрощённоЙ форме,
На ДеТСКОМ Музыкальном материале. Ребята, которые приходят обучаться
игре на гитаре, как правило, разного возраста: от 10 до 17 лет, и
принадлежат к сложной подростковой группе обучающихся.

ВООбЩе, проблема заинтересованности подростков сейчас наиболее
акту€Lльна. Как увлечь и чем увлечь подрастающее поколение, как
справиться с дивиантным поведением молодёжи. Как сделать так, чтобы
любовь к музыке и знания о ней ребята пронесли через всю свою
жизнь и стараJIись преумножить?

чтобы знать ответы на эти вопросы, нужно изучить интересы
ПОДРОСТКОВ, ВыяВить наиболее предпочтительные виды деятельности.
ЕслИ в младШем шкоЛьном возрасте ребёнок сам редко выбирает сферы
деятельности (чаще всего, за него это делают взрослые),
IIодростковом возрасте ребята сами выбирают, каким видом деятельности
они хотели бы заниматься. Кроме того, в подростковом возрасте
важным становится деятелъностъ в группе сверстников с общими
интересами.



Для них имеет значение личный успех, удовлетворение своих
заlrросов и некоторое общественное признание. В этом возрасте наиболее
адекватными формами организации деятельности являются практические
занятия, групповые занятия, р€lзличные конкурсы и игры. Поэтому игре,
игровой методике отводится особое место в программе. Ведь игра - это
специфический, самоценный, добровольный вид деятельности, в котором
человек чувствует себя наиболее свободным. Игра - это особая среда и
модель освоения человеком культуры. Сохранить в педагогическом
процессе игру - значит закрепить за ребёнком право на активное
выражение чувства свободного выбора, без которого невозможно
становление личности.

Z-



пояснumепьная запuска,

,Щанная программа составлена на основе типовых программ по
сольфеджио и музыкальной литературе, а также осуществляет связь
между этими предметами.

Программа рассчитана на 2 года обучения и преднЕвначается для
детей, обучающихся по классу аккомпанирующей гитары. Возраст детей
может колебаться от 10 до 17 лет.

В основу программы положена идея комплексного музыкального
воспитания и об1..rения гитаристов. Она направлена на решение главной
цели - научить детей, понимать и любить музыку, развивать мотивации
личности ребёнка к познанию и творчеству, приобщить детей к
общечеловеческим ценностям, создать условия для социального,
культурного и профессионального самоопределения, творческои
самореализации личности ребёнка, его интеграции в системе мировой и
отечественнои культур.

Комплексное обучение детей lrредставляет собой сложный процесс,
который предполагает решение следующих основных задач:

о Научить детей сольфеджировать и читать с листа;

.Щать основные теоретические понятия;
Научить пользоваться музыкальной терминологией;
Познакомить с творчеством композиторов разных стран;
Научить чувствовать эпоху и стиль, датъ понятие основных
музык€Lльных жанров;

о Познакомить со стилями и направлениями современной эпохи;

a

a

о

о

Комплексное музыкаJIьное воспитание учащегося
реализовано только через интенсификацию процесса
lrредполагает сочетание р€вных видов музыкальной
уроке, что требует от преподавателя творческой
методическои подготовленности.

Важное значение здесь имеет рацион€Lльное использование
урока, который проводится в форме группового занятия один
неделю.

Щля более успешного выполнения учебной программы целесообразно
чередование различных типов урока: урок-лекция, урок - эвристическая
беседа, урок - музыкальная игра, урок - слушание музыки, урок
конкурс, урок - тестирование, традиционный урок.

Проверка качества обучения и р€ввития у{ащихся осуществляется
на контрольных уроках и выпускном экзамене. Щель контрольного
урока - определение уровня р€Iзвития музыкального мышления учащихся
и усвоения ими практических навыков. Контролъный урок может
проводиться в форме теста, в форме <большой игры>: <Брейн-ринг)),
кУгадай мелодию), или в традиционной форме.

может бытъ
обучения. Это

деятельности на
инициативы и

времени

раз в



Комитет по культуре администрации г. Перми

мунuцuпmlьное образовшmе".l,ное учраrcdенuе
dополнumельноzо образовuнuя dеmей

кfеmская музьлкшtьноя Iцколо ЛЬ 8> z. Пермu

!тверждено тrедагогическим советом

Д (<ЩМШ J\Ъ 8)> г. Перми 29.|2.2009r.
МОУ ДОД (ДМШ Jt 8> г. Перми

Мотовилов Г.о.

кИзученutе основ JчIузьlкшльноzо
шсIчссmва)).

Проzршпtлwа по сольфеdхсuо u лlузьtкшльной лumераmуре

dлЯ учшлцLtхся по кпассу uккоIwпшнuруюлцеЙ zumарьl.

сосmшвumель:
Толкшч С.А. - препоdаваmель ДМШ Л0 8

Пермь, 2007



кош{ЕгIII4я проr"Аммы

радикальные преобразования, происхомщие в нашей стране,

вьIзываюТ изменениЯ системЫ образования. Разрушаегся привычная идеологи,I

обРазования: прежflяrI система её организации, управлени,I, финансировани,{ и

обеспечения. Одним иЗ основньгх прЕнципов оовременной государственной

политики в области образования является принциII демократизма и

автономности образовательньtх уrреждений, которым предоставJUIется

возможность ýамим определять направления своего рttзвития, содержание и

уровень образовательньж программ, моделировать и вtlедрять уrебно-воспита-

тельныесистеМы'адекВатныенационаJIьнымИт€рриториаJIЬЕымтраДициям.
Ввиду этих преобразовапий мЕогие учреждени,I перешли на процесс

программирования? написания программ по своим видам деятельности, На

се.одп".r"й день этот процесс затронул и нашу сферу, в связи с внедрением

новьIх предмg.гньгх дисциплин в уrебный процесс tvгрыкальной школы,

Идея написания собственной fiРОгРамIlfы возникJIа тогда когда

автору стаJIо ясно, что материаJr традиционЕьгх программ по сольфеджио и

муз"iкало"ой литературе, рассчитанный яа лет обучения очень трудно,

практиtIески Еевозможно охватить за два года, (Н,а столько рассчитан курс

оЬуrе"* на аккомпанирующей гжаре),

ПоэтомУгдавяойцеЛЬюпрограммыстаЕоВиТсянес'голько
углублённое изуrение материалла, Е& которое требусгся немаJIое

копичество времени, скOлько восп111ание грамотного сJrушtrгеля, Кроме того,

традиционные программы выстроеЕы таким образом, что начальпый

тъорегический материаJI даогся в весьма упрощённой форме, на детскOм

музыкаJIьном матер;але. Ребяга, которые прихьдяг обучаться игре на гитаре,

как правило, разного возраста: о, lз до 17 лgг, и принадлежат к сложной

подростковой группе обуIающихся,

Ёообще, проблема заинтересованности подростков сейчас наиболее актуtшьна,

как увлечь и чем увлечь подрастающее поколение, как справиться с

девиантным поведением молодёжи. . Как сделать так, T гобы ;шобовь к

музыке и знания о ней ребята прснесли через всю свою жизнь и

старались преумножить?
чтобы знать ответы на эти вопросы, кужн0 изу{ить интересы

подростков, выявить наиболее ýредпочтительные виды деятельЕости, Если

в младшем школьном "о.рuЙ ребёнок сам редко выбирает сферы

деятельностИ (чаще всего, за негО этО д€лают взрослые), То в псдрост_

ковом возрасте рФя.га сами выбирают, каким видом деятеJIьности они

хOтели бы заниматься. Кроме того, В подростковом вO3расте важным

станOвится деятельность в группе сверстников с общими интересами,



Для нЕх имеет значениg личЕый усп9ъ удовлствореЕие своих заrrросов и

некоторое общественное признание. В этом возрасте ,наиболее адекватньIми

формами 0рганизации дýятельнооти явJIяются практические занжkя| групповые

занятиrI, различные конкурсы и игры. Поэтому йФе, игровой методике

отводится оссбое место в программе. Ведь игра - это специфический,

самоценный, добровольный вид деятелъности, В KoTopoI![ челOвек

чувствует 0ебя наиболее свободным. Игра - это особая среда и модель

освоениrI человеком кульfуры. Сохранить в педагогическом процоссе

игру - зfiачлfг закрепить за ребёнком rраво на активное выражение чувства

свобOдногс выборц без которою невозможно становление личности,

L ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Щанная программа являётся иЕЕовационной, интегрированной

программой, так как в ксрне отrичается от типовых программ по

сольферкио и музыкаJIьной литературе, а также ,ОсуществJLIег связь

междУ этимИ предметами. ПрограмМа рассчитана на два гOда обуrения

и преднiшначастýя дJuI деrгей' обуrаrощихся по k.;laccy аккOмпанирующей

гитары, ВозрасГ детей можеТ колебатьсЯ оТ 12 дО 17 лgг.,, В основу

программы положена идея комплекснOго музыкаJIьного воспитани,I и

оьучьния гитаристов. она направлена на решеýие главной цели - нау{ить

дg.гей понимать и любrrгь Ivгузыку, воспитать истиЕньD( цеt{rгеJIей искусства,

IYrузыкi}льЕо грамотньIх людей.
комплексное обуIение детей музыке представляет собой сложный

процесс' который предполагает решеrrие следующих основных rIебньгх задач:

-на)вить детей солфеджировать и читать с листа,

-дать основные теоретич€ские псн'IтиJI;

-нау{ить пользоваться рfузыкальной терминологией;
*познакомить с тýорчеством вьцttющихся композиторов разньж стран,

-научить чувствовать эпоху и стиль) дать понятие ооновньгх }ryзы_

KaJfbHbж жаЕров;
-познакомитЬ со стилями и наrтравле[rиJIми сOвременной эflохи,
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

,Щанная рабочая программа представляет собой требования и репертуарный список
МУЗЫКалЬныЙ произведениЙ для rIащихся II - VII классов струнного, духового, народного
ОТДеЛеНиЙ, а так же отделения сольное пение детских музыкальных школ. В список включены
произведения, наиболее часто употребляемые в процессе обучения по предмету <обцее
фортепиано)) и соответствующие rrрограммным требованиям.

В течение срока обучения (6 лет) работа в классе общего фортепиано ведется в следуюIцих
направлениях:

1. приспособление к инструменту; освоение приемов игры на фортепиано - как
двигательных, так и приемов звукоизвлечения;

2. изУчение различных по стилю и характеру музыкальных произведений, подобранных с
учетом индивидуальных возможностей и способностей учащихся;

З. развитие навыков ансамблевого музицирования.
В репертУарном списке рабочей программы представлены все рiвделы работы для каждого

класса: этюды, полифония, пьесы, крупная форма, ансамбли, охватывающие разнохарактерные
музыкаJIьНые произВедениЯ зарубежнОй и русскОй классики и современных композиторов.

примерные rrрограммы для контрольных уроков по окончании каждого класса даны в двух
вариантах, соответствующих уровню продвинутости r{ащихсяи программным требованиям.

Годовые требования.
II класс - 10-12 разнохарактерных пьес;
III класС - 4-5 этюДов, 6-7 фортепианных произведений разного характера;
IV класс - 4 этюда, 2 полифонических произведения, 1 крупная форма, 2-З rъесь1,1-2

ансамбля;
V класС - 4 этюда, 2 полифонических произведения, 1 крупная форма, 2 пьесы, 2 ансамбля;
VI класс - 4 этюда, 2 полифонических произведения, 1 крупная форма, 2 пьесы, 2 ансамбля;
VII класс -2этюда,1 полифоническое произведение, 1 крупная форма, 1 пьеса, 1 ансамбль.

Требования на зачётах.
в конце каждого полугодия rrроводится проверка работы учащегося. В первом полугодии во

II классе академический не проводится.

II и III классЫ - первое и второе полугодие: ЭтюД + 1-2 разНохарактерных произведения;
IV класс - первое полугодие: этюд и полифония

второе полугодие: крупная форма и пьеса
V и VI классы * первое полугодие: этюд и полифония

второе полугодие: произведение кр)rпной формы и пьеса
VII класС - первое полугодие: этюД и пьеса (возможен аккомIIанемент)

второе полугодие: произведение крупной формы и полифония (возможен
аккомпанемент)

ВыступлеНия на зачетных вечерах засчитываются как часть зачетной программы.
Требования по технике.

II класс,, ознакомление с построением гамм и арпеджио.
III класс: первое полугодие - можорнЫе гаммы: ((до)), (соль)), ((ре)), ((ля)), ((ми)), двумя руками

на одну октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву.
второе пол]/годие - мажорные гаммы: ((до), (соль), (ре)), (ля)), ((ми>, <<си>, кфа>>

двумя руками на две октавы, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву.
IV класс: первое полугодие - минорные гаммы: ((ля), (ми)), (си) каждой рукой отдельно на

одну октаву, аккорды по три звука каждой рукой отдельно.
второе IIолугодие - минорные гаммы: (ре)), ((соль>, (до>, <фа> каждой рукой отдельно
на однУ октаву, арпеджио каждой рукой на одну октаву, аккорды по три звука каждой
рукой отдельно.

v кпасс: первое полугодие - можорные гаммы от черных клавиш каждой рукой отдельно на две
октавы, арпеджиО каждоЙ рукоЙ отдельно на однуоктаву, аккорды по три звукакаждой
рукой отдельно.
второе полугодие - мажорные гаммы от чёрных клавиш двумя руками на две октавы,



арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды IIо три звука каждой рукой
отдельно.

VI кпасс: первое полугодие - все мажорные гамМы и минорные гаммы от белых клавиш двумя
руками на две октавы, арпеджио мажорные и минорные от белых клавиш каждой
рукой отдельно на две октавы.
второе полугодие - закрепление всего пройденного.

VII класс: первое rrолугодие - закрепление всего пройденного и ознакомление с построением и
аппликатурой минорных гамм от чёрных клавиш каждой рукой отдельно.

В каждом классе, наряду с прохождением нового рaLздела, необходимо повторение и
закрепление ранее пройденного.

Репертуарный список.

II toTacc.
Полифония.

<Школа игры на фортепиано> (под общ.ред. Николаева):
Арман. Пьеса ля минор
Ангинцова. Русская песня
Кригер. Менуэт
Курочкин. Пьеса
Левидова. Пьеса
Бах. Полонез соль минор; бурре
Л. Моцарт. Волынка; Бурре; Менуэт
Гендель. Менуэт ре минор
Гедике. Ригодон
телеман. Гавот

Этюды.
Гедике.40 мелодическихэтюдов, соч.32, 1 ч.
Гнесина. Фортепиан ная азбука
Беркович. Этюд фа мажор
Ганон. Этюды
Гурлит. Этюд ля минор
Майкапар. Этюд ля минор
Лекуппэ. Этюд до мажор
Черни-Гермер. Этюды ЛЬJ\Ъ 1-15 (1 тетр.)
Шитте. Этюды соч. 108 J\ЪJ\Ъ 1,З,5,7

Пьесы.
Беркович. 25 легких пьес: Сказка, <<Осенью в лесу))
Гайдн. Анданте соль мажор
Гедике. Русская rтесня, соч. Зб
Григ. Вальс ля минор, соч. 12
Майкапар. <Пастушок>, кВ садике>, соч. 28
Руббах. <Воробей>
Фр"д. <Грустно>
Чайковский. кМой Лизочек>>, кВ церкви>
Шостакович. Марш
Штейбельт. Адажио

Ансамбли в 4 р}rки.
Бизе. Хор мадьчиков из оперы <Кармен>
Глинка. Хор кСлавься>
Металлиди. <Дом с колокольчиком))
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Рецензия на <<Образовательнук} программу для
детеЙ от 4 до 10 лет шо Ритмике>> преilодавателя МОУ
ДОД ДМШ М 8 г. Перми В. А. Климашенко.

Программа по Ритмике преподаватеJut В.А.Климашенко была разработана в

2007 году , явJIяется обобщением опыта педагога-практика, апробирована в

работе с детьми дошкольного и младшего школъного возраста. Программа
представляет собой переработанньй и расширенный вариант: вместо 2-х

летнего обl^ления дети проходят 3-х летний курс. Автор классифицирует ее,

как адаптированную, составленную согласно стандартным требованшIм для

данного у.лебного документа: вступительный раздел; пояснительнЕuI записка;

цели и задачи про|раммы; учебно-тематический план; предполагаемый

результат; условиr[ реztлизации про|раммы; библиографический шеречень

литературы.

В пояснительной записке автор дает рекоЙендации по восrrриятию

характера музыки, ощущению темпа, осознанию динамики, формы
музыкztпъных произведений, активизации и р€ввития творческих
ошособностей детей. Основная часть раскрывает методы приобретениrI

необходимых навыков по возрастному приЕцигrу, )лIитываrI психологические
особенности детей 4-5 лет,б-7 лет, 7-10 лет. Каждый год обуrения рассчитан
на Зб часов, расписанньIх в учебно-тематическом плане(стр.l5-18).
Программа имеет Приложение в виде ритмических партитур, которые
исцолняются хJIопками, притопами, цшепками по коленям,
п€Lпъцами, проговариванием текстов. Это очень удобно при
поурочных планов, причем, начиная с rтростого 2-х голосия и
сложным синкопированным ритмом с триоJUIми.

По мере из}п{еЕиrI Программы у рецензента возникJIи

замечаниlI по поводу некоего несоответствия соотнёсения тем, а
стр. 11 <<интуитивное восприrIтие на cJý/x метрической гryлъсации,
силъной доли> и стр. 1б Ns 4- Понятие сильной доли (учебно-тематический
ПЛаН 2-й, гОД обlпrения). В Ритмике именно с ощущениrI сильной доли все

начинается! Второе замечание касается жанров: стр.11 <<определение на
cJryx... марша, полъки...>>Не сомнев€}юсь, что автор с первого года обуления

оrrирается именно на эти жанры, а в плане оItи внесены в З-й год обуrения.

Несмотря на небольшие замечания, Программа преподавателя В.А.
Климашенко представJIяет собой серъезную работу по rrредмету Ритмика,

щелчками
подготовке

заканчиваlI

неболъшие

именно: на

ошryщение

написана профессионапьным языком и рецензент считает) что данную



Программу следует оценить положительно, рекомендуя ее к праiiтическому
применению в лдJI, дIтtи, студиях, кружках, в поселениlIх и городах
Пермского Края.

0З.l2.20а9r. Ы*-r --- Рецензент : Преподаtsатель-методист

То IIМк Солнцева И.В.
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музьtка есmь пуmеuлесmвuе во временu u просmрансmве,
И в ней працuна u слеdсmвuе всех нескончаел4lrlх сmрансmвuй.

в сяко е пр о muв о d е йсmв uе н а ше й ко с н о сmu, у з о сm u
прuвоdum нас непосреdсmвенно к появленuю Jwузlrtкu.

в чесmь леmнеzо равноdенсmвuя, зuллнеzо солнцевороmа
В поряdке свялценноdейсmвuя фуzу. uzpqem прuроdа.

и помнumся, в раннелl dеmсmве я пробо6(ut прямо с ?олосш
мелоduю пеmь незdеtuнюю, чихо пролuлась uз kocJ|loca.

Реdчайшая по возdейсmвuю, не знаеm она пpezpadbt,
неповmорапла u dевсmвенна кок ?реческuе lрuаdы.

Но cHbl позабылu dеmскuе, мы panHodyu,lHbl к л4узьtке,
пуzаюm рулаdьt dерзкuе вслеdсmвuе насuей mрусосmu.

А музьlка , пуmеIаесmвuе во временu ч просmрансmве,
и нас праапаилаеm слеdсmвенно азвеdаmь прелесmu сmрансmвuй.

О, не кuчumесь в безdейсmвuч собсmвенной заскфуrпоr*uп,
Все просmо а все есmесmвенно: лtоdu, вслуоuайlпiсь в ллузьtку!

Айzеншарф Я. Альлланах поэmа
кf,омuк на озерOь)

Великий мыслитель и педагог Монтень (153З - 1592) считает, что (уменье
отыскатъ то, что соответствует силам ученика, естъ одна из труднейших
задач...>. Примерно через два века после него анаJIогичные задачи ставит
перед педагогикой Песталоцци: <проблема заключается лишь в том, чтобы
исследовать структуру каждого предмета, свести ее к_просmейшuл начulал|
и выразить в детских способностях видения. ...главная цель * обеспечить
усвоение детьмИ самогО основного и существенного, для чего необходимо
совершенствовать начало всех начап> (Песталоцци и. г. Избранные
педагогИческие произвеДения). С этим мы, похоже, справимся. Все таки
сейчас XXI век,

но надо учесть еще нисколько мнений. <не давать )л{аlцемуся готовый
результат, - пишет Hjller (хVШ в.), - а побуждать его к самостоятельным
поискам. Этим заостряются способности>> (гринштейн С. Очерки по истории
фортепианноЙ музыки). Возьмем на вооружение так}ке и Гете, который в
<педагогической провинции) формулирует следующее положение: <не
словесное преподавание, а практическая деятельность воспитанника - вот



что Ba}KFIo)). Можно подумать что эти авторы жили в XXI веке, цастолько их
поло}кения соответствует требованиям современной педагогики, PI, наконец,
последнее] м. Варро ведущиЙ педагог-методист (хХ в) счи,гаеf,, что
(,..педагогу достаточно понаблюдать игры, чтобы понятъ детей, Ребенок
играя получает знания, учится определенному порядку, испытывая при этом
радость, эмоциональный гIодъем>,

Авторитетные высказывания можно продолжать до бесtсоне.tности, Но
Думаю, LITo приводимых выше уже достаточно, чтобы сформу"lrировать

усЛоВИя, При Вьiполнении которых можно получитъ максI,Iмальный результат
при минимальных затратах 

_]:_

В отношении лсу3ыкальноЙ грамоты нам, учителям, даIотся рекомендации
УЧеНЫХ*МеТОДИСТОВ: <<Процесс чтения нотноЙ записи необходимо разделить
На сТаДии) не ПрИнимаясь сразу х(е и за звуковысотную, и за BpeMeHFIyIo
СТОРОНЫ НОТНОГО ПИСЬМа. Начинать... следует именно с ритмики, а не со
звуковысотной линии, хотя бы уже потому, LI1,o, не овладев на IIрактике
прочтением некоторых простейших метроритмических формул, ребенок
вообще не научится читать нотный текст... Словесный текст, проLlитанный
дах{е по слогам, обычно не теряет смысла. Музыкальный текст...чтобы быть
понятным, обязательно должен бьiтъ прочитан в своей временной
организации, в своей метроритмической упорядо{IеннострI..">(Бареrrбойм Л.
Путь к музицированию).

Прислушаемея к этим рекомендациям, тем более что Llтение pI4TMa
ПОЗВОЛЯеТ ПоЧУвстВовать характер гlроизведения, определить его }KaFIp,

фор*у и даже некоторые стилистические особенttости. Человек, умеlощий
читать ритм, IIерестанет ощущать себя музыкалъно неграмотным.

МетрорИтмическаЯ упорядоLIенностЬ характерна для стихоts) дJlя
физкультурных упражнений, для танца. И самое гпавное то, что с l1ервых

уроков по ритмическому воспитанию формируются навыки, помогающие
измерять время внутренним чувством и управлять своим поведением,
ощущать различную скорость совершения необходимых действий, что
существенно влLIяет на способность приниматъ решения в ситуациrIх,
встречающихся в }кизни.



В современной системе образования осуществляется курс на гуманизацию,
что значителъFIо повышает роль худох{ест]венного воспитаI-Il4я,
Современность свидетельствует не только о недостатке эстетических знаний,

умениЙ и навыков, но и существенном росте drизическоЙ и интеллектуаrrьнолi
нагрузке на ребенка. А общение с прекрасным, как элемент передовых
сохраняющих здоровье технологий, гIозволяет снять переналряжение,
поднять общиЙ тонус, обеспечитъ эмоциональныЙ отдых и за]lас впе.lатленl.rйt

учащихся. В связи с вышесказанным сложно переоценить зFIачение ,гакоЙ

музьlкаJlьно*педагогическоr,i дисциплины как ритмика" УникаJIьFIость этог,о

предмета объясняется его интегративным характером. Ритмика явJlrtется
своеобразным звеном между отделъ}lыми предметами эстетичесttого цикла,
Она соединяет музыку, дви)Itение, пение, танец, слово, г1lмЕIастич9ские

упражнения, театр, импровизацию и т.п. Более того, ках<дый из
составляющих элементов носит яркую эмоциональную окраску, формируя
художественныЙ вкус учащихся. Исторически ритIчIика возниIUIа как
музьiкально-теоретическая дисциплина. Но уникальность, NIногогранность и
этого предмета сделали его привлекательным дJIя спецLIаJILIстов саIuого

разного профиля.'Гак множественностъ подходов к,преподавани}о ритмики
является следствием сLlнкретического характера прелмета. В насl,оящее
время известны несколько направлений ритмического развитI.Iя детей.
ТрадLlционным является музыкально-ритмическое воспитаF{Llе. В данLiом
случае на первыЙ план выдвигается двигательная выразитель}lосl,ь, ЗаLогом
усГtеха Здесь является так называемое ((метрическое чутъе)), эмоциOнальнаrI
отзывLIивоать }1а музыку, знание таких теоретических понятий как темп,
динамика, штрихLI, освоение различных форм и строений произi]едений,
СуЩествУет вЗгЛяд на ритмику с точки зрения общей физи.tескойr культуры
.Ритмическая гимнастика способствует физическому развитию детей,
корректирует осанку, развивает координацию двиlкений, способс,гвует
обrrдемУ оЗдоровлению. Современные ритмисты, учитывая достижеFlия и
недостаТкИ каждого направления, приходят к выводу о том, что наиболее
продуктивным является комплексный подход. Пр" этоlчI преподаватель

ритмики оказывается в определенной мере и музыкантом, и танцором, и
спорТсМеноМ. Такая многогранность не слуqз6"u. Ведь ритмика как
вреМеНнаЯ, философская категория отражаетоя в биолог,ичесiiих,
информацИонных, технических и худох(ественньiх сферах. Таким образом,
ОСВаИВаЯ ЭТУ ВСеОбЩУю категорию, ребенок, с одноЙ стороны, подчрlFIяет
свою деятельность окружающей его действительности, л с другой стороFiы,
приспосабливается к своим внутренним физиологическим процессам, В
сВЯЗи с ЭТиМ, целью курса музыкальной ритмики является развитI,1е
РИТМИЧНОС'IИ, ТВОрческоЙ активности школъника, его эмоциональ}Iо-
ЭсТеТиLIеСкоЙ оТЗыВчивости, общеЙ музыкальности, а также первое
ознакомление со средствами музьiкаJIьной вьiразителъности через дви)Itение.
К со}каJIению, учащиеся с плохо развитым LIyBcTBoM ритма встречаютсrI
ДОВОЛЪНО ЧаСТО. У НИх не развита быстрая реакция на ритмиLtеские





5. Исполгtение ритмиLIеских остинатFIых фраз под аккоNIгIанеI\,lент

шедагога.
6. Ритмическая иI\,{гIровизация с использоваFI}Iем ударньlх LlHcTpyMeHToI]

(шумовой оркестр).
7. f{ириrrtироtsание оркестром.
В. Придумывание слOв по заданFIому ритму.
9. Сочинеl{ие ритма в заданном размере и,г.д.

Такие знания вынуждаю,г ученика узнать то) LITO ну}кно * воttреIiи, N,lo)KeT

быть, его желанию в данный момент - ПOTOIVIy что оперируя поLiя,1,1,irI]чIи, ot{

их усваивает совершенно свободно и естественно, Вое этl1 операцtlи

доступны детяNI, все они выполняIотся с интересоNi и Jtегiiо осмысл1,1t]аiо,l,ся.

Едва ли не гJIавнуrо роль в обучении детеЙ младшего возраста играет

разнообразие. Им в знаLIительной степени определена програN{м;} деЙстiзl,tй

ка)t(дого урока. 13 планировании занятий учитывается следулощее:

1. Быстрая cNlella заданий. Любой вид работы не ilол>Iiен "гребовать

слишком большого времени.
2, Поспе заъiятий, требующих умственного напряiкения, лредусNlотреI-tо

переключение на другие, более легкие виды работ.
З. Предусмотрен необходимый ритм урока, направленныЙ на то' чтобы

поддерживать на должном уровне активность восприятиrl детей,
4. , Эмоциональное cresclrendo. Не только LIастая смена вtlда рабо,г, но и

добавляются новые виды действий, дающий простор эмоциOi{аjlьilо -
двигательной актиtsности уLIащихся.





ЗАДАЧИ РИТМИКИ:

Научить детей восIlринимать характер музыки) музьiкальrrый образ

выражать его в двияtении
Ощущurь темп
Осознавать динамику
Метрорит]\,{ически оQваивать материал

Познакомитъ с формами музыкапьных произведений

дктивизироватъ и развить у.детей творческие способностлt

Освоить приемы движений.

ФормОй тЕкУlцЕгО контрОЛЯ являются практические упра}кнеtiия:

с дидактическим материагIом ( карточки ), гийнастиLIеские упражнения,
игры, выполнение таI-IцевальFIых двлtяtений, а так}ке творЧеские ЗаДаНИЯ;

вьlступления на концертах, открьiтых уроках для родителей.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ЩЕТИ ЩОЛ}КНЫ:
о Уметъ координировать движения в пространстве
е Иметь уатойчивые навыки в работе с метроритмом

Освоить танцевальньiе движения, указанные в программе
с Приобрести навыки простейшего анализа пьесь1

о ItооРдинировать дви}кения в пространстве с образным содержанием

музыки.

ВОСIТРИЯТИЕ ХАРАКТЕРА МУЗЫКИ:
fiвигаться в характере музыки, уметь выразителъно передаватъ ее. По

ходу занятий разучивать простейшие плясовые дви}tения. Способность

создавать музыкаJIьно-двигательный образ путем соот]]етствующей

целенаправленной организации. Как восприятия музыки, так }i самих

движений детей. Естественное выявление моторной реакции на музыку в

движениях всего тела для воспитанLIя у детей творческой активности и
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