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I.   Пояснительная записка

1. Характеристика учебного  предмета,  его  место и  роль  в  образовательном

процессе 

Программа учебного предмета «Сочинение»  разработана  на  основе  и  с   учетом

федеральных   государственных   требований   к   дополнительной   предпрофессиональной

общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано».

Представленная  программа  предполагает  знакомство  с   процессом  создания

музыкального  произведения  и  освоение  навыков  сочинения   в  6-7  классах  с  учетом

первоначального опыта, полученного в  младших классах .    Учебный предмет«Сочинение»

использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе по специальности,

на уроках сольфеджио, слушания музыки и музыкальной литературы.

За время обучения сочинению должен сформироваться  минимальный комплекс умений

и навыков, необходимых для создания музыкального произведения.

 Знакомство учеников с творческим процессом создания произведения  происходит на

базе  изучаемого  репертуара:   пьесы  различных  музыкальных  форм,  стилистических

направлений и жанров отечественных и зарубежных композиторов.

Программа по сочинению опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с

разными  музыкальными  стилями:  барокко,  венской  классикой,  романтизмом,

импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века.  Работа в классе композиции направлена на

выработку  у  учащихся   навыка  по  созданию  музыкального  произведения,  основанного  на

умении  анализировать   произведения  композиторов,  понимать  закономерности  строения

музыкальной  формы,  гармонического  и  мелодического  взаимодействия  разных  элементов

фактуры.

            Срок реализации учебного предмета 

  Срок реализации данной программы составляет два года (6-7 класс). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на

реализацию предмета «Сочинение»:

Срок обучения/количество часов

6-7  классы

Количество часов (общее на 2 года)

Максимальная нагрузка 99

Количество часов на аудиторную нагрузку 33

Количество  часов  на  внеаудиторную

(самостоятельную)  работу

66

Недельная аудиторная нагрузка 0,5 час

Самостоятельная работа (часов в неделю) 1 час
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2. Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий: индивидуальная,

рекомендуемая продолжительность урока - 25 минут. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

 развитие  музыкально-творческих  способностей  учащегося  на  основе

приобретенных им знаний, умений и навыков  создания музыкального произведения.

Задачи:

 стимулирование  развития  эмоциональности,  памяти,  мышления,  воображения  и

творческой активности в процессе сочинения;

 формирование  у  обучающихся  комплекса   навыков,  необходимых  для  создания

собственного произведения;

 развитие артистизма и музыкальности;

 обучение  навыкам  самостоятельной   творческой  работы,  а  также  навыкам  анализа

музыкальных произведений;

 приобретение  обучающимися  опыта  творческой  деятельности  и  публичных

выступлений;

 расширение  музыкального  кругозора  учащегося  путем  ознакомления  с   новым

репертуаром,  а  также  с  выдающимися  произведениями  мирового  музыкального

наследия.

3. Обоснование структуры программы учебного предмета «Сочинение»

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы

преподавателя с учеником. 

Программа содержит  следующие разделы:

-  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного

предмета;

-   распределение учебного материала по годам обучения;

-   описание дидактических единиц учебного предмета;

-   требования к уровню подготовки обучающихся;

-   формы и методы контроля, система оценок;

-   методическое обеспечение учебного процесса.

В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел  программы

«Содержание учебного предмета».

4. Методы обучения

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета  используются

следующие методы обучения:
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-   словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала, выбор

темы, жанра, стиля  для создания собственного музыкального произведения );

-  наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения в целом);

-   практический  (творческие  упражнения,   направленные  на  создание  различных

элементов музыкального произведения, создание нескольких  вариантов сочинения);

-    посещение концертов  современных композиторов для повышения общего уровня

развития обучающегося;

-    индивидуальный подход к  каждому ученику с  учетом возрастных особенностей,

работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные  методы  работы  с  учащимся   в  рамках  предпрофессиональной

образовательной  программы  являются  наиболее  продуктивными  при  реализации

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

сложившихся традициях российской  композиторской школы.

5. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения   соответствует

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Сочинение"  имеют площадь

не менее 6 кв.м., звукоизоляцию и  два рояля.  

В  образовательном  учреждении   созданы  условия  для  содержания,  своевременного

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

II.  Содержание учебного предмета

1. Сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на  освоение

учебного предмета «Сочинение», на максимальную, самостоятельную нагрузку

обучающихся и аудиторные занятия:

класс Нагрузк
а в

неделю

Общий объем времени в часах Промежуточная
аттестация

Максимальная 
учебная 
нагрузка

Самостоятельн
ая работа

Аудиторные 
занятия

II полугодие

6 класс 0,5 часа 49,5 33 16,5
Контрольный урок

7 класс 0,5 часа 49,5 33 16,5
Зачет

Объем  времени  на  самостоятельную  работу  определяется  с  учетом  сложившихся

педагогических традиций и методической целесообразности.

Виды  внеаудиторной  работы:
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- выполнение  домашнего  задания;

- подготовка  к  концертным  выступлениям;

- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  залов  и  др.);

-  участие   обучающихся   в   концертах,   творческих   мероприятиях   и    культурно-

просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  др.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет

свои  дидактические  задачи  и  объем  времени,  предусмотренный  для  освоения  учебного

материала.

2. Требования по годам обучения

 При обучении сочинению музыкального произведения, как и при  изучении других предметов,

необходимо сформировать  определенные  музыкально-теоретические знания,  навыки, такие

как:

-   навыка работы над созданием собственного музыкального произведения;

 - освоение композиционных технологий, накопленных за многовековую историю музыки; 

-  формирование  музыкально-интеллектуальных качеств  ученика,  расширение кругозора  его

познаний, умение отобрать из «моря» информации необходимое для себя; 

 -развитие эмоциональности, художественно-образного мышления и эстетического вкуса;

-формирование личностных качеств: воли, упорства, стремление к самостоятельности, умение

концентрироваться  на  поставленной  задаче,  умение  юного  композитора  работать  с

исполнителями его произведений и добиваться того, что ему необходимо;

 -участие в концертах и профессиональных конкурсах; умение анализировать произведения

как классиков, так сочинения соучеников, корректно высказывать критические замечания.

Данная  программа  отражает  разнообразие  репертуара,  его  академическую

направленность и индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание учебного предмета

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности.    Программа по

музыкальной  композиции  представляет  собой  последовательную  систему  обучения,

предусматривающую постепенное нарастание сложности задач, накопление основных знаний

и  профессиональных  навыков,  а  также  развитие  у  учащихся  художественно-  образного

мышления и любви к музыке.

В разделе  отражается последовательное распределение  тем и задач  в  освоении навы-

ков создания музыкальных произведений, годовые требования по освоению музыкального ма-

териала.  Представлены также репертуарные списки для  изучения и анализа. Перечень ис-

пользуемой литературы прилагается в конце программы. Индивидуальные особенности разви-

тия учащихся допускают  достаточно гибкий подход в подборе репертуара, тем и жанров для
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сочинения.  При необходимости закрепления какого – либо навыка возможно включение в ин-

дивидуальный  план учащегося произведений  из репертуара предыдущего класса.  Для интен-

сивного  развития  более  продвинутых  учащихся   следует  обращаться  к  темам   старших

классов.

6 класс (1 год обучения)

 Темы:

1. Знакомство с предметом «сочинение». Совместное музицирование в игровой форме.

2.  Мелодия,  как  самый  важный  элемент  в  музыке  (бесчисленное  множество  и

разнообразие мелодий в разных стилях и жанрах). Создание мелодии

3. Фактура. Гармонизация простых мелодий, подбор аккомпанемента к мелодиям.

4.  Понятие формы. Сочинение пьес в простой одночастной форме

За год ученики должны создать  3 произведения. В конце учебного года обучающиеся

сдают  контрольный  урок  промежуточной   аттестации,  на  котором  исполняется  одно

произведение.  

Список нотной литературы  для показа и анализа

Р. Шуман – Альбом для детей и юношества. М.1958 г.

Э. Григ – Пьесы для фортепиано. М . изд. Музыка. 1976 г.

Ф. Шопен – Прелюдии. М. 1948 г.

С. Прокофьев – Детская музыка. М. 1971 г.

П. Чайковский – Детский альбом. М . 1956 г.

С.Прокофьев – Мимолётности. М. 1991 г.

Романсы русских композиторов. Изд. «Музыка». М.1977 г.

Э. Григ – Избранные песни. «Музыка».М. 1976 г.

7 класс (2 год обучения)

Темы

1. Создание жанровой миниатюры в простой, 2-х – 3-хчастной форме;

2. Сочинение песен (тексты должны быть короткими – 8-10 строк).

Аналитическая работа и слушание музыки .

3. Сочинение вариаций (на народную, классическую или собственную тему).

4.  Усложнение работы над мелодическим материалом. Применение простейших эле-

ментов полифонии. Усложнение гармонического языка, формы.

5.  Классические вариации;

6.  Свободные или романтические вариации.
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За год ученики должны создать  3 - произведения. В конце учебного года обучающиеся

сдают  зачет  промежуточной аттестации, на котором исполняется одно произведение

Список нотной литературы  для показа и анализа

В.Моцарт – Вариации на детскую тему.

Бетховен – Соната для фортепиано №12, 1-я ч. М. 1964 г.

Р.Шуман – Вариации на тему «Abegg». Изд. «Музыка», М. 1976 г.

М.Глинка – Вариации на тему «Среди долины ровныя». «Музгиз», М. 1954 г.

В.Лютославский –«Вариации на тему Паганини». Изд. «Музыка», Л. 1978 г.

П. Чайковский – Детский альбом. М . 1956 г.

С.Прокофьев – Мимолётности. М. 1991 г.

Романсы русских композиторов. Изд. «Музыка». М.1977 г.

Э. Григ – Избранные песни. «Музыка».М. 1976 г.           

   III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    программы  учебного

предмета  «Сочинение»,  который  предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков,

таких  как:

 наличие  у  обучающегося  интереса  к  музыкальному  искусству,  к  процессу  создания

произведения; 

 сформированный  комплекс  исполнительских  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющий

использовать  многообразные  возможности  фортепиано  при  создании  собственных  музыкальных

произведений; 

  знание художественно-исполнительских возможностей различных инструментов;

 наличие знаний, умений и навыков, позволяющих создавать произведения в разных  жанрах

и формах;

 знание профессиональной терминологии;

  наличие   навыков анализа  музыкальной формы и музыкального языка   композиторов  –

классиков и современных авторов.
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IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка  качества  реализации  учебного  предмета  "Сочинение"  включает  в  себя  текущий

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого учебного года.

Учащиеся 6 класса во 2 полугодии сдают контрольный урок, в 7 классе – зачет, отметка за который

заносится в свидетельство об окончании школы.   

 Контрольный урок проходит в классе  в присутствии двух преподавателей. Зачет  проходит  в

присутствии  комиссии  не  менее  чем  из  3  преподавателей.  Оба  вида  промежуточной  аттестации

оцениваются отметкой.  Выступление на школьных концертах  может  также может быть оценено  как

вид промежуточной аттестации.

В  качестве  средств  текущего  контроля  успеваемости  могут  использоваться  академические

зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера. 

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  счет  аудиторного  времени,

предусмотренного на учебный предмет.

2. Критерии оценок

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя

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

Критерии оценки качества исполнения

По итогам исполнения программы на зачете, контрольном уроке выставляется оценка.

    
Критерии оценок промежуточной аттестации

оценка Уровень освоения программы

5 Яркое, самобытное  произведение с интересной гармонией, мелодией и 
фактурой, созданное с использованием  всех полученных знаний  в соот-
ветствии со стилистическими задачами. Использование современного му-
зыкального языка. 

4 Оценка отражает грамотное владение  изученным музыкальным материа-
лом, произведение создано с хорошим знанием теоретического материала и
имеет недочеты (как в техническом, так и в художественном плане)

3  В произведении средства выразительности представлены ограниченно, од-
нообразно, неубедительно.  Посредственное владение  теоретическими зна-
ниями. 

2 Комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия навыков созда-
ния музыкального  произведения.

По окончании изучения предмета  в 7 классе,   при проведении зачета  промежуточной
аттестации  выставляется  оценка  "отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно",
"неудовлетворительно"
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V. Методическое обеспечение учебного процесса

1.Методические рекомендации педагогическим работникам

Одна из  главных задач  преподавателя  по  предмету  "Сочинение"  –  расширить  музыкальный

кругозор  учащихся, привить интерес к творческому  процессу создания собственного произведения. 

В  работе  с  учащимися  преподаватель  должен  следовать  принципам  последовательности,

постепенности, доступности и наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения строится с

учетом  принципа:  от  простого  к  сложному,  опирается  на  индивидуальные  особенности  ученика  -

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа над  обогащением

теоретических знаний учащихся, умение использовать свои знания, полученные на уроках сольфеджио,

музыкальной литературы, в работе над сочинением.

Процесс создания произведения неотрывно связан с записью нотного текста.  Именно запись требует от

учащихся  понимания каждого элемента музыкального языка, внимания, точности, хорошего владения

теоретическими знаниями.

          Процесс сочинения  тесно связан с  анализом музыкальной формы и ее частей. Необходимо

совместно  с  учениками  анализировать  форму  произведения,  чтобы  отметить  крупные  и  мелкие

разделы. Форма произведения является также важной составляющей частью общего представления о

произведении, его смыслового и художественного образа.

Важной  задачей  преподавателя  в  классе  сочинения  должно  быть  обучение  учеников

самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные фрагменты, уточнять штрихи, фразировку

и динамику произведения. Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план для учащихся.

При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности

и степень подготовки учеников. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

 После каждого урока с преподавателем  учащийся должен очень конкретно представлять  свое

домашнее задание, знать, над чем ему следует работать дома.  Задание не должно быть перегружено,

учащийся должен точно представлять, каким образом он может достичь  желаемого результата.

 В  самостоятельной  работе   важно  поощрять  инициативу,   заинтересованность,  поощрять

творческий поиск.
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VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

1.Список  рекомендуемых нотных сборников

Репертуарные сборники

1. Фортепианная музыка для детей, 1-5 классы ДМШ,

2. Бах – Инвенции (2-х, 3-х-голосные), изд. Peters;

3. Бах – ХТК (1-й и 2-й т.т.), М. 1968 г.

4. Бах. Французские сюиты. Изд. Peters 

5. Бах Английские сюиты. Изд. Peters

6. «Учусь импровизировать и сочинять». Сост. О. Булаева, О. Геталова. Творческая тет-

радь. СПб Композитор 1999

7. М.Глинка Избранные романсы. Киев  «Музична Украина» 1985г.

8. Григ – Избранные песни. «Музыка».М. 1976 г.                                    

9. Григ – Пьесы для фортепиано. М . изд. Музыка. 1976 г.

10. Металлиди Ж.– «Музыкальные портреты литературных героев»,Изд. «Композитор», С-

ПБ, 2003 г.

11. Металлиди Ж. «Музыкальный сюрприз». СПб Композитор 2002

12. Ж. Металлиди. «Иду, гляжу по сторонам»

13. Младшие и средние классы ДМШ, составитель С.Я.Фольфензон, выпуски 1-5.

14. Прокофьев – Детская музыка. М. 1971 г.

15. Прокофьев – Мимолётности. М. 1991 г.

16. Романсы русских композиторов. Изд. «Музыка». М.1977 г.

17. Слонимский – 24 прелюдии и фуги. Изд. «Композитор», С-Пб, 1989 г

18. А. Смелков. «Виват, Санкт –Петербург! 12 пьес для фортепиано в 4 руки. СПб Vt 2003

19. Чайковский – Детский альбом. М . 1956 г.

20. П. Чайковский Романсы. вып. 1 М.,1986г.

21. Шопен – Прелюдии. М. 1948 г.

22. Шостакович – 24 прелюдии и фуги, М. 1963 г.

23. Шуман – Альбом для детей и юношества. М.1958 г.

2.Список рекомендуемой методической литературы

1. Евлахов О. Проблемы воспитания композитора. Л.: Советский композитор, 1963.

2. Родионова Т. Обучение основам композиции в классах фортепиано детских музыкаль-

ных школ//Вопросы музыкальной педагогики. Вып.4 п./ред. В. Натансона, М.,1976. -

С.46-62.

3. Галич В. О развитии внутреннего слуха, творческой инициативы и фантазии. На инди-

видуальных занятиях в фортепианных классах.// Там же, - С. 31-45.
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4. Родионова Т. Учитесь импровизировать// Музыкальная жизнь 1991, № 7, 9, 11, 13, 15,

17, 19, 21, 23

5. Гельфгат П., Коган В. Импровизация на фортепиано. Методическая разработка для пе-

дагогов детских музыкальных школ и детских школ искусств. Часть 1. Подготовитель-

ная группа и 1-2 классы. Изд. 2-е, доп.- Киев,1990.

6. Мальцев С. Шевченко Г. Опыт обучения детей гармонии и импровизации. Выпуск 1.

Методическая разработка. - Л.,1986.

7. Современные методики сольфеджио. Программа (проект) и методическая разработка

по предмету узкой специализации для средних специальных учебных заведений по спе-

циальности "Теория музыки" (специализация "преподаватель сольфеджио"). - М.,1989.

8. Козырев Ю., Серапионянц Н. Преподавание основ импровизации в ДМШ: основной

теоретический курс. Вып. 1 (Часть 2). - М., 1987.

9. Злобина И., Назарук И. Раннее обучение гармонии на уроках фортепиано и сольфеджио

в ДМШ. - Ростов-на-Дону, 1994.

10. Маклыгин А. Импровизируем на фортепиано. Вып. 1: Элементарная гармония. Учебное

пособие для педагогов музыкальных школ. - Казань, 1995.

11. П.В Тюленев “Знать ноты - раньше, чем ходить, или как развивать и чему обучать ва-

шего будущего музыкального гения?” Некоторые материалы системы МИР.  

12. Мошкаров С.Г. Проблема фортепианного обучения в системе дополнительного музы-

кального образования .

13. Черни К. Малая теоретико-практическая фортепианная школа, ор. 584, Пер. К. Арноль-

да. СПб. Гольц, 1842.

14. Алякринский Б.С. О таланте и способностях. – М., 1971.

15. Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей. – М.: Наука, 1977. –

с.5.

16. Богоявленская Л.Б. Пути к творчеству. – М., 1981.

17. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.

18. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.: Просвещение 1968 – 415 с.

19. Картавцева М.Т. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. – М.: Музыка,

1978.

20. Левин В.А. Воспитание творчества. – М.: Знание, 1977.

21. Овсянников В.Ф. Репродуктивная и продуктивная деятельность как фактор творческого

развития человека: Монография. – М.: Высшая школа, 1984.
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