


	
Ожидаемые	результаты	изучения	учебного	предмета:	
	

1. знакомство	 с	музыкальной	культурой	посредством	выработки	практических	
навыков	 игры	 на	 музыкальной	 клавиатуре	 и	 овладение	 нотной	
грамотностью;	

2. развитие	 музыкально-эстетического	 чувства,	 проявляющегося	 в	
эмоционально-ценностном,	 заинтересованном	 отношении	 к	 музыке	 во	 всем	
многообразии	ее	стилей,	форм	и	жанров;	

3. совершенствование	 художественного	 вкуса,	 устойчивых	 предпочтений	 в	
области	эстетически	ценных	произведений	музыкального	искусства;	

4. овладение	художественными	умениями	и	навыками	в	процессе	продуктивной	
музыкально-творческой	деятельности;	

5. наличие	определенного	уровня	развития	общих	музыкальных	способностей,	
включая	 образное	 и	 ассоциативное	 мышление,	 творческое	
воображение;приобретение	 устойчивых	 навыков	 самостоятельной,	
целенаправленной	и	содержательной	музыкально-учебной	деятельности.	

	
	 В	 результате	 обучения	 учащиеся	 должны	 овладеть	 навыками	 	 игры	 на	
музыкальной	 	клавиатуре.	Исполнять	мелодии	с	учетом	динамики,	штрихов,	уметь	
передать	 характер	 мелодии,	 играть	 мелодии	 в	 ансамбле	 с	 педагогом	 и	 под	
минусовую	 фонограмму.	 Играть	 пьесы	 двумя	 руками.	 Уметь	 читать	 несложные	
пьесы	по	нотам	с	листа,	сочинять	свои	музыкальные	композиции.	

Главный	 результат	 обучения	 по	 программе	 –	 воспитание	 интереса	 и	
уважения	 к	 музыке	 и	 музыкальной	 культуре,	 приобретение	 навыков	 игры	 на	
музыкальной	 клавиатуре;	 умение	 выразительно	 исполнить	 пьесу	 и	 сделать	 ее	
аранжировку	 на	 синтезаторе	 или	 в	 программе	 GarageBand,	 создание	 собственных	
музыкальных	 композиций	 на	 заданную	 или	 свободную	 темы,	 умение	 работать	 с	
программами	Quick	Time,	Audacity	(для	записи	полученного	результата).		

Развитие	 коммуникативных	 навыков:	 общение	 между	 участниками	 группы,	
создание	 коллективных	 проектов,	 участие	 в	 совместных	 выступлениях	 на	
концертах6	фестивалях	и	конкурсах.	

	
	
	 Ожидаемые	метапредметные	результаты:	
	

1. Анализ	 собственной	 учебной	 деятельности	 и	 внесение	 необходимых	
корректив	для	достижения	запланированных	результатов;	

2. проявление	 творческой	 инициативы	 и	 самостоятельности	 в	 процессе	
овладения	учебными	действиями;	

3. оценивание	 современной	 культурной	 и	 музыкальной	 жизни	 общества	 и	
видение	 своего	 предназначения	 в	 ней;	 размышление	 о	 воздействии	музыки	
на	человека,	ее	взаимосвязи	с	жизнью	и	другими	видами	искусства;	

4. использование	 разных	 источников	 информации;	 стремление	 к	
самостоятельному	 общению	 с	 искусством	 и	 художественному	
самообразованию;	

5. определение	 целей	 и	 задач	 собственной	 музыкальной	 деятельности,	 выбор	
средств	 и	 способов	 ее	 успешного	 осуществления	 в	 реальных	 жизненных	
ситуациях;	

6. применение	 полученных	 знаний	 о	 музыке	 как	 виде	 искусства	 для	 решения	
разнообразных	художественно-творческих	задач;	

7. наличие	 аргументированной	 точки	 зрения	 в	 отношении	 музыкальных	



произведений,	 различных	 явлений	 отечественной	 и	 зарубежной	
музыкальной	культуры.	

	
	

Содержание	учебного	предмета	
	

			Программа	 курса	 рассчитана	 на	 изучение	 в	 течение	 34-х	 часов.	 	 Принцип	
построения	курса	-	от	простого	к	сложному.		От	достаточно	простого	музыкального	
материала	постепенно	переходя	к	более	сложному	материалу.	Большая	его	часть	–		
образцы	классического	репертуара	(музыка:	И-С.	Баха,	Г-Ф.	Генделя,	А.	Скарлатти,	Й.	
Гайдна,	 А.	 Моцарта,	 Л.	 Бетховена,	 М.	 Глинки,	 П.Чайковского	 и	 др.),	 популярные	
мелодии	из	 кинофильмов	 (музыка:	И.	 Дунаевского,	М.Таривердиева,	 Б.	 Роджерса	 и	
др.)	и,	конечно,	песни	из	русского	народного	фольклора.	
	 Большое	 внимание	 уделяется	 формированию	 представлений	 учащихся	 о	
мировом	 музыкальном	 наследии.	 Осознанию	 таких	 понятий	 как:	 полифония,	
гомофония,	 музыкальные	 формы,	 фактуры,	 музыкальный	 образ	 и	 драматургия,	
агогика,	 интонация	 и	 других	 понятий	 музыкального	 языка.	 Также	 важной	
составляющей	 работы	 с	 учащимися	 является	 дальнейшее	 расширение	 кругозора:	
знакомство	 с	 более	 сложными	 и	 масштабными	 произведениями	 музыкального	
искусства,	осознание	культурного	контекста	разучиваемых	пьес.	
	
	
	 Основные	виды	учебной	деятельности	при	обучении	на	курсе:	
	

ñ  игра	на	музыкальном	инструменте	(	фортепиано,	синтезаторе)	
ñ  слушание	музыки	
ñ  вокальная	деятельность	
ñ  драматизация	музыкальных	произведений		
ñ  импровизация	
ñ  композиция	
ñ  аранжировка	
ñ  слуховой	анализ	

	
	

	 Название	темы	 Всего	часов	 	 	

	 	 	 теория	 практика	
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  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

Вводное занятие 

Музыкальная грамота и сольфеджио 

История музыки. Беседа 

Чтение с листа 

Этюды 

Педализация произведений 

Пьесы 

Крупная форма 
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 11. 

 12. 

	

Полифония 

Ансамбли 

Культура поведения на сцене 

Участие в коллективных мероприятиях 
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	 Всего	за	год	 34	 8	 26	

	
	


