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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Настоящая программа учебной дисциплины  «Обучение игре на музыкальных 

инструментах»  составлена в соответствии с Государственными требованиями (2002 г.) к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности                

050704 «Дошкольное образование». 

Программа по дисциплине «Обучение игре на музыкальных инструментах» призвана 

подготовить воспитателя ДОУ, способного активно участвовать в осуществлении 

музыкально-эстетического воспитания дошкольников в условиях дошкольного 

учреждения путем организации музыкальной деятельности детей вне музыкальных 

занятий. 

В программе воспитания в ДОУ определены обязанности музыкального 

руководителя и воспитателя. Последний должен не только помогать музыкальному 

руководителю при проведении занятий и праздников, но и активно, творчески руководить 

самостоятельной музыкальной деятельностью детей, применять музыку в повседневной 

жизни (на прогулках, на утренней гимнастике и т.д.). Это определяет значение 

музыкально-образовательной подготовки будущих воспитателей. 

Программа рассчитана на студентов, не имеющих специальной музыкальной 

подготовки. Для студентов, в различной степени владеющих тем или иным инструментом 

(фортепиано, баян, аккордеон), при выборе репертуара следует учитывать 

индивидуальные музыкальные способности. 

Дисциплина «Обучение игре на музыкальных инструментах» изучается в течение 

всего курса обучения. 

Новым в программе является структурное  построение  процесса индивидуального 

обучения музыке, включающего в себя такие разделы как:   

 индивидуальное  обучение  игре на музыкальном инструменте 

      (фортепиано,  баян,  аккордеон),  

 игру на детских музыкальных инструментах, 

 сольное пение. 

Дисциплина «Обучение игре на музыкальных инструментах» неразрывно связана с 

другими дисциплинами музыкального цикла "Музыка", " Хоровое пение ", "Методика 

музыкального развития", "Ритмика ". 

Данная программа предусматривает индивидуальное обучение игре на музыкальном 

инструменте (фортепиано, баян, аккордеон) на протяжении всего курса обучения               

(8 семестров); игру на детских музыкальных инструментах (4,5 семестры); сольное пение 

(6,7 семестры) - для базы 9 классов.  

Вопрос выбора инструмента решается в соответствии с желанием студента и 

возможностями колледжа (наличии кадров, инструментов, аудиторий). 

 

В результате освоения дисциплины «Обучение игре на музыкальных инструментах» 

студенты должны: 

1. Овладеть исполнительскими навыками в области индивидуального пения,  игры 

на инструменте (фортепиано, баян, аккордеон), игры на детских музыкальных 

инструментах. 

2. Познакомиться с музыкальными произведениями ДОУ различных жанров и видов; 

уметь включать музыку в сюжетно-ролевые игры, организовывать музыкально-

театральную деятельность. 

3.  Самостоятельно разбирать несложные пьесы и песни дошкольного репертуара, 

осознанно исполнять их на основе содержательного анализа и оценки музыкального 

произведения,  включая словесную характеристику на данное произведение. 

4. Творчески относиться к организации  музыкальной  деятельности вне занятий в 

ДОУ. 

Настоящая программа предусматривает индивидуальные занятия со студентами в 

объеме 1 часа в неделю в течении 8 семестров (база 9 классов ). Для работы со 

студентами, поступающими на базе 11 классов сразу на II курс, ПЦК допускается вносить 
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в репертуарные планы изменения, связанные с упрощением сложности репертуара. 

В урок включается комплекс разнообразных видов деятельности, направленных на 

развитие и совершенствование умений и навыков студентов в процессе обучения игре на 

фортепиано, баяне, аккордеоне: 

 совершенствование технических навыков (работа над  гаммами, 

этюдами,упражнениями); 

 совершенствование исполнительских навыков,  расширение музыкального 

кругозора; 

  чтение с листа; 

  знакомство и работа с репертуаром ДОУ; 

  знакомство с музыкальными понятиями и изучение музыкальной 

терминологии. 

 

К началу каждого семестра преподаватель составляет индивидуальный план занятий 

для каждого студента с учетом индивидуальных возможностей. Объем и содержание 

репертуара по семестрам определяет преподаватель, исходя из поставленных задач на 

данный период обучения. 

 

Индивидуальный план состоит из следующих разделов: 

1. Техническая подготовка (гаммы, этюды, упражнения). 

2. Произведения, предусмотренные программой ДОУ.  

Выполнение индивидуального плана проверяется на контрольных уроках в середине 

семестра и итоговых (семестровых) контрольных уроках в конце семестра.   

Содержание контрольных мероприятий определяет ПЦК. Оценка по семестровым 

контрольным работам и итоговой контрольной работе определяется по текущей 

успеваемости. 

 

Данная программа включает в себя работу с репертуаром ДОУ разных видов 

деятельности и разных возрастных групп. 

Произведения, включенные в программу (репертуарный план), должны иметь не 

только педагогическую ценность, т.е. способствовать решению поставленных перед 

студентами на данный период обучения задач, но и художественную. 

Сложность предлагаемых произведений должна соответствовать возможностям 

студента и их индивидуальным особенностям. 

При работе над музыкальным произведением особое внимание уделяется 

эмоциональному воспроизведению музыки. 

На протяжении всего периода обучения по дисциплине «Обучение игре на 

музыкальных инструментах» ведется работа по развитию и совершенствованию навыка 

чтения с листа, для чего в планах уроков отводится необходимое количество времени. 

 

Критерии оценки исполнительства: 

Основными критериями оценки за исполнение инструментальных и вокально-

инструментальных произведений, выносимых на контрольный урок и итоговый 

(семестровый) контрольный урок, следует считать: 

 художественную целостность исполнения;  

 соответствие стилю, жанру, содержанию музыкального произведения;  

 владение аппликатурой, 

 различными приемами игры, штрихами (non legato, legato, staccato, агогикой 

и т.д.);  

  владение дыханием, дикцией, чистотой интонирования мелодии, арти-

куляцией; 

  соотношение между голосом и сопровождением; 

 эмоциональное исполнение вокальных, и вокально-инструментальных 

произведений. 
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При определении оценки можно руководствоваться следующими принципами: 

 

" отлично " - исполнение в полном объеме соответствует обозначенным выше 

критериям; 

" хорошо " - отмечается незначительное несоответствие критериям, которое 

фактически не отражается на общем впечатлении; 

" удовлетворительно " - исполнение в основном соответствует критериям, но с 

незначительными неточностями и облегченным репертуаром; 

" неудовлетворительно " - исполнение с большим количеством остановок, сбоев по 

причине недостаточной подготовки студента, несложный репертуар. 

 

 

 

Т.к. студенты, поступающие на II курс на базе 11 классов, обучаются 6 семестров, то 

контрольные требования по курсам и итоговые требования отличаются, что оговорено в 

содержании учебной дисциплины. 

 

 

Итоговая контрольная работа по дисциплине «Обучение игре на музыкальных 

инструментах» проводится в конце VIII семестра. Содержание контрольных уроков и 

итогового урока оговорены в приложении к программе. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

специальность 050704 
 

Наименование 

разделов 

Максимальная 

учебная 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

Самостоятельная 

работа 

и тем нагрузка 

студента 

Всего Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия 

студента 

I.Обучение игре на фортепиано, 

баяне, аккордеоне. 
 

 

 

105 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

II.Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах. 
 

 

18 

 

 

  

 

 

 

III.Сольное пение. 
 

 

18 

 

 

  

 

 

 

ИТОГО: 141     

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

I. Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте (фортепиано, баян, 

аккордеон). 

 

1 КУРС. 

 

Основной задачей 1 курса является освоение начальных навыков игры на фортепиано, 

баяне, аккордеоне. 

На этом этапе решаются проблемы посадки за инструментом и постановки руки. 

Овладение начальными навыками чтения с листа. 
 

К концу первого года обучения студент должен знать: 

а) правила посадки за инструментом; 

б) иметь теоретические знания:  

 фортепиано (баян, аккордеон); 

 аппликатура; 

 октава; 

 длительности нот; 

 размер; 

 реприза, вольта; 

 знаки альтерации (диез, бемоль, 

бекар); 

 пауза; 

 скрипичный и басовый ключи; 

 мелодия; 

 гамма; 

 лига; 

 динамика (форте, пиано); 

 такт; 

 ритм; 

 клавиатура. 

в) овладеть приемами игры: поп legato, legato, staccato; 

г) знать: 

- длительности нот (целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая); 

- расположение нот в пределах I, II и малой октав; 

- расположение и названия октав (уметь ориентироваться в них); 

В результате первого года обучения студент должен, как минимум: 

- владеть штрихами поп legato, legato, staccato; 

- владеть приемами игры на f и р; 

- уметь исполнять двумя руками несложные произведения; 

- уметь исполнять одной рукой мелодии песен из репертуара младшей группы ДОУ и петь 

под собственное сопровождение; 

- уметь подбирать наиболее рациональную аппликатуру; 

- читать с листа одноголосные мелодии. 
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2 КУРС. 

Основным направлением работы является: 

- закрепление и совершенствование навыков,  выработанных на 1 курсе; 

- усложнение  технических приемов игры на инструменте,  а так же художественно-

исполнительских приемов в произведениях  одночастной формы; 

- развитие навыка чтения с листа. 

В результате второго года обучения студент должен знать: 

а ) расположение нот в пределах I, II и малой октав; 

б) Иметь теоретические знания:  

 аккорд; 

 трезвучие;  

  жанр; 

 пунктирный ритм; 

 динамические оттенки;  

 мажор;  

 минор;  

 темп. 

К концу второго года обучения студент должен уметь как минимум: 

- владеть приемами игры на mf, mp, ff, pp, cressendo, diminuendo; 

- свободно владеть  агогикой музыкального  произведения (ускорение, замедление); 

- уметь исполнять двумя руками  произведение  одночастной формы, раскрывая при этом 

замысел композитора,  и, сохраняя художественную ценность; 

- исполнять  упрощенные  варианты песен и игр с пением из репертуара средней группы 

ДОУ и петь  под собственное сопровождение; 

- читать с листа мелодии с гармоническим аккомпанементом (эпизодический, неразвитый 

аккомпанемент). 
 

3 И 4 КУРС. 

Ведущими направлениями работы на 3 и 4 курсах являются: 

- дальнейшее совершенствование навыка игры на инструменте; 

- развитие  навыка игры в ансамбле (в различных сочетаниях: детские музыкальные 

инструменты + основной  инструмент)  -  3 курс; 

- развитие навыков самостоятельной работы над  произведением - 4 курс; 

- совершенствование навыка чтения с листа; 

- исполнение произведений I,II частной формы 

. Репертуарный план составляется преподавателем один  на  весь учебный год.  

В репертуарный план 3 курса включается 1ансамблевое произведение. 

В итоге обучения на 3-4 курсах студент должен:  

а) Иметь теоретические знания: 

 кульминация; 

 жанры; 

 фразировка; 

 форма; 

 фермата; 

 штрихи; 

 характер; 

 аккомпанемент; 

 акцент. 

б) Знать особенности работы над звуком, ритмом, динамикой в произведениях различных 

жанров, форм. 

К концу обучения на 3-4 курсах студент должен уметь как минимум: 

- с  помощью преподавателя преодолевать технические трудности музыкального 

произведения; 

- самостоятельно, грамотно разбирать музыкальное произведение (с развитой мелодией,  

разнообразными по аппликатурным, динамическим, штриховым приемами); 

- самостоятельно выбирать наиболее удачный вариант аппликатуры; 

- с помощью преподавателя точно выявлять  в исполнении форму произведения; 

- (4 курс) самостоятельно разбирать музыкальные  произведения из  репертуара  1-2 курса 

(разнообразной фактуры,  способов звукоизвлечения, динамических оттенков,  сохраняя  

художественную ценность произведения); 

-  (3 курс) читать с листа мелодии с элементами мелодического аккомпанемента. 



 8 

Контрольные требования для чтения с листа. 

1 КУРС  

Время разбора - 5 мин. 

 Исполнить - одноголосную мелодию 8 тактов. 

Требования: четкое выполнение ритмических, аппликатурных, штриховых условий. 

2 КУРС. 

Время разбора - 7 мин.   

Исполнить - мелодию с  гармоническим аккомпанементом (эпизодическим, неразвитым 

аккомпанементом).  

 

Требования: 

а) в мелодии - усложнения ритма (паузы, залигованные ноты); 

б) сочетания различных штрихов в мелодии и аккомпанементе; 

в) темповые и динамические условия (средние темпы). 

3 КУРС. 

Время разбора - 10 мин.  

Исполнить - мелодию с элементами мелодического аккомпанемента. 

Требования: 

- исполнение максимально приближенное к авторскому замыслу, сохраняя 

художественные особенности. 

 

 Раздел II. Сольное пение. 
Сольное пение является одним из разделов, предусматривающим развитие вокальных 

навыков, необходимых для сольного исполнения произведений. 

У студентов формируются элементарные актерские навыки, художественный вкус, 

расширяется музыкальный кругозор, развивается творчество в вокально-сценическом 

исполнительстве. 

В процессе обучения студенты овладевают навыками выразительно исполнения 

вокальных произведений, которые могут использоваться в организации музыкально-

игровой и театрализованной деятельности детей, в организации детских фольклорных игр, 

сюжетно-драматических постановок музыкальных спектаклей. Преподаватель опирается 

на знания в области музыкальной грамоты, на умение исполнять речевые упражнения 

(курс "Выразительное чтение"), скороговорки (упражнения для совершенствования 

техники речи, подвижности голоса). Для студентов важно уметь исполнять песни a 

cappella, так как воспитатели с детьми в группе поют без сопровождения. 

Кроме формирования вокальных навыков в задачи раздела входит знакомство с 

дошкольным песенным репертуаром. 

Занятия проводятся индивидуально с каждым студентом для базы 9 классов  

(VI - VII семестрах), занимая часть урока индивидуальной музыки (см. Приложение 1). 

В начале обучения преподаватель изучает музыкальные и вокальные данные, 

психологические особенности студента, на основе которых составляются индивидуальные 

планы работы. 

Большое значение для вокального развития имеет правильно подобранный репертуар, 

учитывающий индивидуальные особенности голосового аппарата студента. 

Задачи раздела: 

1. Развитие вокально-исполнительских навыков студентов. 

2. Формирование навыка сольного исполнения песен из репертуара ДОУ под собственное 

сопровождение, народных песен  a cappella. 

3. Формирование навыков вокально-сценического исполнительства. 

 Содержание раздела: 

Студент должен освоить: 

 правильную певческую установку (положение корпуса, головы, естественность и 

свободу мышц лица,  шеи, всего артикуляционного аппарата); 

 правильную организацию вдоха и выдоха; 
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 пение на legato; 

 навыки исполнения песен из репертуара детского сада  под собственный 

аккомпанемент  (в отдельных случаях с подыгрыванием мелодии одной рукой); 

 начальные навыки пения без сопровождения (a cappella). 

Студент должен уметь: 

 точно интонировать мелодии исполняемых песен,  исходя из характера и 

образности, при этом подыгрывая себе одной рукой; 

 правильно  артикулировать, преодолевать дикционные трудности песенного 

репертуара; 

 правильно распределять дыхание; 

 исполнять  песни из репертуара детского сада под собственное сопровождение,  

используя приобретенные навыки; 

  исполнять  народные песни без сопровождения или с гармонической поддержкой 

преподавателя. 

  

Раздел III. Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 
Изучение данного раздела программы связано с решением следующих задач: 

1. Стимулировать  исполнительскую  деятельность студентов на занятиях и во 

внеаудиторной работе. 

2.  Способствовать  формированию у них художественного вкуса, интереса к занятиям 

музыки. 

3. Дать специальные знания, представления и выработать необходимые  навыки,  

связанные  с использованием детских музыкальных инструментов. 

4. Развивать у студентов потребность к творческому самовыражению и 

самосовершенствованию. 

5. Подготовить студентов к будущей профессиональной деятельности. 

 

При выполнении учебно-воспитательных задач решающее значение принадлежит 

репертуару, методам работы. 

В данном разделе уделяется особое внимание установлению тесной связи между 

обучением, воспитанием и развитием творческих способностей. Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах предполагает необходимость развития и поддержания у 

студентов интереса к дисциплине. Важно, чтобы в музыкальных занятиях студенты 

видели не только учебный предмет, но и источник творческой деятельности. Все 

содержание раздела программы направлено на реализацию важного принципа творческого 

подхода к содержанию обучения и воспитания, к подготовке грамотного специалиста. 

Занятия проводятся индивидуально с каждым студентом для базы 9 классов 

 (в IV и V семестрах), занимая часть урока индивидуальной музыки (см. Приложение 1). 

Весь курс обучения игре на детских музыкальных инструментах делится на II этапа: 

 

I этап - начальный; 

Задачи: 

1. Освоение  необходимых элементарных практических музыкально-исполнительских 

умений и навыков. 

2. Накопление музыкальных впечатлений студентов. 

3.  Знакомство с разнообразием детских музыкальных инструментов . 

4. Развитие у студентов интереса к занятиям музыкой. 

Примерные требования к студентам. 

Студенты должны: 

 знать устройство инструментов,( металлофон, бубен, ложки и треугольник) 

основные приемы игры на них, правила посадки при игре и расположение 

инструмента, запись нотных знаков и их соотнесение с буквенным обозначением; 

 знать основы нотной грамоты и элементарных сведений о музыке, связанных с 
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игрой на детских музыкальных инструментах; основные способы звукоизвлечения 

на различных инструментах; 

 играть осмыслено, различать характер и жанр музыкального произведения, 

овладеть начальными техническими исполнительскими навыками игры на детских 

музыкальных инструмента (  металлофон, бубен, ложки и треугольник) 

 

II этап - творческий. 

 

Задачи: 

1. Закрепление полученных раннее  знаний,  совершенствование умений и навыков. 

2. Развитие способности воспринимать и понимать  исполняемую музыку. 

3. Воспитание стремления к самостоятельному мышлению. 

4. Формирование  и развитие слуховых навыков,  чувство лада, метроритма 

5. Понимание  средств художественного воплощения авторского замысла. 

 

 

Примерные требования к студентам. 

 

Студенты должны: 

 уметь выделять средства выразительности в музыкальном произведении; 

 аккомпанировать своему пению; 

 уметь играть в ансамбле с преподавателем и другими студентами (учитывая 

согласованность, ритмичность, выразительность и т.д.); 

 читать с листа мелодии песен из репертуара ДОУ. 

 

 

 

Литература: 
1. Музыка в детском саду.  

Выпуск 1-4 (составители: Ветлугина Л., Дзержинская И., Ломова Т.) - М., 1980. 

 

2. Утренняя гимнастика под музыку. - М., 1997. 

 

3. Арисменди А.Л.  Дошкольное музыкальное воспитание.  - М. , 1989. 

 

4. Праздники в детском саду. (сост. Бекина С.И.)- М., 1990. 

 

5. Сборник фортепианных пьес,  этюдов,  ансамблей. (составитель Ляховицкая С.), 

 часть 1-2. -  Л., 1985. 

 

6. Фортепианная игра. 1-2 класс ДМШ (под ред. Николаева А.)-М., 1988. 

 

7. Кононова  Л.  Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. -          

М., 1990. 
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Приложение 1. 
 

Рекомендации к планированию репертуара 

по дисциплине «Обучение игре на музыкальных инструментах» 
 

1 курс 2курс (добор)  

 

1 семестр. 

 
1. Гамма до мажор. 

2. Этюд. 

3. Одна пьеса кантиленного характера. 

4. Танец или танцевальная мелодия. 

5. 1 мелодия из репертуара младшей группы ДОУ. 

2 семестр. 

 
1. Гамма до мажор. 

2.Этюд. 

3. Пьеса. 

4. Марш или танец (на выбор преподавателя). 

5. Песня из репертуара младшей группы ДОУ. 

 

2 курс 

 

1 семестр. 

 
1. Гамма соль мажор.  

2. Этюд. 

3. Пьеса. 

4. Танец . 

5. 1 песня из репертуара средней группы ДОУ. 

 

2 семестр. 

 

А) Основной музыкальный инструмент. 

 
1. Гамма соль мажор. 

2. Этюд. 

3. Пьеса. 

4. Марш . 

5. Песня из репертуара средней группы ДОУ. 

 

Б) Детские музыкальные инструменты. 

 
1. Упражнения на различные виды движения мелодии. 

2. 3-4 разнохарактерные танцевальные мелодии. 

3. 2-3 мелодии песен с пением из репертуара младшей и  средней группы ДОУ. 
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3 курс 

 

1-2 семестр. 

 

А) Основной музыкальный инструмент. 

 
1. Гамма ми мажор. 

2. 1 этюд 

3. Пьеса. 

4. Марш  

5.Танец. 

6. Песня или игра с пением из репертуара старшей группы ДОУ. 

 

Б) Детские музыкальные инструменты (1 семестр). 

 
1. 3 разнохарактерные танцевальные мелодии (с более сложным ритмическим рисунком).. 

2. 3 мелодии песен с пением из репертуара ДОУ. 

 

В) Сольное пение (2 семестр). 

 
1. Песня с аккомпанементом из репертуара ДОУ. 

2. 1 мелодия с пением (народная песня, песни из репертуара ДОУ). 

 

4 курс 

 

1-2 семестр. 

 

А) Основной музыкальный инструмент. 

 
1. Гамма на выбор преподавателя. 

2. Пьеса. 

3. Марш или танец (на выбор преподавателя). 

4. Пьеса для самостоятельного разбора студентов (из программы 1-2 курса). 

5. Песня или игра с пением из репертуара подготовительной группы ДОУ. 

 

Б) Сольное пение (1 семестр). 

 
1. Народная песня без сопровождения или с гармонической поддержкой преподавателя. 

2. 1-2 песни под собственное сопровождение из репертуара ДОУ. 
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Приложение 2. 

 

План контроля 
 

I семестр 
1 курс 

1 контрольная работа (октябрь): 

Ответы на вопросы по основам нотной грамоты 

 

2 контрольная работа (ноябрь): 

Исполнение наизусть двух несложных мелодий или песен. 

 

3 контрольная работа (декабрь): 

Исполнение наизусть двух произведений по выбору преподавателя. 

 

2 курс 

1 контрольная работа (октябрь): 

Исполнения наизусть этюда. 

 

2 контрольная работа (ноябрь): 

Исполнение наизусть песни . 

3 контрольная работа (декабрь): 

Исполнение наизусть танца или пьесы. 

 

2 курс (добор) 

1 контрольная работа (октябрь): 

Ответы на вопросы по основам нотной грамоты 

 

2 контрольная работа (ноябрь): 

Исполнение наизусть двух несложных мелодий или песен. 

 

3 контрольная работа (декабрь): 

Исполнение наизусть двух произведений по выбору преподавателя. 

 

3 курс 

1 контрольная работа (ноябрь): 

Исполнение на детских музыкальных инструментах наизусть трех танцевальных мелодий 

и двух песен. 

 

2 контрольная работа (декабрь): 

Исполнение наизусть двух произведений по выбору преподавателя. 

 

4 курс 

1 контрольная работа (октябрь): 

Разбор музыкального произведения репертуарного плана по выбору преподавателя.  

 

2 контрольная работа (ноябрь): 

Исполнение наизусть песни дошкольного репертуара с аккомпанементом или народной 

песни с подыгрыванием мелодии. 

 

3 контрольная работа (декабрь): 

Исполнение наизусть двух произведений по выбору преподавателя. 
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II семестр 
 

1 курс 

1 контрольная работа ( март) 

Основы теории музыки (см. приложение) 

 

2 контрольная работа ( апрель) 

Исполнение наизусть этюда  

 

3 контрольная работа (июнь): 

Исполнение наизусть двух произведений по выбору преподавателя. 

 

2 курс  

1 контрольная работа ( март): 

Исполнение на детских музыкальных инструментах наизусть трех танцевальных мелодий 

и двух песен.    

 

2 контрольная работа (апрель): 

Исполнение наизусть марша . 

 

3 контрольная работа (июнь): 

Исполнение наизусть двух произведений по выбору преподавателя. 

 

 

2 курс (добор) 

1 контрольная работа ( март) 

Основы теории музыки (см. приложение) 

 

2 контрольная работа ( апрель) 

Исполнение наизусть этюда  

 

3 контрольная работа (июнь): 

Исполнение наизусть двух произведений по выбору преподавателя. 

 

 

3 курс 

1 контрольная работа (начало марта) 

Исполнение наизусть песни дошкольного репертуара с аккомпанементом и народной 

песни с подыгрыванием мелодии. 

 

2 контрольная работа (май) 

Исполнение наизусть двух произведений по выбору преподавателя. 

 

 

4 курс 

 

1 контрольная работа (февраль) 

Одно музыкальное произведения на выбор преподавателя   

 

Итоговая  контрольная работа (март) 

Смотри приложение . 
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Приложение 3. 
 

ПРОГРАММА 

ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по дисциплине «Обучение игре на музыкальных инструментах» 

 

Специальность: 050704 «Дошкольное образование» 

                         

 

1.Цель контрольной работы 

Оценка практических умений и навыков владения основным музыкальным 

инструментом (фортепиано, баян, аккордеон), ДМИ (металлофон), а также навыков 

сольного пения. 

2.Содержание контрольной работы. 

- Исполнение на основном музыкальном инструменте (фортепиано, баян, 

аккордеон): 

 2 произведения из программы (на выбор преподавателя) 

- Сольное пение: 

 Исполнение народной песни без сопровождения или песни из репертуара 

детского сада (под собственное сопровождение)  

 -Детские музыкальные инструменты: 

 Исполнение танцевальной мелодии . 

 Составить вступительную беседу на одно из исполняемых музыкальных 

произведений. 

  3.Форма проведения контрольной работы. 

Итоговая контрольная работа проводится в форме индивидуального исполнения 

каждым студентом своей программы. Результаты исполнения оценивает комиссия 

преподавателей данной дисциплины в составе 3 человек. 

4. Критерии оценки исполнительства: 
Основными критериями оценки за исполнение инструментальных и вокально-

инструментальных произведений, вынесенных на итоговый зачет, следует считать:  

 художественную целостность исполнения, соответствие жанру, содержанию 

музыкального произведения; 

 владение аппликатурой; 

 владение различными приемами игры, штрихами (легато, нон легато, 

стаккато, агогикой и т. д.); 

 владение дыханием, дикцией, чистотой интонирования мелодии, 

артикуляцией; 

 соотношение между голосом и сопровождением; 

 эмоциональное исполнение вокальных и вокально-инструментальных 

произведений. 
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Приложение 4 
 

«Основы нотной грамоты» 

 
 

Вопросы 

 
1.Назвать семь основных звуков, разных по высоте. 

 

2. Дать определение октавы. 

 

3. Назвать и показать на музыкальном инструменте октавы. 

  

4. Как называются  знаки, которые используются для записи 

музыкального произведения? 

 

5. Где пишутся ноты? 

 

6. Как называется знак  (изображение скрипичного ключа)?  

 

7. Дать определение паузы. 

 

8. Перечислите длительности нот и пауз. 

 

9. Назвать ноты, их длительность в предложенном музыкальном 

примере. 

 

10. Сыграть на клавиатуре музыкального инструмента 

предложенные звуки в  I октаве. 
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Приложение 5. 

 

Вопросы к теоретическому зачету 
 

 

1.  Что такое октава? Перечислите все октавы и покажите их на инструменте. 

 

2. Что такое размер? Какие размеры вы знаете? 

 

3. Перечислите и объясните, как вы понимаете 4 свойства звука? 

 

4. Какие длительности нот вы знаете? Перечислите их. Прохлопайте данный 

ритмический рисунок. 

 

5. Что такое динамика? 

 

6. Что такое темп? Приведите примеры темпов. 

 

7. Какие вы знаете знаки альтерации?  Назовите их.  Что  они обозначают? 

Где пишутся? 

 

8. Перечислите известные вам динамические оттенки. 

 

9. Что такое пауза? Какие паузы вы знаете? 

 

10. Что такое поп legato?  Исполните  на инструменте данный фрагмент 

мелодии. 

 

11. Что такое legato?  Исполните на инструменте данный  фрагмент мелодии. 

 

12. Что такое staccato? Исполните на инструменте данный фрагмент 

мелодии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Приложение 6. 

Тезаурус 
 (базовый словарь музыкальных понятий и терминов) 

 

Акцент. 

Аккомпанемент. 

Арпеджио. 

Аккорды.       

Вольта. 

Гамма. 

Динамика. 

Динамические оттенки. 

Длительности. 

Жанры (танец, марш, песня, этюд, пьеса). 

Звукоизвлечение (legato, non legato, staccato). 

Знаки альтерации (бекар, диез, бемоль). 

Ключ (скрипичный, басовый). 

Ключевые знаки. 

Клавиатура. 

Кульминация. 

Лига. 

Мажор. 

Минор. 

Мелизмы (форшлаг, трель). 

Мотив. 

Мелодия. 

Октава. 

Пауза. 

Пунктирный ритм. 

Размер. 

Ритм. 

Регистры. 

Реприза. 

Темп. 

Тембр. 

Трезвучие. 

Такт, затакт. 

Тон, полутон. 

Фразировка. 

Фраза. 

Форма (построение). 

Фортепиано (баян, аккордеон). 

Фермата. 

Штрихи. 

Характер. 
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Приложение 7. 

 

Перечень детских музыкальных инструментов, используемых на уроках 

по дисциплине «Обучение игре на музыкальных инструментах» 

 

Металлофон, ксилофон, маракасы, румба, трещотки, бубен, треугольник, 

деревянные ложки. 

 

Репертуар. Первый этап обучения. 

 
"Андрей-воробей" р.н.п. 

"Сорока" р.н.п. 

"Василек" р.н.п. 

"Как под горкой" р.н.п. 

"Во поле береза стояла" р.н.п. 

"Голубые санки" муз. Иорданского 

"Ой, лопнул обруч" укр. н.м. 

"Бульба" бел.н.м. 

"Ах, вы сени" р.н.м. 

"Калинка" р.н.м. 

"На зеленом лугу" р.н.м. 

"Не летай соловей" р.н.м. 

"Веселая девочка Алена" муз. Филиппенко 

"Веселые гуси" р.н.п. 

"В огороде заинька" муз. В. Карасевой 

"Зайка" р.н.п. 

"Ладушки" р.н.п. 

"Зима" муз. Красевой 

"Во саду ли, в огороде" р.н.п. 

"Пирожки" муз. Филиппенко 

"Урожайная" муз. Филиппенко 

"Паровоз" муз. Компанейца 

"Я на горку шла" р.н.м. и т.д. 

Второй этап обучения. 

"Маленькая полька" муз. Кабалевского 

"В лодке" муз. Любарского 

"Кошка" муз. Александрова 

"Светит месяц" р.н.п. 

"Самолет" муз. Тиличеевой 

"Поду ль я" р.н.м. 

"Сулико" гр.н.п. 

"Камаринская" р.н.п. 

 

 

Чтение с листа: 

 
"Мы идем с флажками" муз. Тиличеевой 

"Зима прошла" муз. Метлова 

"На зеленом лугу" р.н.п. 

"Осень" муз. Кишко и т.д. 
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Приложение 8. 

 

Список произведений, 

рекомендуемый для самостоятельного разбора. 

 

 
1. Любарский  " Курочка ". 

2.  Украинская народная песня  " И шумит, и гудит " 

3. Любарский  " По дороге жук ". 

4.  Украинская народная песня  " Ой, липнул обруч " 

5. Руббах  " Воробей ". 

6.  Белорусская народная песня  " Бульба ". 

7 . И.Гайдн  " Анданте ". 

8. Любарский  " Дедушкин рассказ ". 

9. Д.Кабалевский  " Маленькая полька ". 

10. Крутицкий  " Зима ". 

11. П.Чайковский  " Мой Лизочек ". 

12. А.Гречанинов  " В разлуке ". 

13. В.Моцарт  " Менуэт ". 

14. Польская народная песня  " Висла ". 

15. А.Гречанинов  " Мазурка ". 

16. Ф.Шуберт  " Экосез ". 

17. Майкапар  " Пастушок ". 

18. Шитте  " Вальс "(соль мажор). 

19. Шитте  " Вальс "(фа минор). 

20. Д.Кабалевский  " Вальс ". 

21. Мясковский  " Беззаботная песенка ". 

22. Рудин  " Щебетала пташечка ". 

23. Левидов  " Пьеса ". 

24. Акимов  " Кукла спит ". 

25.  Гедике  " Русская народная песня ". 

26. Раухвергер  "Китайская песенка ". 

27. Д.Шостакович  " Вальс ". 

28. Рябиков  " Медведь ". 

29. Майкапар  " В садике ". 

30.  Гедике  " Танец ". 

31. Жилинскис "Латвийская народная полька ". 

32. Русская народная песня  " Во поле береза стояла 

33. Векерлен  "Детская песенка ". 

34. Майкапар "Раздумье ". 

35. В.Моцарт "Волынка ". 
 

 


