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I. Пояснительная записка 

 

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

процессе 

Программа учебного предмета «Композиция» разработана с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной  предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано». 

Рабочая программа учебного предмета В.00.УП.05. «Композиция» вариативной 

части рассчитана на 5 лет и может быть выбрана обучающимся с 4-го года обучения  по 

рекомендации педагога и на основании решения педагогического совета МБУ ДО «ДШИ 

№ 17» г.о. Самара.  

Учебный предмет "Композиция" направлен на развитие творческого потенциала и 

неповторимой индивидуальности обучающихся, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. 

Творческий процесс на уроках композиции тренирует и развивает память, мышление, 

активность, наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. Творчество 

связано с самостоятельными действиями учащихся, с умением оперировать знаниями, 

навыками, применять их на практике, оно предполагает непременное условие—отказ от 

стереотипных представлений. Программа интегрирует знания и навыки, приобретенные 

теоретических дисциплинах и занятиях по специальному инструменту, помогает 

применить их практически, дает возможность почувствовать взаимосвязь и 

взаимопроникновение данных предметов. Данная  программа направлена на пробуждение 

творческих сил ребенка, на усиление мотивации к процессу обучения, на приобретение 

уверенности в своих творческих возможностях.  

     Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения на уроках композиции 

позволяет целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время программа 

рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать профессиональными 

музыкантами. 

 

2. Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 5 лет для 8-летнего обучения предпрофессиональной программы 

«Фортепиано». И включает в себя 5 ступеней освоения. Каждая ступень соответствует 

одному учебному году. К обучению на первой ступени (уровню) допускаются все 

желающие дети, окончившие третий класс по специальности и чтению с листа. Такое 

требование обусловлено необходимостью наличия определенных знаний, умений и 

навыков по предметам сольфеджио и специального инструмента.  

 

3. Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета 

Содержание 4-8 классы 

Максимальная  учебная нагрузка в часах 247,5 

Количество  часов  на  аудиторные занятия 165 
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Общее количество часов на внеаудиторные  

(самостоятельные) занятия 
82,5 

 

4. Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий 

Мелкогрупповая  (по 2 человека),  продолжительность урока - 40 минут. 

Работа в мелкогрупповой группе позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

 

5.  Цели и задачи учебного предмета «Композиция» 

Цели: 

 обеспечение развития интеллектуально-творческого потенциала  обучающегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области композиции; 

 выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства и подготовки 

их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,  реализующих  

образовательные  программы  среднего профессионального образования. 

Задачи: 

 формирование специальных знаний, умений, навыков по предмету «композиция» в 

рамках каждой образовательной ступени; 

 развитие  музыкальных  способностей:  слуха,  ритма,  памяти; 

 воспитание творческой самостоятельности; 

 овладение учащимися основными навыками подбора по слуху, импровизации и 

сочинения собственных произведений; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным импровизационным 

материалом и грамотной  записи своих сочинений; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

     Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы  

преподавателя с учеником. 

     Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени; 

 требования по годам обучения;  

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

7. Методы обучения 

     В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Мелкогрупповое 

обучение неразрывно связано с воспитанием учеников, с учетом их возрастных и 

психологических особенностей. 

     Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
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 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация музыкальных примеров); 

 практический (показ на инструменте импровизационных и композиционных 

примеров, грамотное оформление записи собственных произведений, развитие 

мелодического и гармонического слуха); 

 аналитический  (сравнения  и  обобщения,  развитие  логического мышления); 

 эмоциональный  (распознание и отбор средств выразительности, которые наиболее 

полно и точно раскрывают художественный замысел сочиненных произведений). 

     Мелкогрупповой метод обучения позволяет найти более точный и психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

     Предложенные методы работы в рамках данной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

     Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

    Учебные аудитории для занятий по предмету "Композиция" должны быть оснащены 

музыкальным инструментом (фортепиано) и должны иметь площадь не менее 6 кв. 

метров. 

     Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться.         

     Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться настройщиками 

(настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


