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       Программа учебного предмета «Основы импровизации» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано». 

       Учебный предмет «Основы импровизации» направлен на раскрепощение 

и развитие творческого потенциала обучающегося, расширение его 

музыкального кругозора, более глубокое проникновение в суть музыкальных 

произведений, соединение и применение теоретических знаний с их 

практическим опытом. 

        В рамках программы ученик должен освоить основы импровизации, что 

в свою очередь может вызвать интерес к более серьезным занятиям в этой 

области.  

       Срок реализации программы обеспечивает знакомство с предметом и 

освоение навыков композиции и импровизации за 5,5 лет, т.е. с 3 по 8 класс 

(1-е полугодие). Для обучающихся, планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок 

освоения может быть увеличен на 1 год (9 класс). 

       Также программа учебного предмета «Основы импровизации» содержит 

цели и задачи: 

Цель: 

- Создание условий для успешного развития способностей детей к 

творчеству средствами музыки через адаптированное включение в 

осознанную результативную деятельность с учетом возрастной, умственной 

и эмоциональной нагрузки. 

Задачи: 

- освоение элементарных теоретических знаний по предмету; 

- формирование навыков импровизации и  сочинения как средства 

художественного самовыражения, одной из составляющих  потенциала 

музыканта; 

- развитие интереса, мотивации к творчеству, развитие внимания, мышления, 

воображения и других психических процессов; 



       Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. В некоторых случаях 

возможно совместное музицирование двух-трѐх учеников. 

        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».  

      Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение материала, анализ произведений, разбор и 

корректировка композиций ученика); 

- наглядный (показ на инструменте служит примером, а также дает 

возможность ученику скопировать отдельные приемы, мелодико-

ритмические обороты, тем самым пополняя багаж для своих композиций); 

- практический (воспроизведение на уроке и самостоятельная подготовка); 

- прослушивание  записей (слуховой анализ) и  посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

       Программа курса для всех лет обучения складывается из трех основных 

разделов: 

- Импровизация 

- Сочинение произведений 

- Анализ музыкальных произведений 

В данной программе представлены основные формы работы, позволяющие 

накопить теоретические знания и практические навыки по предмету, а также 

прослеживается логическое повышение трудности учебного материала. 

Вместе с требованиями по классам в программе даются рекомендации 

специфических моментов работы с учениками. Для каждого года обучения 

даны примерные списки литературы для анализа и примерные требования 

для зачета или контрольного урока. 



       В результате освоения программы обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения, навыки:  

- знание элементарных теоретических сведений по предмету 

- знание профессиональной терминологии;  

- наличие умений по чтению с листа и транспонирования;  

- навыки импровизации и  сочинения как средства художественного 

самовыражения, одной из составляющих  потенциала музыканта; 

-навыки по воспитанию слухового контроля; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

- навыки по выполнению анализа исполняемых произведений; 

- навыки аранжировки нотного материала: 

      Оценки качества знаний по предмету «Основы импровизации» 

охватывают 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточная аттестация обучающихся; 

- итоговая аттестация обучающихся. 

    Материально-техническая база МБУДО «ДМШ№1»соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные  

аудитории  для   занятий  по  учебному  предмету «Основы импровизации» 

имеют площадь не менее 9 кв.м., необходимую минимальную звукоизоляцию 

и в отдельных случаях, наличие двух инструментов для ансамблевого 

музицирования. 
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