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1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  
2.Цель и задачи учебного предмета "сочинение". 
3.Место учебного предмета в структуре образовательной программы.  
4.Ожидаемые результаты: 
5.Срок реализации учебного предмета «сочинение»  
II.  Структура и содержание предмета 
1.Объем учебного времени, предусмотренный учебным   планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «сочинение» 
2.Форма проведения учебных аудиторных занятий -  
3.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета "сочинение", на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 
аудиторные занятия 
4.Содержание программы 
III. Формы и методы контроля, система оценок.  
IV. Методическое обеспечение учебного процесса 
V. Список музыкальных произведений для изучения и анализа 
 (основан на программе И.Э. Манукяна)  
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1. Пояснительная записка 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной 
программе. 
Программа учебного предмета «Сочинение» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты» 
– Программа имеет музыкально - эстетическую направленность, выраженную в наиболее 
важных её формах: содержательной ,  идейно- воспитательной и организационно- 
методической. Круг тем и структура курса ориентирована на: 
-формирование у учащихся музыкально - эстетического восприятия искусства и 
окружающей жизни; 
- развитие эмоциональной сферы, интеллектуального и образного мышления; 
-воспитание гармоничной и всесторонне развитой личности, интегрированной в систему 
мировой и отечественной культуры.  
Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы заключается в 
потребности развития творческого начала у учащихся и установление прочных 
межпредметных связей. 

2.Цель и задачи учебного предмета "сочинение". 
Цель: 
   - формирование общественно- ценных свойств человеческой личности, воспитание 
патриотизма: 
- формирование музыкального кругозора и вкуса  у учащихся; 
- развитие музыкальных способностей и интеллекта; 
- творческая самореализация  личности. 
Задачи: 
- музыкально - эстетическое и идейно - нравственное  воспитание; 
- обеспечение возможности вовлечения учащихся в активную музыкально - творческую 
деятельность; 
- обеспечение возможности реализации учащихся к свободному музыкальному 
самовыражению. 

3.Место учебного предмета в структуре образовательной программы. 
Учебный предмет входит в вариативную часть, 
в предметную область "теория и история музыки". 

4.Ожидаемые результаты: 
-воспитание активной творческой личности; 
- освоение теоретических  умений,  являющимися основой для разностороннего развития 
учащегося в классе сочинения; 
Учащиеся должны иметь представление об основных жанрах и формах,  наиболее 
распространенных музыкальных инструментах, о вокальных тембрах. 
Учащиеся должны овладеть навыками импровизации, умением оформить музыкальную 
мысль, навыками сочинения музыкальных произведений, обладающих яркой 
образностью. 

5.Срок реализации учебного предмета «сочинение» 
для детей, поступивших вобразовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести 
лет до восьми, составляет 8 лет. Для    детей, начавших курс сочинения позже, сроки 
обучения предмету "сочинение" сокращаются. 

 
 



 
II.  Структура и содержание предмета 

 
1.Объем учебного времени, предусмотренный учебным   планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета "сочинение" 
таблица 1 

 
 

Срок обучения -8 лет 9 класс.  

 
Максимальная учебная 
нагрузка 

 
                    428 
 
 

 
                     66 

Количество часов на 
аудиторные занятия 
 

 
                    230,5 

 
                      33 

Количество часов на 
внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 
 

 
 
                   197,5 

 
 
                      33 

2.Форма проведения учебных аудиторных занятий - 
индивидуальная. 

3.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета "сочинение", на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия: 
Таблица2Специальность: фортепиано (8-тка) 

 Распределение по годам обучения 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Продолжительность 
учебных занятий (в 
неделях) 

 
32 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

 
0,5 

 
0,5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия по 
годам 

 
16 

 
16,5 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия  

                                              230,5 263,5 

Количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 
в неделю 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Общее количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 
по годам 

 
16 

 
16,5 

 
16,5 

 
16,5 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

Общее количество часов на 
внеаудиторные 

                                             197,5 230,5 



(самостоятельные) занятия  
Максимальное количество 
часов на занятия в неделю 

1 
 

1 1,5 1,5 2 2 2 2 2 

Общее максимальное 
количество часов по годам 

32 33 49,5 49,5 66 66 66 66 66 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

                                             428 494 

 
Таблица 3 Специальность: струнные инструменты (8-тка),  народные инструменты 
(5-тка) 

 Распределение по годам обучения 
Класс 1 2 3 4 5/3 6/4 7/5 8 9 
Продолжительность 
учебных занятий (в 
неделях) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
33 

 
33 

 
33 

 
- 

 
- 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия по 
годам 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
33 

 
33 

 
33 

 
- 

 
- 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия  

                                              99  

Количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 
в неделю 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

Общее количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 
по годам 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
33 

 
33 

 
33 

 
- 

 
- 

Общее количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия  

                                             99  

Максимальное количество 
часов на занятия в неделю 

- 
 

- - - 2 2 2 - - 

Общее максимальное 
количество часов по годам 

- - - - 66 66 66 - - 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

                                             198  

 
Таблица4 Специальность: Духовые инструменты, народные инструменты (8-тка) 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность          



учебных занятий (в 
неделях) 

- - - - 33 33 33 33 - 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия по 
годам 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

- 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия  

                                              132  

Количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 
в неделю 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

Общее количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 
по годам 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

- 

Общее количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия  

                                             132  

Максимальное количество 
часов на занятия в неделю 

- 

 

- - - 2 2 2 2 - 

Общее максимальное 
количество часов по годам 

- - - - 66 66 66 66 - 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

                                             264  

 
Таблица 5 Специальность: Духовые инструменты (5-тка) 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность 
учебных занятий (в 
неделях) 

 

- 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

- 



Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

 

- 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия по 
годам 

 

- 

 

16,5 

 

33 

 

33 

 

33 

 

- 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия  

115,5 

Количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 
в неделю 

 

- 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

Общее количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 
по годам 

 

- 

 

16,5 

 

33 

 

33 

 

33 

 

- 

Общее количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия  

115,5 

Максимальное количество 
часов на занятия в неделю 

- 

 

1 2 2 2 - 

Общее максимальное 
количество часов по годам 

- 33 66 66 66 - 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

231 

 
4.Содержание программы 

Программа курса сочинения для всех лет обучения складывается из трех основных 
разделов: 
1. Сочинения 
2. Анализ музыкальных произведений 
3. Импровизация 
   На уроках в классе композиции желательно сочетать все три формы работы: сочинене, 
анализ и импровизацию. Хотя их порядок каждый раз выбирается педагогом по разному, в 
связи с конкретными условиями и личностью ученика. 
Сочинение. 
   На занятиях по сочинению предполагается создание учащимися законченных 
музыкальных произведений, обладающих ярким образным содержанием, жанровой 



характерностью и определенностью по форме. Пьесы должны быть записаны. В работе 
следует придерживаться принципа постепенного усложнения материала. 
   В то же время нельзя посвящать целый учебный год какому-нибудь одному жанру или 
форме. Разнообразие в сочинениях крайне важно, иначе возможно погасить творческий 
«огонь» учащагося. 
   В случае медленной работы возможно сокращение программы, так как настоятельные 
требования в такой деликатной области, как сочинение, может обернуться отказом 
ученика от занятий и неверием в свои творческие силы. 
   Постепенное усложнение музыкального языка и музыкальных форм вполне совместимы 
с повторением перечисленных жанров. Талантливые дети могут сочинять произведения и 
в других, доступных ему , жанрах. 
   Важным является работа над музыкальной интонацией. Яркая интонационная находка- 
ключ к дальнейшему развитию музыкального сочинения. Строение пьесы должно 
соотносится с программным замыслом, но определяться -  законами музыкальной формы 
(экспонирование, развитие, подход к кульминации, собственно кульминация, спад и т.д.). 
Знакомство учащихся с типами изложения, фактурой. Музыкальный язык сочиняемых 
пьес в стилистическом отношении может быть любым. Не следует бояться подражаний 
классикам – ведь художники, например, учатся именно в процессе копирования картин. 
Но нельзя и «приглаживать» индивидуальный, может быть непривычный и острый 
музыкальный язык учащегося, если только это не хаотичный набор звуков, а некоторая 
непривычная система организации. 
Анализ музыкальных произведений 
   В работе по анализу музыкальных произведений предполагается постепенное 
расширение и обогащение музыкального кругозора ребенка. Дети должны знакомиться с 
музыкой в самых разнообразных формах и жанрах. Кроме того очень важна работа по 
разбору какого-либо произведения, которое будет соответствовать возникшей задаче и ее 
решению на данном концертном этапе. В анализе произведений необходимо обращать 
внимание учащихся на художественную задачу композитора и на то, какими средствами 
музыкальной выразительности она решалась. 
Импровизация 
Импровизация –как музыкальное самовыражение учащихся в форме свободных фантазий 
за инструментом, -является очень важной формой работы. У многих учащихся 
импровизация – любимая форма. 
 Главное в импровизациях – не абстрактное переливание звуков с упиванием своими 
эмоциями, а, при наличии какой-либо идеи или настроения, - выражение их в музыке. 
Образное мышление, живая фантазия и логика непосредственного музыкального чувства, 
действуя параллельно с общим замыслом – не дадут учащемуся уйти в бессмысленное 
перебирание клавиш. 
   При первых попытках импровизации необходимо снять с ученика груз излишней 
ответственности за результат. После импровизации необходимо обсудить ее удачные  и 
неудачные моменты  с тоски зрения соответствия музыкального образа, общего замысла и 
конкретных выразительны средств. Некоторые «находки» можно затем использовать при 
сочинении пьес. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Срок реализации -1 год 
для учащихся от 14 лет 

 
1 год обучения 
1 полугодие 
1.Сочинение пьес для фортепиано в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для фортепиано или несложных ансамблей 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано и других инструментов в сложных в трехчастной 
форме 
2. Сочинение романсов для голоса и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

Срок реализации программы -2 года 
для учащихся от 13 лет 

Первый год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес для скрипки в простой трехчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4. Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для флейты в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес с использованием простейших видов полифонического изложения – 
свободный подголосочный склад, ритмические имитации, переклички 
3. Сочинение песен в куплетной и трехчастной форме 
4. Анализ произведений 
5. Импровизация  

Второй год обучения 
1 полугодие 
1.Сочинение пьес для фортепиано и простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для фортепиано или несложных ансамблей 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация  
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано и других инструментов в сложной трехчастной форме 
2. Сочинение романсов для голоса и фортепиано 
4. Анализ произведений 
5. Импровизация 

Срок реализации программы 3 года 
для учащихся от12 лет 

1 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение мелодий к различным видам остинатных движений 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3. Сочинение пьес для фортепиано в форме периода 
4. Анализ произведений 
5. Импровизация 
 



2 полугодие 
1. Сочинение пьес программного содержания в форме периодов, повторенного дважды с 
элементами вариационности 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3.Сочинение одноголосных пьес для хора без сопровождения 
4. Сочинение песен для хора с сопровождением 
5.Анализ произведений 
6. Импровизация 

2 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в форме периода повторенного трижды 
2. Сочинение программных пьес для фортепиано в простой двухчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Варьирование мелодий (сочинение) 
2. Сочинение пьесы в форме темы с вариациями 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

3 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес для скрипки в простой трехчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

2 полугодие 

1. Сочинение пьес для флейты в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес с использованием простейших видов полифонического изложения-
свободный подголосочный склад, ритмические имитации, переклички 
3. Сочинение песен в куплетной и трехчастной форме 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

Срок реализации программы- 4 года 

для учащихся от 11 лет 
1 год обучения 

1 полугодие 
1. Сочинение мелодий к различным видам остинатных движений 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3. Сочинение пьес для фортепиано в форме периода 
4. Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес программного содержания в форме периодов, повторенного дважды с 
элементами вариационности 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3.Сочинение одноголосных пьес для хора без сопровождения 



4. Сочинение песен для хора с сопровождением 
5.Анализ произведений 
6. Импровизация 

2 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в форме периода повторенного трижды 
2. Сочинение программных пьес для фортепиано в простой двухчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Варьирование мелодий (сочинение) 
2. Сочинение пьесы в форме темы с вариациями 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

3 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес для скрипки в простой трехчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для флейты в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес с использованием простейших видов полифонического изложения-
свободный подголосочный склад, ритмические имитации, переклички 
3. Сочинение песен в куплетной и трехчастной форме 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

4 год обучения 
1 полугодие 
1.Сочинение пьес для фортепиано в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для фортепиано или несложных ансамблей 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано и других инструментов в сложной трехчастной форме 
2. Сочинение романсов для голоса и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

 
 

Срок реализации программы- 5 лет 
для учащихся от 10 лет 

1 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение одноголосных пьес для разных инструментов 
2. Сочинение пьес для фортепиано с сопровождением бурдонной квинты 
3. Сочинение двухголосых пьес полифонического склада 
4. Анализ произведений 



5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение аккомпанемента к мелодиям своего сочинения и к народным песням 
2. Сочинение двухголосых пьес полифонического склада для разных инструментов 
3. Сочинение вокальных мелодий на предложенные тексты 
4. Сочинение песен с аккомпанементом 
5. Анализ произведений 
6. Импровизация 

2 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение мелодий к различным видам остинатных движений 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3. Сочинение пьес для фортепиано в форме периода 
4. Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес программного содержания в форме периодов, повторенного дважды с 
элементами вариационности 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3.Сочинение одноголосных пьес для хора без сопровождения 
4. Сочинение песен для хора с сопровождением 
5.Анализ произведений 
6. Импровизация 

3 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в форме периода повторенного трижды 
2. Сочинение программных пьес для фортепиано в простой двухчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Варьирование мелодий (сочинение) 
2. Сочинение пьесы в форме темы с вариациями 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

4 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес для скрипки в простой трехчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для флейты в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес с использованием простейших видов полифонического изложения-
свободный подголосочный склад, ритмические имитации, переклички 
3. Сочинение песен в куплетной и трехчастной форме 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

 



 
5 год обучения 

1 полугодие 
1.Сочинение пьес для фортепиано в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для фортепиано или несложных ансамблей 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано и других инструментов в сложных в трехчастной 
форме 
2. Сочинение романсов для голоса и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

Срок реализации программы- 6 лет 
для учащихся от 9 лет 

1 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение одноголосных пьес для разных инструментов 
2. Сочинение пьес для фортепиано с сопровождением бурдонной квинты 
3. Сочинение двухголосых пьес полифонического склада 
4. Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение аккомпанемента к мелодиям своего сочинения и к народным песням 
2. Сочинение двухголосых пьес полифонического склада для разных инструментов 
3. Сочинение вокальных мелодий на предложенные тексты 
4. Сочинение песен с аккомпанементом 
5. Анализ произведений 
6. Импровизация 

2 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение мелодий к различным видам остинатных движений 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3. Сочинение пьес для фортепиано в форме периода 
4. Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес программного содержания в форме периодов, повторенного дважды с 
элементами вариационности 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3.Сочинение одноголосных пьес для хора без сопровождения 
4. Сочинение песен для хора с сопровождением 
5.Анализ произведений 
6. Импровизация 

3 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в форме периода повторенного трижды 
2. Сочинение программных пьес для фортепиано в простой двухчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 



 
2 полугодие 
1. Варьирование мелодий (сочинение) 
2. Сочинение пьесы в форме темы с вариациями 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

4 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес для скрипки в простой трехчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для флейты в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес с использованием простейших видов полифонического изложения-
свободный подголосочный склад, ритмические имитации, переклички 
3. Сочинение песен в куплетной и трехчастной форме 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

5 год обучения 
1 полугодие 
1.Сочинение пьес для фортепиано в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для фортепиано или несложных ансамблей 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1.Сочинение пьес для фортепиано и других инструментов в сложных в трехчастной форме 
2. Сочинение романсов для голоса и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

6 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для скрипки и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для скрипки и фортепиано в сложной трехчастной форме 
2. Сочинение романсов для тенора 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

Срок реализации программы- 7 лет 
для учащихся от 8 лет 

1 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение одноголосных пьес для разных инструментов 
2. Сочинение пьес для фортепиано с сопровождением бурдонной квинты 
3. Сочинение двухголосых пьес полифонического склада 
4. Анализ произведений 



5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение аккомпанемента к мелодиям своего сочинения и к народным песням 
2. Сочинение двухголосых пьес полифонического склада для разных инструментов 
3. Сочинение вокальных мелодий на предложенные тексты 
4. Сочинение песен с аккомпанементом 
5. Анализ произведений 
6. Импровизация 

2 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение мелодий к различным видам остинатных движений 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3. Сочинение пьес для фортепиано в форме периода 
4. Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес программного содержания в форме периодов, повторенного дважды с 
элементами вариационности 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3.Сочинение одноголосных пьес для хора без сопровождения 
4. Сочинение песен для хора с сопровождением 
5.Анализ произведений 
6. Импровизация 

3 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в форме периода повторенного трижды 
2. Сочинение программных пьес для фортепиано в простой двухчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Варьирование мелодий (сочинение) 
2. Сочинение пьесы в форме темы с вариациями 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

4 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес для скрипки в простой трехчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для флейты в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес с использованием простейших видов полифонического изложения-
свободный подголосочный склад, ритмические имитации, переклички 
3. Сочинение песен в куплетной и трехчастной форме 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

 
 



 
5 год обучения 

1 полугодие 
1.Сочинение пьес для фортепиано в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для фортепиано или несложных ансамблей 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано и других инструментов в сложных в трехчастной 
форме 
2. Сочинение романсов для голоса и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

6 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для скрипки и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для скрипки и фортепиано в сложной трехчастной форме 
2. Сочинение романсов для тенора 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

7 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для флейты и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для флейты и фортепиано в сложной трехчастной форме 
2. Сочинение романсов для баритона 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

Срок реализации программы- 8 лет  для учащихся от 6,5 и 7 лет 
1 год обучения 

1 полугодие 
1. Сочинение мелодий к различным видам остинатных движений 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3. Сочинение пьес для фортепиано в форме периода 
4. Анализ произведений 
5. Импровизация 
 
 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес программного содержания в форме периодов, повторенного дважды с 
элементами вариационности 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3.Сочинение одноголосных пьес для хора без сопровождения 
4. Сочинение песен для хора с сопровождением 
5.Анализ произведений 



6. Импровизация 
2 год обучения 

1 полугодие 
1. Сочинение пьес в форме периода повторенного трижды 
2. Сочинение программных пьес для фортепиано в простой двухчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Варьирование мелодий (сочинение) 
2. Сочинение пьесы в форме темы с вариациями 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

3 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес для скрипки в простой трехчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для флейты в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес с использованием простейших видов полифонического изложения-
свободный подголосочный склад, ритмические имитации, переклички 
3. Сочинение песен в куплетной и трехчастной форме 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

4 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес для скрипки в простой трехчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для флейты в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес с использованием простейших видов полифонического изложения-
свободный подголосочный склад, ритмические имитации, переклички 
3. Сочинение песен в куплетной и трехчастной форме 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

 
 
 

5 год обучения 
1 полугодие 
1.Сочинение пьес для фортепиано в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для фортепиано или несложных ансамблей 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
 



 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано и других инструментов в сложных в трехчастной 
форме 
2. Сочинение романсов для голоса и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

6 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для скрипки и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для скрипки и фортепиано в сложной трехчастной форме 
2. Сочинение романсов для тенора 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

7 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для флейты и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для флейты и фортепиано в сложной трехчастной форме 
2. Сочинение романсов для баритона 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

8год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для кларнета и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для кларнета и трубы в сложной трехчастной форме 
2. Сочинение романсов для баса 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

Срок реализации программы- 9 лет 
для учащихся от 6,5 и 7 лет 

1 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение мелодий к различным видам остинатных движений 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3. Сочинение пьес для фортепиано в форме периода 
4. Анализ произведений 
5. Импровизация 
 
 



 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес программного содержания в форме периодов, повторенного дважды с 
элементами вариационности 
2. Сочинение песен с аккомпанементом 
3.Сочинение одноголосных пьес для хора без сопровождения 
4. Сочинение песен для хора с сопровождением 
5.Анализ произведений 
6. Импровизация 

 
2 год обучения 

1 полугодие 
1. Сочинение пьес в форме периода повторенного трижды 
2. Сочинение программных пьес для фортепиано в простой двухчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Варьирование мелодий (сочинение) 
2. Сочинение пьесы в форме темы с вариациями 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

3 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес для скрипки в простой трехчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для флейты в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес с использованием простейших видов полифонического изложения-
свободный подголосочный склад, ритмические имитации, переклички 
3. Сочинение песен в куплетной и трехчастной форме 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

4 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес для скрипки в простой трехчастной форме 
3. Сочинение песен с аккомпанементом 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для флейты в простой трехчастной форме 
2. Сочинение пьес с использованием простейших видов полифонического изложения-
свободный подголосочный склад, ритмические имитации, переклички 
3. Сочинение песен в куплетной и трехчастной форме 
4.Анализ произведений 
5. Импровизация 

 



 
5 год обучения 

1 полугодие 
1.Сочинение пьес для фортепиано в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для фортепиано или несложных ансамблей 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для фортепиано и других инструментов в сложных в трехчастной 
форме 
2. Сочинение романсов для голоса и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

6 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для скрипки и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для скрипки и фортепиано в сложной трехчастной форме 
2. Сочинение романсов для тенора 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

7 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для флейты и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для флейты и фортепиано в сложной трехчастной форме 
2. Сочинение романсов для баритона 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

8 год обучения 
1 полугодие 
1. Сочинение пьес в простых формах, группируя их в циклы 
2. Создание обработок народных мелодий для кларнета и фортепиано 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для кларнета и трубы в сложной трехчастной форме 
2. Сочинение романсов для баса 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 

9 год обучения 
1 полугодие 
1.Сочинение ансамблей с разными составами инструментов 
2. Создание обработок народных мелодий для ансамблей различного состава 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 



 
2 полугодие 
1. Сочинение пьес для кларнета и трубы в сложной трехчастной форме. Сочинение пьес в 
сложной трехчастной форме для ансамблей 
2. Сочинение романсов для баса, сопрано, сочинение дуэтов 
3. Анализ произведений 
4. Импровизация 
 

III. Формы и методы контроля, система оценок. 

Текущий контроль: просмотр записанных сочинений, прослушивание сочинений и 
импровизаций. 
Промежуточная аттестация  проводится в форме контрольных уроков или концертов. 
Оценки по четвертям выставляются на основе проделанной работы в четверти. 
Оценка за год выставляется на основе четвертных оценок и оценки, полученной на 
выступлении на концерте /любого уровня/. 
Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока или концерта, учитываются 
выступления учащегося на концертах за всё время обучения. 
Требования к итоговой аттестации: исполнение  3 - 4  сочинений  в разных жанрах. 
 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

Основная форма занятий по сочинению – индивидуальный урок. Возможны проведения 
коллективных уроков-конкурсов по импровизации. На них присутствуют все учащиеся 
класса сочинения, а также возможно присутствие родителей и педагогов по 
специальности.  
   Темы для импровизации могут предлагаться как музыкальные, так и литературные, 
художественные. 
   Желательно проводить экскурсии в музыкальные музеи с последующим их 
обсуждением. 
    Классные концерты должны проводиться в конце года. На них дети исполняют наизусть 
или по нотам сочиненные за учебный год произведения. Наиболее способные учащиеся 
могут принимать участие в окружных и городских концертах и конкурсах. 
   В организации учебного процесса преподаватель должен заботиться, чтобы занятия 
проходили в свободной, располагающей к творческой работе атмосфере, лишенной какой 
бы то ни было напряженности, нервозности. Высказываемая критика должна носить 
позитивный характер, побуждая учащихся к инициативе в нужном направлении. 
Указания, которые делаются ученикам, должны носить форму советов, пожеланий; 
необходимо при этом следить, чтобы способы и возможности устранения недостатков 
были ясны и понятны учащимся. Требуется также максимальная конкретность всех 
заданий. 
Успешная работа по сочинению возможна лишь при условии регулярных занятий как 
классных, так и домашних. Причем самостоятельная домашняя работа приобретает особое 
значение, так как в основном именно на нее ложится нагрузка по выполнению и 
оформлению творческих заданий. Занятия по сочинению требуют подлинного энтузиазма 
и особой организованности со стороны учащихся. 
 Такие качества обычно возникают как прямой отклик на увлеченность, искреннюю 
заинтересованность, доброжелательность и творческую компетентность учителя. Успех 
занятий в значительной степени определяется личностью педагога. Преподавание 
сочинения предъявляет к руководителю творческого класса сложный и своеобразный 
комплекс требований, основу которого составляет необходимость специального 
композиторского образования. 



 
V. Список музыкальных произведений для изучения и анализа 

 (основан на программе И.Э. Манукяна) 
 

1. П. Чайковский «Детский альбом» 
2. Р. Шуман «Альбом для юношества» ор.68 
3. Э. Григ «Поэтические картинки» 
4. С. Прокофьев «Детская музыка» 
5. Ф. Куперен «Пьесы для клавесина» 
6. Б. Барток «Микрокосмос» 
7. К. Дебюсси «Детский уголок» 
8. К. Сен-Санс «Карнавал животных» 
9. Й. Гайдн Сонаты для фортепиано 
10. В.Моцарт Сонаты для фортепиано 
11. Л. Бетховен Сонаты для фортепиано 
12. Р. Шуман «Карнавал» 
13. Л. Бетховен «6 вариаций на тему Пазиелло 
14. В. Моцарт 12 вариаций на тему французской песни 
15. И. Бах «Французские сюиты» 
16. И. Бах Инвенции 
17.  М. Глинка Романсы 
18.  Ф. Шуберт Песни 
19. М Мусоргский «Детская» 
20. С. Прокофьев Песни.  
21. А. Вивальди «Времена года» 
22. Б. Барток  Квартет №6 
23. С. Прокофьев «Петя и волк» 
24. В. Лютославский «Книга для оркестра» 
25. С. Прокофьев Сонаты для фортепиано 
26. Ф. Шопен Прелюдии, мазурки, ноктюрны, этюды 
27. Д. Шостакович Прелюдии и фуги 
28. П. ХиндемитLudustonalis 
29. С. Рахманинов Прелюдии 
30. М. Балакирев Обработки из Сборника русских народных песен  
31. Л. Бетховен «Багатели» 
32. А. Гречанинов «Детские песни» 
33. Э. Григ Песни 
34. А. Лядов «Бирюльки» 
35. М. Мусоргский «Картинки с выставки» 
36. С. Прокофьев «Мимолетности», «Сказки старой бабушки 
37. Н. Римский-Корсаков Обработки русских народных песен 
38. А. Хачатурян «Детский альбом» 
39. П. Чайковский «Времена года» 
40. Ф. Шуберт Пьесы для фортепиано 
41. А. Бородин Романсы 
42. А. Скрябин Прелюдии ор.11 
43. Ж.Бизе Пьесы из сюиты для фортепиано в 4 руки «Игры для детей» 
44. И. Брамс Детские народные песни для голоса и фортепиано 
45.Б. Бриттен Песни для детей 
46. М. Глинка Фортепианные миниатюры, вариации 
47. Э. Григ Отдельные произведения из «Лирических пьес» для фортепиано 
(ор.12,38,43,54,65,68,71) 



48. Д. Кабалевский Пьесы из фортепианных сборников «Из пионерской жизни», «30 
детских пьес», 24 легкие пьесы, легкие вариации, 4 рондо, прелюдии, 2 сонатины для 
фортепиано, пьесы из сборника «20 легких пьес для скрипки и фортепиано», детские 
песни  
49. З. Кодай Отдельные пьесы из циклов фортепианных миниатюр, обработки народных 
песен 
50. А. Лядов фортепианные пьесы: «Музыкальная табакерка», Три канона ор.34; детские 
песни (ор. 14,18, 22), обработки из сборника «Песни русского народа 
51. Б.Мартину Пьесы из фортепианного цикла «Из жизни детей» 
52. К. Орф Музыка для детей 
53. М. Равель Пьесы из сюиты для фортепиано в 4 руки «Матушка-гусыня» 
54. Н. Римский-Корсаков Обработки песен из сборника «100 русских народных песен» 
55. Г. Свиридов Пьесы из «Детского альбома» для фортепиано 
56. Д. Шостакович Детские пьесы для фортепиано 
57. Ф. Шуберт Отдельные фортепианные миниатюры 
58. Р. Шуман Пьесы из фортепианного цикла «Детские оценки» ор. 15 
60.С. Танеев. Симфония до минор. 
61. А.Лядов. «Волшебное озеро». 
62. С.Рахманинов. Этюды - картины ор. 39. 
63.С.Прокофьев. Симфония №1 
64 Д.Шостакович. Прелюдии и фуги. 
65.Г.Свиридов. «Курские песни». 
66. Б.Тищенко Концерт для арфы с оркестром. 
67. А.Эшпай. Симфония №2. 

 
Учебно-методическая литература 

 
1.  Теория современной композиции. Под редакцией В. Ценовой, М., М., 2007г. 
2.  С. Мальцев. О психологии музыкальной импровизации, М., М., 1991г. 
3.  М. Гнесин. Начальный курс практической композиции, М., М., 1962 г. 
4.  Е. Месснер Основы композиции, М., М., 1968 г. 
5. М. Сапонов. Искусство импровизации. Импровизационные виды творчества в             
западноевропейской музыке средних веков и Возрождения, М., М., 1982 г. 
6.  О. Хромушина. Учебник джазовой импровизации для ДМШ, М., 2006 г. 
7.  Ю. Козырев. Введение в джаз, М. 2000 г. 
8.  Б. Шеломов. Импровизация на уроках сольфеджио, М., М., 1977 г. 
9.  Л. Чустова. Гимнастика музыкального слуха, И., 2000 г. 
10. Т. Зебряк. Сочиняем на уроках сольфеджио 
11. И. Манукян. Экспериментальная программа по композиции для учащихся ДМШ, М., 
1998 г. 
12. Т. Родионова. Учимся импровизировать, М., 1999 г. 


