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I. Комплекс основных характеристик ДОП 
1.1 Пояснительная записка. 

Цель современного образования - воспитание и развитие личности 

ребёнка. Художественно-эстетическое воспитание занимает важное 

направление в развитии личности, которое включает в себя формирование 

ценностных эстетических ориентиров и овладение основами творческой 

деятельности. 

Обучение игре на фортепиано способствует целостному развитию 

комплекса общих художественно-эстетических и специальных музыкальных 

способностей обучающихся, воспитанию таких личностных качеств как 

терпение, усидчивость, внимание, самоотдача. В процессе обучения 

используется особый подход к каждому ребенку, чему способствует 

индивидуальная форма занятий. 

Образовательные программы музыкального профиля деятельности 

художественно-эстетической направленности не всегда соответствуют 

современным требованиям системы дополнительного образования детей. В 

образовательном пространстве сегодня, в основном, представлен опыт 

работы музыкальных школ, школ искусств, хоровых школ и студий в виде 

методических рекомендаций по музыкальному воспитанию и авторские 

программы. Поэтому представляется целесообразным обобщить опыт работы 

педагогов-пианистов в этом направлении, свой собственный опыт 

преподавания фортепиано и на этой основе создать дополнительную 

образовательную программу “Юный пианист», срок реализации которой-7 

лет. 

По содержанию и тематическому направлению образовательная 

программа направлена на формирование интереса обучающихся к 

музыкальному искусству, воспитание художественного вкуса, слушательской 

и исполнительской культуры, потребности к самостоятельному общению с 

музыкой. 

1.2 Направленность программы 

Направленность данной программы можно определить, как 

художественная, так как ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, их художественных способностей и склонностей; 

носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность 

творческого самовыражения, творческой самореализации детей и подростков с 

учетом их возможностей и мотивации. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный пианист» разработана в соответствии c 

основными направлениями государственной образовательной политики и 

современными нормативными документами в сфере образования
1
. 

                                                             
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлени яобразовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

Устав образовательной организации (учреждения). 
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1.3 Актуальность  

Актуальность данной программы обусловлена расположением микрорайонов 

«Снегири» и «Родники». На микрорайонах «Снегири» и «Родники» 

Калининского района проживают около 2500 семей с детьми в возрасте от 6 до 

18 лет в количестве 1500 человек. Микрорайоны «спальные», прогрессивно 

развивающиеся, на которых, к сожалению, отсутствуют учреждения культуры, 

в том числе, такие как музыкальные школы, школы искусств, театры. Поэтому 

программа художественной направленности «Юный пианист» является 

своеобразным центром и сосредоточением культуры, и с другой стороны - 

уникальной площадкой, позволяющей детям реализовать эстетические, 

культурные, эмоциональные, творческие аспекты деятельности. Таким образом, 

содержание программы отвечает потребностям детей и их родителей. 

Система музыкального образования связывает воедино воспитание 

эстетического восприятия музыки и развитие исполнительских навыков. 

Ознакомление с лучшими образцами музыкального искусства служит 

основой нравственного воспитания обучающихся, основой формирования 

музыкального вкуса.  

Недавние исследования показали связь между обучением игре на 

фортепиано и общими жизненными навыками у детей. Известно, что 

фортепиано улучшает общую координацию, воспитывает волю и 

дисциплину, ведь заниматься нужно каждый день, чтобы получить 

определенные умения и навыки. Занимаясь музыкой, ребенок развивает 

математические способности, коммуникативные навыки, различные виды 

памяти. Занятия способствуют развитию музыкального сознания, мышления 

и интеллекта. Дети, которые обучаются игре на фортепиано, развиты более 

разносторонне. Они имеют гораздо более широкую перспективу жизни, 

поскольку подвергаются воздействию различных стилей музыки в юном 

возрасте. Это делает их более восприимчивыми к различным вещам в 

жизни. От занятия к занятию ребенок достигает определенных 

положительных результатов и это дает ему уверенность в своих силах. 

1.4 Новизна 

В данной программе используются современные педагогические 

технологии – игровое, развивающее и проблемное обучение; 

информационные и цифровые образовательные ресурсы. Новизна 

заключается в том, что значительно обновлен музыкальный материал 

программы за счет введения различных по стилям и жанрам произведений, а 

также включены пьесы современных авторов и композиторов Новосибирска. 

В образовательной программе делается акцент на воспитание не только 

профессионала-музыканта узкой направленности, а привитие культуры и 

музыкальных компетенций детям для успешной социализации в жизни и 

профессионального самоопределения. 

1.5 Отличительные особенности программы 
Теоретической основой программы являются современные концепции 

дополнительного образования детей, исследования по музыкальной и общей 
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педагогике (Л. Баренбойм, М. Картавцева, Г. Шатковский; Ш. Амонашвили), 

традиционные и современные технологии преподавания фортепиано (А. 

Алексеев, А. Артоболевская, Т. Любомудрова, Е. Тимакин, О.Геталова, Т. 

Кузнецова, И. Королькова, Н. Соколова, Т. Юдовина-Гальперина). 

Данная образовательная программа разработана на основе собственного 

педагогического опыта и адаптирована для творческого объединения «Юный 

пианист» МБУДО Центр «Юность». Отличительной чертой данной 

программы является и то, что в ней наряду с задачами профессионального 

музыкального образования (правильная организация пианистического 

аппарата; оснащение обучающегося необходимыми техническими приемами, 

исполнительскими навыками и т.д.) решаются задачи приобретения 

обучающимися навыков самостоятельного музицирования (подбор по слуху, 

чтение с листа, транспонирование и т.д.). 

Репертуар подбирается с учетом предпочтений обучающихся: мелодии 

из любимых мультфильмов, любимые песни и т. д. При таком подходе у 

детей возрастает интерес к занятиям, они быстрее разучивают нотный текст и 

ярче представляют образный строй пьес. Включение в образовательный 

процесс музыкальных игр и творческих заданий делают данную программу 

интересной и привлекательной для детей самого разного возраста. 

1.6 Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей от 6 до 18 лет. В творческое 

объединение «Юный пианист» принимаются дети после предварительного 

прослушивания (проверка слуха, чувства ритма, памяти). При отборе 

обязательно учитываются музыкальные способности, мотивация, интересы, 

физическое здоровье ребенка. Необходимым условием для начала занятий и 

успешной реализации программы является наличие дома у обучающегося 

инструмента (фортепиано) и регулярное выполнение домашних заданий.  

1.7 Объем, срок освоения программы и режим занятий 

Программа рассчитана на 7 лет. Общее количество учебных часов-504 

часа. Режим занятий по фортепиано: два раза в неделю по одному 

академическому часу для всех годов обучения. Для одного обучающегося 

общее количество в год по курсу «фортепиано» - 72 часа. Режим занятий 

соответствует СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и 

молодежи». 

1.8 Уровень освоения программы 

1. Стартовый - 1-2 год обучения 

На стартовом уровне происходит формирование положительной 

мотивации к занятиям музыкой, формирование и развитие творческих 

способностей детей, закладываются основы их общей и музыкальной культуры. 

У обучающихся формируются необходимые практические начальные 

музыкально-исполнительские навыки. Дети учатся работать самостоятельно, 

грамотно разбирать и исполнять пьесы. Знания, умения, навыки, полученные на 

стартовом уровне, закладывают основу не только для развития фортепианной 

техники, но и для личностного, общекультурного развития, обучающегося. 
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На занятиях должна быть создана непринужденная, комфортная 

обстановка, которая поддерживает в детях игровое настроение, пробуждает 

воображение. При этом дети не только учатся музыке, но, что не менее важно, и 

воспитываются музыкой.  

2. Базовый - 3-7 год обучения 
На этом этапе учащиеся совершенствуют полученные ранее практические 

умения, рассматривают и углубляют музыкальные знания. По сравнению с 1 – 2 

годами заметно раздвигаются жанрово-стилистические рамки программного 

репертуара. Важное значение придается исполнительским навыкам, связанным 

с владением интонационной, темпо-ритмической, ладогармонической и 

артикуляционной выразительностью. Глубже воспринимаются структурная и 

процессуально динамические стороны музыкальной формы. Существенно 

расширяется применение динамических и агогических нюансов и педализации. 

В фортепианной фактуре произведений появляются новые, более сложные 

приемы мелкой техники и элементы аккордово-интервального изложения. 

Кроме того, на этапе предусматривается значительное углубление знаний о 

музыкальном искусстве, его особенностях и закономерностях, повышение 

музыкально-исполнительского мастерства: расширение их интересов в области 

искусства вообще и музыкального в частности. В это время практически 

решаются различные вопросы музыкального исполнительства, направленные на 

разностороннее развитие обучающихся, формируется их эмоционально-

сознательное отношение к музыке. Результатом освоения базового уровня 

программы является: участие в муниципальных, районных, общегородских, 

региональных, международных мероприятиях. К окончанию курса обучения 

игре на фортепиано обучающийся становится активной творческой личностью, 

для которого музицирование превращается в постоянную эстетическую 

потребность. 

1.9 Форма обучения 

Обучение игре на фортепиано по данной программе проходит в очной 

форме.  

1.10 Цель и задачи программы 
Цель программы - способствовать формированию художественного 

вкуса, музыкальной культуры обучающихся, содействовать развитию 

музыкально-творческих способностей, через обучение игре на фортепиано. 

Задачи 
Образовательные: 
познакомить детей с инструментальной музыкой русских и зарубежных 

композиторов, различными стилями музыки; 

обучить сопоставлять музыкальные произведения с окружающей 

действительностью, с другими видами искусства;  

правильно организовать пианистический аппарат; 

научить самостоятельно работать с нотным текстом; 

научить понимать структурные закономерности музыкального языка. 

Воспитательные: 
воспитать интерес к музыкальному искусству; 

воспитать художественно-эстетический, музыкальный вкус обучающихся; 
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воспитать исполнительскую и сценическую культуру детей; 

расширить кругозор обучающихся посредством посещения концертов, 

театров, музеев, выставок, а также чтения популярной музыкальной 

литературы; 

воспитать трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, аккуратность, 

собранность, ответственность. 

Личностные: 
формирование устойчивой мотивации к занятиям творческими видами 

деятельности; 

формирование умения идентифицировать себя в роли исполнителя; 

формирование умения анализировать свои исполнительские возможности; 

формирование способности учащегося к саморазвитию и творческому 

росту; 

формирование высокого уровня общей и музыкальной культуры.  

Метапредметные задачи: 

Познавательные 

формирование умения ставить цели и задачи в учебной деятельности, 

добиваться их; 

освоение способов решения творческих и поисковых задач; 

формирование умения анализировать свои и чужие исполнительские 

возможности; 

формирование умения применять приобретенные исполнительские навыки 

в повседневной жизни. 

Коммуникативные 

формирование навыка и культуры общения в коллективе; 

формирование умения воспринимать себя как часть творческого 

коллектива; 

формирование способности к активному сотрудничеству в любом виде 

деятельности. 

Регулятивные 

формирование умения осуществлять контроль над собственным 

психологическим состоянием во время концертного выступления; 

формирования умения решать нестандартные творческие задачи в 

поставленных условиях. 

1.11 Учебный план первого года обучения 

Задачи первого года обучения: 

-воспитать любовь к музыке, музыкальному инструменту; 

-заложить основы навыков звукоизвлечения и технического развития игры 

на фортепиано (постановка рук, аппликатура); 

-развивать музыкальные способности; 

-познакомить с большим количеством пьес, этюдов; 

-сформировать навыки разбора нотного текста; 

-воспитать трудолюбие, целеустремлённость. 
 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной 

деятельности 

№ Содержание и виды работ Общее Теория Практика Формы 
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кол-во 

часов 

аттестации/конт

роля 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся: 

20 5 15  

Беседы о музыке 5 5  Беседа 

Слушание музыки 5  5 Наблюдение, 

викторина 

Игра педагога. 10  10 Беседа 

2 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению нот. 

20 2 18  

Подбор по слуху; 4  4 Наблюдение 

Транспонирование; 4  4 Наблюдение 

Импровизация 4 1 3 Наблюдение 

Ансамблевое музицирование; 4  4 Наблюдение, 

зачет 

Чтение с листа. 4 1 3 Наблюдение 

3 Работа над репертуаром. 32 4 28  

 Работа над игровыми приёмами, 

упражнениями и развитием 

мастерства. 

12 2 10 Наблюдение 

 Работа над произведениями. 12 2 10 Наблюдение, 

концерт 

 Накопление репертуара. 5  5 Наблюдение, 

концерт 

 Воспитание просветительско-

артистической направленности. 

3  3 Наблюдение, 

концерт 

 Диагностика успеваемости    Отчетный 

концерт 

ИТОГО: 72 11 61  

 

Содержание учебного материала 
Беседа о музыке. Теория. Темы: «Музыка вокруг нас», «Музыкальная азбука», 

«Музыкальные жанры», «Музыкальные формы», «Музыкальные 

инструменты». 

Слушание музыки. Практика. Темы: «Времена года», «Танцы кукол». «С. 

Прокофьев «Детская музыка», П. Чайковский «Детский альбом», «Мульт-

концерт».  

Игра педагога. Практика. Р. Шуман «Альбом для юношества», «Пьесы-

портреты, пьесы-пейзажи», «Бытовая музыка», «Музыка осени», 

«Музыкальные портреты», «Отрывки из опер и балетов», «Музыка для театра», 

«Сказочные сюжеты в музыке», «Программная музыка», «Шедевры мировой 

классики». 

Подбор по слуху. Практика. Подбор простейших мелодий от белых клавиш в 

пределах 3х, 4х клавиш с поступенным движением, с одним интервалом. 
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Транспонирование. Практика. Транспонирование легких мелодий на м2 вниз 

и вверх и мелодий с одним интервалом. 

Импровизация. Теория. Истоки возникновения импровизации, ее виды.  

Практика. Сочинение конца мелодии в нисходящем направлении, в размере 

2/4, в размере ¾, c интервалом- терция. 

Ансамблевое музицирование. Практика. Игра легких пьес в ансамбле с 

педагогом, 2й партии с педагогом, а также - с использованием штриха стаккато. 

Чтение с листа. Теория. Основные принципы чтения нот. Практика. Игра 

легких пьес с анализом текста перед игрой, с верными нотами, ритмом, без 

остановок. 

Работа над игровыми приемами. Теория. Правильная посадка за 

инструментом, «имена пальцев», названия клавиш, регистров. Практика. 

Организация игровых движений, постановка рук. Упражнения на столе, 

клавиатуре. Понятие весовой игры. Игра попевок 3м, 2м, 4м пальцами. 

Овладение штрихом нон-легато, легато-2,3 звука. Постановка 1го и 5го 

пальцев. 

Работа над произведениями. Теория. Средства музыкальной 

выразительности-оттенки, фразы, динамика. Характер музыки, форма 

произведения. Практика.  Игра несложных пьес с использованием штриха-нон 

легато, легато-2.3 звука, стаккато. Постепенное включение в игру всех пальцев, 

игра пьес двумя руками. Динамические оттенки. Работа над звуком. 

Накопление репертуара. Практика. Игра пьес без нот, игра выученных 

мелодий. Игра на память пройденных пьес от начала до конца без остановок, с 

верным ритмом, штрихами, динамикой. 

Воспитание просветительско-артистической направленности. Практика. 
Участие учащихся в концертах, посвященных дню музыки, Новому году, в 

Отчетном концерте. 

Планируемые результаты 

1 год обучения 

К концу первого года обучающиеся должны будут знать: 

-регистры, названия октав; 

-скрипичный и басовый ключи; 

-запись нот малой, первой, второй октав; 

-деление длительностей и пауз; 

-такт, простые размеры; 

-знаки увеличения длительности; 

-штрихи, динамические оттенки; 

-понятия темп, лад. 

уметь: 
-правильно сидеть за инструментом; 

-находить на клавиатуре звуки (в диапазоне: малая -вторая октавы); 

-воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах (сочетание 

целой, половинной, четвертных и восьмых длительностей); 

-читать ноты (в диапазоне: малая -вторая октавы). 

У обучающихся будут воспитаны: 
-эмоциональное восприятие музыки; 
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-интерес к музыкальным занятиям; 

-стремление передать характер музыкального произведения в своем 

исполнении; 

-культура поведения на занятиях. 

У обучающихся будут развиты: 
-элементарный звуковысотный слух; 

-ладовое чувство (определение на слух -ладовой окраски, законченности 

или незаконченности музыкального построения); 

-элементарное чувство ритма 

-первичные навыки ориентировки в нотном тексте и на клавиатуре 

инструмента; 

-навыки звукоизвлечения; 

-координация движения правой и левой руки. 

В области личностных результатов:  

-наличие мотивации основы учебной деятельности; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

-позитивная самооценка своих музыкальных творческих способностей. 

В области метапредметных результатов у обучающегося 

формируются: 
-умение строить речевые высказывания о музыке; 

-умение проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями;  

-наличие стремления находить продуктивное сотрудничество. 

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка: 
знает строение инструмента, его выразительные возможности; 

ноты и их расположение на клавиатуре; 

основы нотной грамоты; 

правила посадки за инструментом, положение корпуса, рук, ног; 

элементарные музыкальные термины; 

основные способы звукоизвлечения. 

Практическая подготовка: 

умеет правильно и удобно сидеть за инструментом; 

контролировать свободу аппарата; 

воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах; 

читать с листа легкий текст; 

выразительно исполнять несложные музыкальные произведения в полном 

соответствии с их художественными и техническими задачами; 

слушать мелодическую линию, соотношение мелодии и аккомпанемента; 

осмысленно воспринимать, разбирать и выучивать нотный текст; 

эмоционально воспринимать музыку; 

передавать характер музыкального произведения; 

играть в ансамбле с педагогом 

подбирать и транспонировать от разных звуков короткие попевки и 

знакомые мелодии. 

 

https://pandia.ru/text/category/akkompanement/
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1.12 Учебный план второго года обучения 

Задачи второго года обучения: 
-пробудить творческое мышление и фантазию; 

-продолжить развитие музыкальных способностей (слух, ритм и память); 

-закрепить навыки звукоизвлечения первого года обучения; 

-продолжить работу над техникой исполнения упражнений, этюдов, 

самостоятельного разбора несложных пьес; 

-воспитать трудолюбие и исполнительскую волю. 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной 

деятельности 

№ Содержание и виды работ Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/конт

роля 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся: 

20 5 15  

 Беседы о музыке 5 5  Беседа 

 Слушание музыки 5  5 Наблюдение, 

викторина  

 Игра педагога. 10  10 Беседа 

2 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот. 

20 1 19  

 Подбор по слуху; 4  4 Наблюдение 

 Транспонирование; 4  4 Наблюдение 

 Импровизация 4  4 Наблюдение 

 Ансамблевое музицирование; 4  4 Наблюдение, 

зачет 

 Чтение с листа. 4 1 3 Наблюдение 

3 Работа над репертуаром. 32 4 28  

 Работа над игровыми приёмами, 

упражнениями и развитием 

мастерства. 

12 2 10 Наблюдение 

 Работа над произведениями. 12 2 10 Наблюдение, 

концерт 

 Накопление репертуара. 5  5 Наблюдение, 

концерт  

 Воспитание просветительско-

артистической направленности. 

3  3 Наблюдение, 

концерт  

 Диагностика успеваемости    Отчетный 

концерт 

ИТОГО: 72 10 62  
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Содержание учебного материала 

Беседа о музыке. Теория. Темы: «Здравствуй, родина моя», «Времена года-

осень, зима», «Времена года-весна, лето», «Виды оркестров», «Средства 

музыкальной выразительности».   

Слушание музыки. Практика. Темы: «Певческие голоса», 

«Инструментальные ансамбли», «Песня. Романс», «Популярная музыка», 

«Крупные вокально-симфонические жанры».    

Игра педагога. Практика. Темы; «Изобразительность в музыке», «Юмор в 

музыке», «Танцы, танцы, танцы», «Эти разные марши», «Плясовые, 

наигрыши», «Народные песенки, заклички, потешки», «Расскажи сказку. 

Колыбельная», «Волшебный цветик-семицветик. И все это-И. С. Бах», 

«Портрет в музыке», «Музыка в мультипликации». 

Подбор по слуху. Практика. Подбор более протяженных мелодий, 

основанных на повторах, с включением терции и других интервалов.  

Транспонирование. Практика. Транспонирование несложных пьес на м2 

вверх и вниз. 

Импровизация. Практика. Сочинение начала мелодии в нижнем регистре, в 

верхнем регистре. Сочинение мелодии в мажорном ладу, на заданный ритм. 

Ансамблевое музицирование. Практика. Игра с педагогом первых легких 

произведений. Умение слушать 2ю партию. Игра 2й партии с педагогом. 

Игра ансамблевых пьес с использованием разных штрихов. 

Чтение с листа. Теория. Основные принципы чтения нот. Практика. Игра 

легких пьес с анализом текста перед игрой, с верными нотами, ритмом, без 

остановок. 

Работа над игровыми приемами. Теория. Аппликатурные принципы.  

Практика. Основные штрихи. Легато по 2-3-4-5 звуков. Гамма до мажор в 

прямом и противоположном движениях. Трезвучия тонические. Игра 

квинтами-1 и 5 пальцами. Короткое арпеджио. Работа над этюдом. 

Работа над произведениями. Теория. Вариации-особенности строения. 

Пьеса-анализ формы. Практика. Работа над этюдом- динамика, технические 

приемы. Полифония-работа над подголосочной полифонией. Работа над 

пьесой-звук, штрихи, динамика. Работа над крупной формой. Вариации-

выявление особенностей каждой вариации. Собирание произведения в целом. 

Накопление репертуара. Практика.  Игра на память пройденных пьес от 

начала до конца без остановок, с верным ритмом, штрихами, динамикой. 

Воспитание просветительско-артистической направленности. Практика. 
Участие учащихся в концертах, посвященных дню музыки, Новому году, в 

Отчетном концерте. 

 

Планируемые результаты. 

2 год обучения 

К концу второго года обучающиеся должны будут знать: 
-аккорды и интервалы, их обращения; 

-средства музыкальной выразительности (темп, ритм, штрихи, динамика, 

мелодия, гармония, лад); 
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-основы аппликатурной дисциплины. 

уметь: 
-грамотно читать с листа несложные пьесы; 

-самостоятельно работать над музыкальным произведением; 

-пользоваться различными способами звукоизвлечения; 

-исполнять более сложные музыкальные произведения; 

-координировано играть двумя руками; 

-пользоваться элементарными навыками педализации; 

-выучивать нотный текст наизусть. 

У обучающегося будут развиты: 
-навыки способов звукоизвлечения; 

-воспитание аппликатурной дисциплины; 

-понимание художественной цели. 

Обучающиеся будет обладать следующими качествами: 
-умение слушать и сопереживать музыку; 

-художественным кругозором, творческим мышлением, воображением; 

в области личностных результатов: 

-понимание социальных функций музыки в жизни современных людей; 

-наличие учебно-познавательного интереса к учебному материалу и 

способом решения задач; 

-наличие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству. 

В области метапредметных результатов у обучающихся 

формируется: 

-осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

-осуществление простых обобщений между музыкальными 

произведениями, на основе выявления сущностной связи; 

-овладение умениями навыками интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений;  

-наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) при решении различных творческих задач. 

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка: 
знает основы нотной грамоты; 

приемы организации пианистического аппарата; 

основные музыкальные термины; 

строение музыкальных фраз, простых форм. 

Практическая подготовка: 

умеет слушать мелодическую линию; 

контролировать свободу аппарата; 

словесно охарактеризовать исполняемые произведения; 

эмоционально воспринимать музыку; 

передать характер музыкального произведения в исполнении; 

совершенствовать приемы исполнения: нон легато, легато, стаккато; 

https://pandia.ru/text/category/legat/
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выразительно исполнять более сложные разнохарактерные музыкальные 

произведения в полном соответствии с их художественными и техническими 

задачами; 

анализировать музыкальные произведения; 

различать музыкальные формы и жанры. 

более свободно читать ноты с листа; 

подбирать по слуху с несложным аккомпанементом; 

играть в ансамбле с другими детьми. 

 

1.13 Учебный план третьего года обучения 

Задачи третьего года обучения: 

-воздействовать через музыку на нравственные качества ребенка; 

-совершенствовать знание, умения и навыки, необходимые для игры на 

фортепиано; 

-работать над техникой игры на фортепиано; 

-развить познавательные способности (память, мышление, фантазию); 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыке (нюансы, 

динамика, штрихи, темп). 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной 

деятельности 

 

№ Содержание и виды работ Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/кон

троля 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся: 

20 5 15  

 Беседы о музыке 5 5  Беседа 

 Слушание музыки 5  5 Наблюдение, 

викторина 

 Игра педагога. 10  10 Беседа 

2 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот. 

20 1 19  

 Подбор по слуху; 4  4 Наблюдение 

 Транспонирование; 4  4 Наблюдение 

 Импровизация 4  4 Наблюдение 

 Ансамблевое музицирование; 4  4 Наблюдение, 

зачет 

 Чтение с листа. 4 1 3 Наблюдение 

3 Работа над репертуаром. 32 2 30  

 Работа над игровыми приёмами, 

упражнениями и развитием 

мастерства. 

12  12 Наблюдение 
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 Работа над произведениями. 12 2 10 Наблюдение, 

концерт  

 Накопление репертуара. 5  5 Наблюдение, 

концерт  

 Воспитание просветительско-

артистической направленности. 

3  3 Наблюдение, 

концерт  

 Диагностика успеваемости    Отчетный 

концерт 

ИТОГО: 72 8 64  

 

Содержание учебного материала 

Беседа о музыке. Теория. Темы: «Музыка в нашей жизни, её место и 

значение», «Музыка и ее выразительные возможности», «Музыкальные 

жанры», «Образы природы в музыке», «Венские классики-И. Гайдн». 

Слушание музыки. Практика. Темы: «Пьесы-настроения», «Марши в 

музыке», «Западноевропейские танцы», «Танцевальная музыка», «Природа в 

музыке».    

Игра педагога. Практика. Темы: «Солнечный зайчик В. Моцарта», 

«Чувства и настроения в музыке», «Изобразительность в музыке», Сказочные 

сюжеты в балете», «Времена года-зима», «Я слышу звука вальс прелестный», 

«Народные мотивы в классической музыке», «Старинные танцы», «Звуки 

природы в пьесах для фортепиано», «Мелодии из мультфильмов». 

Подбор по слуху. Практика. Подбор по слуху мелодий, более сложных 

ритмически, от белых и черных клавиш, с более сложным интервальным 

составом. 

Транспонирование. Практика. Транспонирование пьес на б2 вверх и вниз. 

Импровизация. Практика. Сочинение мелодии на заданный стихотворный 

текст в мажоре, в размере 2/4. Сочинение мелодии на стихи в миноре. 

Сочинение на стихи в мажоре с поступенным движением.  Сочинение 

мелодии на стихи в размере 4/4. 

Ансамблевое музицирование. Практика. Игра пьес в ансамбле. Умение 

слушать мелодию, выразительно ее исполнять, точно воспроизводить ритм. 

передавать характер музыки, чувствовать ритмический пульс произведения. 

Чтение с листа. Теория. Основные принципы чтения нот. Практика. Игра 

незнакомого произведения по нотам цельно, без специальной подготовки с 

точным воспроизведением нот, ритма, штрихов.   

Работа над игровыми приемами. Практика. Упражнения на 

подкладывание 1го пальца. Игра диезных гамм, короткого арпеджио по 3 

звука. Гаммы минорные- 2 вида. Аккорды двумя руками. Работа над этюдом-

овладение техническими приемами.  

Работа над произведениями. Теория. Пьеса- анализ текста, формы. 

Полифония- особенности строения, формы. Практика. Работа над этюдом- 

динамика, технические приемы. Полифония-работа по голосам. Работа над 

пьесой-звук, штрихи, динамика. Работа над крупной формой-вариациями, 
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сонатиной. Вариации-выявление особенностей каждой вариации. Собирание 

произведения в целом. 

Накопление репертуара. Практика. Игра на память пройденных пьес от 

начала до конца без остановок, с верным ритмом, штрихами, динамикой, 

фразировкой, с соблюдением авторских нюансов. 

 Воспитание просветительско-артистической направленности. 
Практика. Участие учащихся в концертах, посвященных дню музыки, 

Новому году, в Отчетном концерте. 

Планируемые результаты. 

3 год обучения 

К концу третьего года обучающиеся должны будут знать: 

-приемы и способы достижения выразительной игры на инструменте; 

-основы ансамблевого музицирования; 

-выразительные особенности музыкального языка и некоторые виды 

многоголосья; 

уметь: 
-хорошо читать с листа несложные пьесы; 

-грамотно выстроить самостоятельную работу над произведением; 

-пользоваться различными способами звукоизвлечения; 

-исполнять технически более сложные музыкальные произведения;  

-исполнять произведения с различными ритмическими фигурациями; 

-пользоваться разными видами педализации. 

У обучающегося будут развиты: 

-творческое восприятие и отзывчивость на музыку, на основе 

исполняемых произведений; 

-технические и исполнительские навыки; 

-сенсорные способности, образное мышление. 

Обучающийся будет обладать следующими качествами: 
-умением работать над качеством звукоизвлечения; 

-умением самостоятельно разбираться в фактуре музыкального 

материала. 

В области личностных результатов: 
 -понимание социальных функций музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, зрелищной 

и др.) в жизни общества, в своей жизни; 

 -позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

В области метапредметных результатов у обучающихся 

формируется: 
-умение использовать знако-символические средства в музыке; 

-совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с 

педагогом и сверстниками в процессе музыкальной деятельности; 

 -умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания содержания музыкальных образов, определять наиболее 

эффективные способы их достижения. 

Предметные результаты 
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Теоретическая подготовка: 

знает основные виды техники; 

основные аппликатурные принципы; 

стили и жанры музыкальных произведений различных эпох и 

направлений; 

музыкальные формы произведений; 

первоначальные навыки анализа изучаемых произведений; 

виды педали. 

Практическая подготовка: 

умеет самостоятельно и грамотно разбирать произведения; 

выразительно и артистично исполнять произведения повышенной 

сложности; 

применять основные аппликатурные принципы в исполнении этюдов; 

владеть основными техническими формулами; 

анализировать исполняемое произведение; 

различать стили и жанры музыкальных произведений различных эпох и 

направлений; 

проявлять индивидуальность в исполнительстве; 

сочинять простейшие мелодии; 

подбирать по слуху мелодии в сопровождении выдержанной тонической 

квинты и транспонировать простые попевки; 

пользоваться различными видами педализации. 

 

1.14 Учебный план четвертого года обучения 

Задачи четвёртого года обучения: 

-воздействовать через музыку на духовный мир ребёнка; 

-формировать навыки игры в ансамбле; 

-совершенствовать двигательно –моторные навыки; 

-развитие навыков грамотной самостоятельной работы музыкальных 

произведений различных стилей и жанров 

-воспитание навыков публичных выступлений, артистические и 

эмоциональные качества обучения; 

-воспитание коммуникативных умений, контактов со взрослыми, 

сверстниками, переживать радость, гордость за успехи других. 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной 

деятельности 

№ Содержание и виды работ Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/кон

троля 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся: 

20 5 15  

 Беседы о музыке 5 5  Беседа 

 Слушание музыки 5  5 Наблюдение, 

викторина  
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 Игра педагога. 10  10 Беседа 

2 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот. 

20 1 19  

 Подбор по слуху; 4  4 Наблюдение 

 Транспонирование; 4  4 Наблюдение 

 Импровизация 4  4 Наблюдение 

 Ансамблевое музицирование; 4  4 Наблюдение, 

зачет 

 Чтение с листа. 4 1 3 Наблюдение 

3 Работа над репертуаром. 32 2 30  

 Работа над игровыми приёмами, 

упражнениями и развитием 

мастерства. 

12  12 Наблюдение 

 Работа над произведениями. 12 2 10 Наблюдение, 

концерт  

 Накопление репертуара. 5  5 Наблюдение, 

концерт  

 Воспитание просветительско-

артистической направленности. 

3  3 Наблюдение, 

концерт 

 Диагностика успеваемости    Отчетный 

концерт 

ИТОГО: 72 8 64  

 

Содержание учебного материала 

 

Беседа о музыке. Теория. Темы: «Народное музыкальное искусство», 

«Музыкальные жанры, формы», «В. Моцарт. Жанр симфонии в творчестве 

композитора», «Р. Шуман. Фортепианная музыка», «Романс». 

Слушание музыки. Практика. Темы: «Портреты в музыке», «Музыкальный 

фольклор», «Сказка в музыке», «Музыка и изобразительность», 

«Фортепианное творчество Д. Шостаковича». 

Игра педагога. Практика. «Серьезная музыка-детям», «Веселый джаз», 

«Шедевры мировой классики», «Музыка кино». «Программно-

изобразительная музыка», «Композиторы шутят», «Восточные напевы», 

«Этот прекрасный Штраус», «Сила классики. Л. Бетховен», «Танцы народов 

Европы».   

Подбор по слуху. Практика. Подбор более протяженных мелодий с 

аккомпанирующими квинтами. 

Транспонирование. Практика. Транспонирование несложных пьес на м2 

вверх и вниз в басовом ключе. 

Импровизация. Теория. Практика. Сочинение мелодий в заданном 

характере (весело, грустно), с использованием разных штрихов. 
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Ансамблевое музицирование. Практика. Игра пьес в ансамбле. Умение 

слушать мелодию и аккомпанемент, точно воспроизводить ритм и штрихи.  

Чтение с листа. Теория. Основные принципы чтения нот с листа. 

Практика. Игра незнакомых пьес по нотам цельно, с точным 

воспроизведением нот, ритма, штрихов. Умение смотреть вперед.   

Работа над игровыми приемами. Практика. Игра диезных и бемольных 

гамм, короткого арпеджио по 3 звука. Гаммы минорные- 3 вида. Аккорды по 

3 звука двумя руками. Работа над этюдом-овладение техническими 

приемами.  

Работа над произведениями. Теория.  Пьеса-теория, анализ. Крупная 

форма-знакомство с формой рондо, особенности строения. Практика. Работа 

над этюдом- динамика, технические приемы. Полифония-работа по голосам. 

Работа над пьесой-звук, штрихи, динамика. Работа над крупной формой-

вариациями, сонатиной. Собирание произведения в целом. 

Накопление репертуара. Практика. Игра на память пройденных пьес от 

начала до конца без остановок, с верным ритмом, динамикой, фразировкой, 

Умение выстраивать кульминации, единую линию развития, преодолевать 

технические сложности. 

Воспитание просветительско-артистической направленности. Практика. 

Участие учащихся в концертах, посвященных дню музыки, Новому году, в 

Отчетном концерте. 

 

 

Планируемые результаты. 

4 год обучения 

К концу четвёртого года обучающиеся должны будут знать: 
-стилевые особенности исполняемого произведения; 

-средства художественной выразительности для воплощения 

музыкальных образов; 

-содержание исполняемых произведений; 

-закономерности ладотональных соотношений; 

-основные аппликатурные формулы; 

-основные звуковые задачи, стоящие перед пианистом. 

-самостоятельно разбираться в фактуре исполняемых музыкальных 

произведений; 

-свободно владеть выученным материалом и эмоционально исполнять; 

-применять полученные знание и умения в ансамблевом 

исполнительстве. 

Уметь: 

-самостоятельно разбираться в фактуре исполняемых музыкальных 

произведений; 

-свободно владеть выученным материалом и эмоционально исполнять; 

-применять полученные знание и умения в ансамблевом 

исполнительстве. 
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-соблюдать метроритмическую организацию в произведениях крупной 

формы; 

-ориентироваться в тональностях; 

-воплощать основные звуковые задачи, стоящие перед пианистом. 

-концентрировать внимание при выступлении на сцене; 

-владеть педализацией; 

-показывать собственное отношение к исполняемым произведениям. 

У обучающегося будут развиты: 
-формирование миропонимания через близкие ему образы исполняемых 

пьес; 

-самоконтроль, понимание особенностей выразительности музыкального 

языка; 

-навыки самостоятельности в решении различных музыкально-

исполнительских задач.  

Обучающийся будет обладать следующими качествами: 

-навыками сценического, концертного исполнительства; 

-умением анализировать свое исполнительство и исполнительство 

других; 

-знаниями художественно –исполнительской деятельности. 

В области личностных результатов: 
-углубление понимания социальных функций музыки в жизни 

современных людей, в своей жизни; 

-эмоционального и осознанного отношения к разнообразным явлениям 

музыкальной культуры своего региона, России, мира, знаний о музыке и 

музыкантах; 

-наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного, 

индивидуального музицирования; 

-наличие учебно –познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новых задач. 

В области метапредметных результатов у обучающихся 

формируется: 

-умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых 

и художественно -творческих задач; 

-оценка воздействия музыкального сочинения на собственные чувства и 

мысли; 

-умение использовать знаки –символические средства, представленные в 

нотных примерах для решения задач; 

-умение извлечь необходимую информацию, при решении задач 

творческого, поискового, исследовательского характера (включая работу в 

сети Интернет с помощью родителей). 

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка: 
знает стилевые особенности исполняемого произведения; 
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знает средства художественной выразительности для воплощения 

музыкальных образов; понимает содержание исполняемых произведений; 

закономерности ладотональных соотношений; 

основные аппликатурные формулы; 

основные звуковые задачи, стоящие перед пианистом; 

правила использования педали. 

Практическая подготовка: 

владеет комплексом художественно-технических задач; 

умеет соблюдать метроритмическую организацию в произведениях 

крупной формы; ориентироваться в тональностях; 

анализировать форму музыкальных произведений; 

бегло исполнять и ясно артикулировать при игре на фортепиано; 

воплощать основные звуковые задачи, стоящие перед пианистом. 

концентрировать внимание при выступлении на сцене; 

владеть педализацией; 

показывать собственное отношение к исполняемым произведениям. 

 

1.15 Учебный план пятого года обучения 
Задачи пятого года обучения: 

-развивать творческое мышление и фантазию при прослушивании и 

исполнении музыкальных пьес; 

-совершенствовать работу над техникой исполнения, овладеть навыками 

исполнения аккордов; уметь использовать основные технические приемы и 

упражнения; 

-умение анализировать музыкальные произведения (структура, средства 

музыкальной выразительности); знать наиболее употребляемые музыкальные 

термины; 

-воспитать у обучающихся культуру общения и поведения в социуме 

через участие в концертах и мероприятиях. 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной 

деятельности 

№ Содержание и виды работ Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/кон

троля 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся: 

10 3 7  

 Беседы о музыке 3 3  Беседа 

 Слушание музыки 4  4 Наблюдение, 

викторина 

 Игра педагога. 3  3 Беседа 

2 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот. 

19 1 18  

 Подбор по слуху; 3  3 Наблюдение 
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 Транспонирование; 4  4 Наблюдение 

 Импровизация 3  3 Наблюдение 

 Ансамблевое музицирование; 4  4 Наблюдение, 

зачет  

 Чтение с листа. 5 1 4 Наблюдение 

3 Работа над репертуаром. 43 3 40  

 Работа над игровыми приёмами, 

упражнениями и развитием 

мастерства. 

15  15 Наблюдение 

 Работа над произведениями. 20 3 17 Наблюдение, 

концерт  

 Накопление репертуара. 5  5 Наблюдение, 

концерт  

 Воспитание просветительско-

артистической направленности. 

3  3 Наблюдение, 

концерт  

 Диагностика успеваемости    Отчетный 

концерт, 

конкурсы 

ИТОГО: 72 7 65  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Беседа о музыке. Теория. Темы: «И.С.Бах– музыкальное творчество», 

«Русская музыкальная культура второй половины 19 века», «Музыкальное 

искусство России в первой половине XIX века».   

Слушание музыки. Практика. Темы: «Сказка в музыке», «Детская музыка 

композиторов 19-20веков», «Классика и современность», «Жанры 

виртуозной музыки». 

Игра педагога. Практика. «Грациозная классика», «Классика для отдыха», 

«Романтичная классика». 

Подбор по слуху. Практика. Подбор по слуху мелодий с аккомпанементом. 

Подбор по слуху мелодий, более сложных ритмически. 

Транспонирование. Практика. Транспонирование более сложных пьес на 

м2 и б2 вверх и вниз. 

Импровизация. Практика. Сочинение мелодии с простейшим 

аккомпанементом.  Ритмическое видоизменение мелодии.  

Ансамблевое музицирование. Практика.  Игра пьес в ансамбле. Умение 

верно распределять звуковой баланс при игре, точно соблюдать динамику 

произведения. 

Чтение с листа. Теория. Основные принципы чтения нот с листа. 

Практика. Игра незнакомых пьес по нотам цельно, с верными штрихами. 
Уметь передавать характер музыки, анализировать текст перед игрой. 
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Работа над игровыми приемами.  Практика. Игра диезных и бемольных 

гамм, короткого арпеджио по 3 звука и длинного. Гаммы минорные- 3 вида. 

Аккорды по 3 звука двумя руками. Работа над этюдом-овладение 

техническими приемами.  

Работа над произведениями. Теория.  Пьеса-  анализ текста. Полифония- 

знакомство с творчеством И. С. Баха. Крупная форма- знакомство с формой 

сонатного allegro. Практика.  Работа над полифонией-фразировка, звук, 

аппликатура, игра по голосам. Работа над пьесой- штрихи, звук, динамика, 

педаль. Умение интонировать мелодию. Работа над крупной формой-

вариациями, сонатиной. Знакомство с сонатным allegro. Собирание 

произведения в целом. 

Накопление репертуара. Практика.  Игра на память пройденных 

произведений без остановок, с верным ритмом, динамикой, фразировкой. 

Умение замечать выразительные детали во время исполнения, использовать 

внутренний слух во время игры, преодолевать технические сложности. 

Воспитание просветительско-артистической направленности. Практика. 
Участие учащихся в концертах, посвященных дню музыки, Новому году, в 

Отчетном концерте. 

Планируемые результаты. 

5 год обучения 

К концу пятого года обучающиеся должны будут знать: 

-средства музыкальной выразительности, профессиональные 

терминологии; 

-некоторые виды многоголосия, приемы и способы достижения 

выразительной игры на музыкальном инструменте; 

-особенности творчества композиторов изучаемых произведений; 

-основы коллективного музицирования (игра в ансамбле). 

уметь: 
-использовать многообразные возможности фортепиано, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, 

стилей, направлений, жанров и форм; 

-применять различные выразительные средства исполнения (динамику, 

артикуляцию, разнообразные приёмы владения техникой игры); 

-анализировать музыкальное произведение, его форму (границы фраз, 

предложений, частей); 

-умение читать с листа несложные музыкальные произведения. 

У обучающегося будут развиты: 

-контроль над технической четкостью и ритмичностью игры; 

-навыки репетиционно-концертной работы в качестве солиста; 

-основы применения сложных штрихов и приёмов игры. 

Обучающийся будет обладать следующими качествами: 

-владеть различными видами техники игры, использовать в игре 

художественно оправданные технические приемы; 

-свободно читать и разбирать нотный текст с учётом всех указаний 

(штрихи, ритм, тестовые обозначения); 



26 

 

-самостоятельно разбираться в фактуре исполняемых произведений. 

В области личностных результатов: 
-приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире; 

-развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

В области метапредметных результатов у обучающихся 

формируется: 
-освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

-овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами произведения. 

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка: 

знает фортепианный репертуар; 

авторов исполняемых произведений и их основные произведения; 

основные термины; 

понимает особенности содержания и стиля исполняемого произведения; 

знает выразительные возможности фортепиано; исполнительские и 

технические приемы работы над произведениями; 

методы самостоятельной домашней работы над произведениями; 

строение музыкальной формы, фразировки, закономерности 

динамического развития. 

Практическая подготовка: 

умеет реализовать выразительные возможности фортепиано при 

исполнении; 

передавать самостоятельность голосоведения при исполнении 

полифонических произведений; охватить в целом произведения крупной 

формы; 

воплощать многообразие звуковых задач, стоящих перед пианистом. 

использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над 

произведениями. 

1.16 Учебный план шестого года обучения 

Задачи шестого года обучения: 

-формирование умений анализировать нотный текст (стиль, жанр, 

форма, характер исполняемой музыки). 

-приобретение технической выносливости, достижение «легкости» 

исполнения, свободы владения инструментом. 

-закрепление и развитие навыков ансамблевой игры. 
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Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной 

деятельности 

 

№ Содержание и виды работ Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/кон

троля 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся: 

10 3 7  

 Беседы о музыке 3 3  Беседа 

 Слушание музыки 5  5 Наблюдение, 

викторина  

 Игра педагога. 2  2 Беседа 

2 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот. 

19 1 18  

 Подбор по слуху; 3  3 Наблюдение 

 Транспонирование; 4  4 Наблюдение 

 Импровизация 3  3 Наблюдение 

 Ансамблевое музицирование; 4  4 Наблюдение, 

зачет  

 Чтение с листа. 5 1 4 Наблюдение 

3 Работа над репертуаром. 43 3 40  

 Работа над игровыми приёмами, 

упражнениями и развитием 

мастерства. 

15  15 Наблюдение 

 Работа над произведениями. 20 3 17 Наблюдение, 

концерт  

 Накопление репертуара. 5  5 Наблюдение, 

концерт  

 Воспитание просветительско-

артистической направленности. 

3  3 Наблюдение, 

концерт  

 Диагностика успеваемости    Отчетный 

концерт 

конкурсы 

ИТОГО: 72 7 65  

 

Содержание учебного материала 

 

Беседа о музыке. Теория. Темы: «Жизненный и творческий путь Д. Д. 

Шостаковича», «Жизненный и творческий путь С. С. Прокофьева». 

Слушание музыки. Практика. Темы: «Фортепианное творчество 

Бетховена», «Музыка и ее выразительные возможности», «Мазурки, 

полонезы, как национальный польский танец», «М.  Мусоргский - «Картинки 

с выставки», «Прелюдии и фуги И. С. Баха». 
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Игра педагога. Практика. «Захватывающая классика», «Сила классики». 

Подбор по слуху. Практика. Подбор по слуху мелодий с аккомпанементом.  

Транспонирование. Практика. Транспонирование более сложных пьес на 

м2 и б2 вверх и вниз. 

Импровизация. Практика. Сочинение мелодии с аккомпанементом.  

Ансамблевое музицирование. Практика. Игра пьес в ансамбле. Работа над 

выразительностью исполнения, стилевыми особенностями. 

Чтение с листа. Теория. Основные принципы чтения нот с листа. 

Практика. Игра незнакомых пьес по нотам цельно, с верными штрихами и 

динамикой. Умение смотреть вперед, играть с движением. 

Работа над игровыми приемами. Практика. Совершенствование 

технических навыков. Игра диезных и бемольных гамм, длинного арпеджио 

по 4 звука. Гаммы минорные- 3 вида. Аккорды по 3 звука двумя руками. 

Работа над этюдом-овладение техническими приемами, игра в темпе.  

Работа над произведениями. Теория.  Пьеса- анализ формы, текста. 

Полифония-  знакомство с прелюдиями И. С. Баха.  Крупная форма-  анализ 

формы, задачи. Практика.  Работа над полифонией-фразировка, звук, 

аппликатура, игра по голосам. Работа над пьесой- штрихи, звук, динамика, 

педаль. Умение интонировать мелодию. Работа над крупной формой-

вариациями, сонатиной. Знакомство с сонатного allegro. Собирание 

произведения в целом. 

Накопление репертуара. Практика. Игра наизусть пройденных 

произведений без остановок, с верным ритмом, динамикой, фразировкой. 

Умение преодолевать технические сложности в процессе исполнения, 

сценическое волнение, ощущать единую линию развития.  

Воспитание просветительско-артистической направленности. Практика. 
Участие учащихся в концертах, посвященных дню музыки, Новому году, в 

Отчетном концерте. 

Планируемые результаты. 

6 год обучения 

К концу шестого года обучающиеся должны будут знать: 

-фортепианный репертуар; 

-применение терминологии; 

-особенности стилей и направлений на лучших образцах классической и 

современной музыки; 

-исполнительские и технические приемы работы над произведениями; 

-методы самостоятельной домашней работы над произведениями. 

Уметь: 
-применять разнообразные исполнительские приемы работы над звуком; 

-контролировать полифоническое звучание;  

-привести в соответствие исполнительские намерения и реализацию 

исполнительского замысла. 

-настраиваться перед концертным выступлением; 

-использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над 

произведениями; 
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-проявить свою индивидуальность в самостоятельном творчестве; 

-передать характерные жанровые особенности при чтении с листа. 

Обучающийся будет обладать следующими качествами: 

-находить необходимые приемы работы над музыкальным 

произведением. 

-использовать в игре художественно оправданные технические приемы; 

-владеть навыками ансамблевого музицирования. 

В области личностных результатов:  
-умение сопереживать чувствам других людей; 

-приобретение позитивной самооценки своих музыкально-творческих 

возможностей; 

-умение понимать значимость музыки и искусства в жизни человека и 

общества. 

В области метапредметных результатов формируется: 
-осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 

-готовность и способность вести диалог и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-готовность и способность вести диалог и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка: 

знает фортепианный репертуар; 

знает и применение терминологию; 

особенности стилей и направлений на лучших образцах классической и 

современной музыки; 

исполнительские и технические приемы работы над произведениями; 

методы самостоятельной домашней работы над произведениями; 

Практическая подготовка: 

умеет ориентироваться в стилях и направлениях на лучших образцах 

классической и современной музыки; 

применяет исполнительские и технические приемы работы над 

произведениями; 

контролирует полифоническое звучание, владеть тембровой окраской 

звуковой палитры; 

умеет привести в соответствие исполнительские намерения и 

реализацию исполнительского замысла. 

Настраиваться перед концертным выступлением. 

 

 1.17 Учебный план седьмого года обучения 

Задачи седьмого года обучения: 

-совершенствование навыков чтения музыкальных произведений с 

листа, умение подбирать по слуху, транспонировать в другие тональности. 
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-приобретение прочных индивидуально – исполнительских и 

ансамблевых навыков. 

-умение исполнять на публике большую концертную программу; 

-умение применять полученные знания в практической жизни. 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной 

деятельности. 

№ Содержание и виды работ Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/кон

троля 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся: 

10 3 7  

 Беседы о музыке 3 3  Беседа 

 Слушание музыки 5  5 Наблюдение, 

викторина  

 Игра педагога. 2  2 Беседа 

2 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот. 

9 1 8  

 Подбор по слуху; 1  1 Наблюдение 

 Транспонирование; 2  2 Наблюдение 

 Импровизация 1  1 Наблюдение 

 Ансамблевое музицирование; 2  2 Наблюдение, 

зачет 

 Чтение с листа. 3 1 2 Наблюдение 

3 Работа над репертуаром. 53 3 50  

 Работа над игровыми приёмами, 

упражнениями и развитием 

мастерства. 

20  20 Наблюдение 

 Работа над произведениями. 25 3 22 Наблюдение, 

концерт  

 Накопление репертуара. 5  5 Наблюдение, 

концерт  

 Воспитание просветительско-

артистической направленности. 

3  3 Наблюдение, 

концерт  

Диагностика успеваемости    Отчетный 

концерт, 

конкурсы 

ИТОГО: 72 12 60  
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Содержание учебного материала 

Беседа о музыке. Теория. Темы: «Романтизм в музыке», «С. Рахманинов», 

«Джазовое искусство 20 века». 

Слушание музыки. Практика. Темы: «Творчество А. Скрябина», «П. 

Чайковский «Времена года», «Фортепианные пьесы С. Рахманинова», «Ф. 

Лист», «Музыка разных жанров». 

Игра педагога. Практика. «Музыка при свете луны» «Вечная классика» 

Подбор по слуху. Практика. Подбор по слуху более сложных мелодий. 

Транспонирование. Практика. Транспонирование более сложных пьес на 

м2 и б2 вверх и вниз. 

Импровизация. Практика. Сочинение короткой пьесы двумя руками.  

Ансамблевое музицирование. Практика. Игра пьес в ансамбле. Умение 

верно распределять звуковой баланс при игре, точно соблюдать динамику 

произведения, преодолевать технические трудности.  Развитие артистизма. 

Чтение с листа. Теория. Основные принципы чтения нот с листа. Практика. 

Игра незнакомых пьес по нотам цельно, с верными штрихами, с 

динамическими оттенками. 

Работа над игровыми приемами. Практика. Игра диезных и бемольных 

гамм, короткого арпеджио по 3 звука. Гаммы минорные- 3 вида. Аккорды по 

3 звука двумя руками. Хроматическая гамма. Работа над этюдом-

совершенствование исполнительских навыков.  

Работа над произведениями.  Теория.  Пьеса- теоретические сведения. 

Полифония- знакомство с прелюдиями И. С. Баха. Крупная форма- анализ 

формы сонатного allegro. Практика.  Работа над полифонией-фразировка, 

звук, аппликатура, игра по голосам. Работа над пьесой- фразы, штрихи, звук, 

динамика, педаль. Умение интонировать мелодию. Работа над крупной 

формой-вариациями, сонатиной. Собирание произведения в целом, 

концертное исполнение. 

Накопление репертуара. Практика. Исполнение программы в концертной 

обстановке без остановок, с верным ритмом, динамикой, фразировкой. 

Умение преодолевать технические сложности, воплощать исполнительскую 

концепцию, преодолевать сценическое волнение.  

Воспитание просветительско-артистической направленности. Практика. 

Участие учащихся в концертах, посвященных дню музыки, Новому году, в 

Отчетном концерте. 

 

1.18 Планируемые результаты 

К концу обучения, обучающийся будет знать: 
основные темповые обозначения и музыкальные термины; 

стилистические особенности исполнения полифонии, крупной формы, 

произведений эпохи романтизма, реализма и др.; 

технические приемы исполнения гамм, арпеджио, аккордов и этюдов; 

строение музыкальной формы, фразировки; 

основы педализации; 
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художественно – исполнительские возможности фортепиано. 

Обучающийся будет уметь: 
владеть навыками игры на фортепиано;  

читать с листа; 

исполнять популярную музыку в переложении для фортепиано; 

грамотно и выразительно исполнять фортепианные произведения 

основных жанров и стилевых направлений; 

подбирать аккомпанемент к песенным мелодиям;  

играть в ансамбле; 

владеть навыками педализации; 

владеть навыками индивидуальной и групповой работы, концертной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы: 

направленное внимание; 

технические приемы на материале этюдов, гамм, арпеджио; 

навыки игры в ансамбле; 

навыки самостоятельного творчества 

эмоциональное восприятие музыки 

У обучающегося будут развиты: 

индивидуальность, характер воспитанника; 

свой исполнительский стиль; 

артистизм и сценическая свобода 

музыкальный вкус; 

технические навыки игры на фортепиано 

У обучающегося будут сформированы: 

активная жизненная позиция-потребность в самообразовании; 

творческие способности.  

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график является составной частью комплекса 

организационно-педагогических условий. Он составляется ежегодно для 

каждой учебной группы и представлен в форме таблицы: 1. Количество 

учебных недель – 36 недель. 2. Учебный год делится на два периода: - 

Первый период с 1 сентября по 31 декабря; - Второй период с 10 января по 31 

мая. 3. Дата начала и окончания учебного периода с 01сентября по 31мая 4. 

Продолжительность зимних каникул с 01 января по 10 января (Приложение 

1) 

2.2 Условия реализации ДОП 

 Материально – техническое обеспечение 

 учебный кабинет (кабинет для индивидуальных занятий) и зал для 

концертных выступлений; 
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 хорошо настроенный инструмент 

 подставка для ног; 

 стул (специальный) или подставка для сидения; 

 музыкально-нотная литература; 

 методическая литература; 

 литература по дополнительному образованию; 

 синтезатор; 

 мультимедийная аппаратура; 

 музыкальное оборудование. 

  

2.3. Информационное и кадровое обеспечение 

 аудио, видеозаписи концертных выступлений ведущих 

музыкантов (фортепиано и проч.); 

 аудиозаписи произведений разных жанров и эпох; 

 фотоальбомы с изображением известных композиторов, 

музыкальных инструментов симфонического и народного оркестров, 

репродукции картин прославленных художников; 

 список ссылок на интернет источники; сайты музыкальных 

конкурсов, ссылки на полезные статьи, видеозаписи, необходимые для 

демонстрации определенных содержательных блоков программы и 

расширения музыкального кругозора учащихся. 

Занятия проводит педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории-Дорохина Наталья Анатольевна. 

 

2.4 Формы аттестации 

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков и формы 

подведения итогов: 

 Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Разнообразные формы контроля успеваемости позволяют объективно 

оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Педагогический мониторинг позволяет системно отслеживать 

результативность образовательного процесса и включает в себя: 

 текущий контроль в процессе индивидуальной работы- наблюдение, 

беседа 

 промежуточная аттестация-наблюдение, беседа, викторина, зачет, 

концерт, конкурсы 

 итоговая аттестация-отчетный концерт, конкурсы. 

Критерии оценивания используемых умений и навыков: 

знание нотного текста; 

метроритмическая организация; 

точное исполнение штрихов; 
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динамическое развитие; 

грамотная фразировка, целостность формы, интонирование; 

организация игрового аппарата, координация движений, артикуляция; 

отношение к исполняемому произведению, выразительность, 

музыкальность; 

соответствие стилевым, жанровым, темповым особенностям 

исполняемого произведения; 

исполнительская воля, сценическая выдержка; 

динамика роста исполнительского мастерства. 

Контроль над освоением творческого компонента программы может 

осуществляться педагогом: 

во время учебных занятий; 

на контрольных занятиях; 

в форме конкурсов. 

В процессе этой деятельности мы отслеживаем:  

степень эмоциональной заинтересованности и вовлеченности. 

уровень самостоятельной работы (импровизация, сочинение). 

участие в массовых мероприятиях. 

творческий рост учащихся. 

 

2.5 Оценочные материалы 

 
Диагностика освоения программы предполагает 3 уровня: допустимый, 

средний, высокий (Приложение 2). 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей предметным 

компетенциям, но и развитие личностных качеств, поэтому в системе 

диагностики учитываются три группы показателей: 

 предметные, фиксирующие результаты обучения, достигнутые в 

процессе освоения образовательной программы (мониторинг уровня 

обученности); 

 личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в объединении. 

 метапредметные результаты, раскрывающие формирование 

коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД. 

Мониторинг результатов обучения проводится в конце учебного года и 

позволяет выявить уровень сформированности УУД в результате освоения 

образовательной программы (года обучения). (Приложение 2) 

Виды диагностики: 

 контрольные вопросы; 

 концерты, конкурсы; 

 викторины; 

 наблюдение; 
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 беседа 

Форма оценки результатов: зачет/незачет 

 

2.6 Методические материалы 

Формы работы.  

 

Для обучающихся предусмотрено включение в процесс обучения 

заданий для самостоятельной формы работы, таких как: 

задания для самостоятельной работы над произведением, которые могут 

касаться разбора нотного текста нового произведения, самостоятельной 

работы над выразительностью исполнения (выстраивание фразировки, 

динамики, отработка штрихов); 

задания для сочинения стихов и музыки к стихам, способствующих 

развитию творческих способностей, обучающихся; 

транспонирование мелодий в разные тональности для развития 

слуховых ощущений, чтение с листа; 

участие в проектах; 

концертная деятельность; 

конкурсная деятельность; 

открытые занятия и мастер-классы. 

 

 2.7 Формы организации образовательного процесса 
Основной формой организации образовательного процесса являются 

индивидуальные занятия, а также коллективные-игра в ансамбле: педагог-

ученик, ученик-ученик. 

Основные виды занятий 
Практические: основной вид занятий, где педагог работает с 

обучающимся над развитием музыкальной грамотности и репертуаром в 

соответствии с учебным графиком; 

Учебные: на которых даются основные знания по теории музыки;  

Выездные тематические занятия: посещение филармонии, 

консерватории, концертов известных исполнителей в других учреждениях 

культуры; 

Творческие отчеты: проводятся для родителей, обучающихся 

ежегодно, в рамках отчетных концертов, праздников; 

Концерты: стартовый уровень программы- мероприятия внутри 

учреждения, базовый уровень программы – мероприятия в районе, городе и 

выше; 

Прослушивания: проводятся индивидуально с каждым обучающимся 

по мере подготовки к зачетам и конкурсным выступлениям; 

Зачет: проводятся 1 раз в учебный год в соответствии с программой 

(май); 
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Самостоятельная работа: организуется педагогом со всеми 

обучающимися. Варианты заданий могут варьироваться в зависимости от 

уровня освоения программы и конкретных задач учебного периода. 

 

2.8 Принципы организации   педагогического процесса: 

 

Принцип преемственности, последовательности и систематичности. 

Он направлен на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, 

личностных качеств, их последовательное развитие и совершенствование. 

Требование преемственности предполагает такую организацию 

педагогического процесса, при которой то или иное мероприятие, тот или 

иной урок являются логическим продолжением ранее проводившейся 

работы, оно закрепляет и развивает достигнутое, поднимает обучающегося 

на более высокий уровень развития. 

Принципы управления деятельностью обучающихся: 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Принцип сознательности и активности обучающихся в целостном 

педагогическом процессе. 

Принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его 

личности. 

Принцип доступности и посильности обучения и воспитания. 

Принцип единства художественного и технического развития. 

Основной принцип работы заключается в том, что сложность изучаемых 

произведений не должна превышать возможностей обучающихся. 

Совместная деятельность педагога и ребенка направлена на становление 

познавательной деятельности, преодоление инертности, пассивности 

ребенка, пробуждение инициативности и высокой включенности в процесс 

деятельности. 

2.9 Применяемые технологии: 

Технология развивающего обучения. 

Технология дифференцированного обучения. 

Технология игрового обучения. 

Технология личностно-ориентированного обучения. 

Технология «Диалог культур». 

Информационно-компьютерные технологии.  

Здоровье-сберегающие технологии.  

 

2.10 Методы обучения 

В работе с детьми используются следующие методы: словесный, 

наглядный, практический. 

Словесный метод связан с разъяснением тех или иных закономерностей 

искусства и включает в себя: беседа, рассказ, объяснение, метод наводящих 
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вопросов. Эти приемы хороши на всех этапах овладения обучающимся 

музыкальным произведением. Вводный рассказ о композиторе, эпохе, а 

также муз-теоретический анализ, объяснение сложностей технического 

характера, особенностей фактуры, аппликатуры помогают ребенку глубже 

понять данное произведение и ускорить работу над ним. 

Наглядный. Использование наглядных пособий в музыкальном 

воспитании детей позволяет в простой, доступной детям игровой форме дать 

представление о музыке, ее выразительных возможностях; научить различать 

разнообразную гамму чувств, настроений, переданную музыкой. Благодаря 

применению наглядных пособий у детей активнее развиваются музыкально-

сенсорные способности, а также общие музыкальные способности – слух, 

ритм, память. К наглядным методам относятся также показ художественного 

материала (портретов, репродукций картин), демонстрация аудио- и 

видеоматериала. Практический. Связан с выполнением упражнений, 

направленных на развитие технических навыков, а также с работой над 

выразительностью исполнения музыкального материала, над динамикой, 

штрихами, звуком, формой произведения. Очень важным методом является 

показ педагога на фортепиано, а также – метод показа – “вторжения” в 

движения рук обучающегося и его манеру прикосновения к клавиатуре. Но 

так как обучение игре на фортепиано – это процесс индивидуальный, то при 

выборе методов обучения педагог должен обязательно учитывать 

индивидуальные особенности конкретного ребенка (уровень его 

индивидуальных музыкальных способностей, индивидуальные личностные 

качества). 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

создание благоприятной обстановки на занятии; 

создание ситуации удивления, восхищения; 

обращение к жизненному опыту обучающихся; 

стимулирование интереса к музицированию; 

игровые формы обучения; 

создание ситуации успеха. 

2.11 Педагогические технологии 

Все педагогические технологии, применяемые в образовательном 

воспитательном процессе, имеют личностно-ориентированный характер, и 

ставят в центр образовательной системы личность обучающегося. 

Разноуровневое обучение. Данная педагогическая технология 

заключается в практической реализации личностно-ориентированного 

подхода в обучении. Участвовать в освоении программы может широкий 

контингент обучающихся; 

Развивающее обучение. Данная педагогическая технология 

заключается в ориентации учебного процесса на потенциальные 

возможности обучающегося и их реализацию. При определении для каждого 

обучающегося типа репертуара, теоретических и практических требований, 

требований к результатам, педагог ставит своей целью постепенное 
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переведение обучающегося на более высокий уровень (с типовых требований 

на осложненные требования и т.д.); 

Проблемное обучение. Данная технология активно применяется в 

работе с обучающимися среднего школьного возраста и подростками. Она 

реализуется в организации педагогом проблемных ситуаций в учебно-

познавательной работе обучающихся; управлении их поисковой 

деятельностью по усвоению новых знаний и способов действий путем 

решения проблемных задач во всех разделах учебного курса обучения игре 

на фортепиано: работа над репертуаром, развитие музыкальной грамотности, 

организация музыкальных интересов, обучающихся; 

Проектные методы обучения. Реализация данной программы 

предполагает активное вовлечение обучающихся в образовательные, 

социальные и творческие проекты. Степень активности участия каждого 

ребенка в данных проектах определяется его индивидуальными 

возможностями. 

Информационно-компьютерные технологии. Эффективный 

образовательный процесс в настоящее время невозможен без использования 

ИКТ, доступ к которым становится необходимым условием, 

обеспечивающим формирование познавательной мотивации. Использование 

информационных ресурсов повышает заинтересованность обучающихся 

предметом обучения, способствует лучшему усвоению изучаемого 

материала, сокращает потери времени при проведении занятий и 

самостоятельной работе обучающихся. 

Игровые методы обучения. Данная технология активно применяется в 

работе с учащимися младшего школьного возраста во всех образовательных 

блоках программы: «Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению 

нот», «Работа над репертуаром», других. 

Здоровье сберегающие технологии. Особое место при реализации 

программы занимают здоровье сберегающие технологии, т.к. организация 

образовательного процесса в творческом объединении с позиции здоровье 

сбережения детей – это первоочередная задача педагога. Поэтому 

профилактика переутомления на занятиях и его негативных последствиях для 

здоровья детей особенно важна. Основными принципами здоровье 

сбережения в рамках реализации программы являются: 

учет возрастных особенностей обучающихся; 

учет состояния здоровья детей; 

учет индивидуальных психофизиологических особенностей детей; 

обязательное структурирование занятия на основе закономерностей 

изменения работоспособности; 

индивидуализация обучения; 

использование наглядности и сочетание различных форм 

предоставления информации; 

создание на занятиях эмоционально благоприятной атмосферы. 

Для профилактики утомления обучающихся, необходимо переключать 

внимание с одного вида деятельности на другой, проводить в кабинете 
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физкультминутку, организовать эмоциональную разрядку и выполнить 

целый ряд действий, которые обозначены как здоровье сберегающие 

элементы. 

Критериями здоровье сбережения на занятиях по программе является: 

обстановка; 

гигиеническая температура и свежесть воздуха; 

освещение; 

чистота в помещении; 

настроенный инструмент; 

регулируемый стул с подставкой для ног. 

2.12 Основные направления деятельности педагога по 

здоровьесбережению учащихся: 

соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

проведение физкультурных минуток, динамических пауз; 

частая смена видов деятельности; 

выполнение упражнений для формирования правильной осанки; 

усиление интеграции содержания занятий по фортепиано: включение 

пальчиковой гимнастики для развития мелкой моторики, упражнения 

для укрепления мышц спины и расслабления плечевого пояса 

А.Б.Артоболевской; 

благоприятный психологический климат; 

проведение досуговых мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. 

 

2.13 Примерный репертуарный план 

1 год обучения 
1.Акимов К. «Кукла спит» 

2.Левитин Ю. «Марш».  

3. «Украинская песня» 

4.Аглинцова Е. «Русская песня»  

5.Александров А. «Дождик накрапывает» 

6.Арман Ж. «Пьеса» 

7.Гедике А. «Заинька» 

8.Иорданский И. «Голубые санки» 

9. Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

10.Красев М. «Журавель»  

11.ЛевидоваД. «Пьеса» 

12.СлоновЮ. «Шутливая песенка» 

13.БерезнякА. «Прозвонил звонок» 

14.Берлин Б. «Пони «Звездочка» 

15.Гнесина Е. «Русская песня» 

16.Грузинская нар. П. «Сулико» (ансамбль) 

17.Р.н.п. «Как пошли наши подружки». 
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18. Игнатьев В. «Песенка кота Леопольда» 

19.Бычинская Н. ««Украинская народная песня» 

20 Игнатьев В. «Урок в мышиной школе» (ансамбль)  

21.Иорданский М. «Голубые санки» (ансамбль) 

22. Игнатьев В. «Сороки-белобоки» 

23.КурочкинА. «Пьеса». 

24.ФилиппИ. «Колыбельная». 

25.Векерлен Ж. «Пастораль». 

26.ИорданскийМ. «У дороги чибис» (ансамбль) 

27.Векерлен Ж. «Пастораль» 

28.КалинниковВ. «Тень-тень» (ансамбль) 

29.ЛевинаЗ. «Тик-так» 

30. Березняк А. «Прозвонил звонок» 

31.Витлин С. «Серенькая кошечка» 

32.Гнесина Е. «Русская песня» 

33.Красев М. «Елочка» (ансамбль) 

34.Потоловский А. «Охотник и зайка» 

35.В. Игнатьев «Снежинки падают» 

36.Р.н.п. «У кота» 

37.Укр. нар. Песня «За огородом утки плывут» 

38. «На горе, горе» в обр. Н.Лысенко. 

39.Гнесина Е. «Азбука», «Маленькие этюды для начинающих» №1-3,7,9-12,15,19 
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2 год обучения 

1.Любарский Н. «Песня» 

2.Майкопар С. «Вальс» 

3.Металлиди М. «Мой конь» 

4.Игнатьев В «Кукушка на часах» 

5.Игнатьев В «Полли разливает чай» 

6.Игнатьев В «Кукольный вальс» 

7.Беркович И. «Этюд» 

8.Любарский Н. «Этюд» 

9.Ляховицкая С. «Этюд» 

10.Беркович И.» Этюд» с-dur 

11.Николаев А. «Этюд» с-dur. 

12.Пахмутова А. «Кто пасется на лугу» (ансамбль) 

13.Телеман Г. «Пьеса» до-мажор 

14.Тюрк Д. «Пьеса» 

15.Шаинский «Чунга-чанга» 

16Хаслингер Т. “Сонатина”  

17.Штейбельт Д. “Адажио” 

18.Штейбельт Д. “Сонатина”  

19.Щуровский «Канон» 

20.Крылатов «Песенка о лете» (ансамбль) 

21.Александров А. “Новогодняя полька”  

22.Беркович И. “Маленький вальс” 

23.Дунаевский М. «33 коровы» (ансамбль) 

24.Бетховен Л. “Немецкий танец”. 

25.Бетховен Л. “Сурок”. 

26.Виноградов Ю. “Танец медвежат” 

27.В. Игнатьев «Буратино идет в школу»  

28.Гедике А. “В лесу ночью” 

29.Градески Э. “Счастливые буги” 

30.В. Игнатьев «В некотором царстве» 

31.В. Игнатьев «Маленький барабанщик»  

32.Жилинский А. “Латышская народная полька” 

33.Игнатьев В. “Ослик ИА” 

34.Кабалевский Д. “Вальс” Литовко В. “Пьеса” 

35.Костина И. Полька «Карабас» (ансамбль) 

36. Шаинский В. «Песенка крокодила Гены» (ансамбль)  

37.Рамирес К. «Жаворонок» (ансамбль)  

38.В. Игнатьев «Гном» 

39.В. Игнатьев «После грозы» 

40.Каттинг “Куранта» 
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3 год обучения 

1.Тюрк Д.  «Ариозо» 

2.Барток Б. «Микрокосмос» №51,58 

3.Бах И.С. «Менуэт» ре-минор 

4.Гендель Г. «Ария», «Менуэт» 

5.Гедике А. «Сонатина» до-мажор 

6.Диабелли А. «Сонатина» фа-мажор 

7.Кабалевский Д. «Легкие вариации» 

8.В. Шаинский «Антошка» 

9.Беркович И. Вариации «Светлячок» 

10.Штейбельт Д. «Сонатина» до-мажор 

11.Малевич «Золушка грустит» 

12.Крылатов «Колыбельная медведицы» 

13.Коровицын А. «Емеля на печке едет» 

14.Игнатьева Е. «Грустная сказка» 

15.Градески Э.  «Счастливые буги» 

16.Глинка М. «Полька» 

17.Гречанинов А. «Необычайное происшествие» 

18.Шеринг Д. «Колыбельная» (ансамбль) 

19. Игнатьев В. «Колокола звонят» 

20.Майкапар С. «Вальс» 

21.Бетховен Л. «Марш» из музыки к пьесе «Афинские развалины» (ансамбль) 

22.Таривердиев «Маленький принц» 

23.Рыбицкий Ф.  «Кот и мышь» 

24.Хромушин О. «Хорошее настроение» (ансамбль) 

25.Свиридов Г. «Ласковая просьба» 

26.Тамберг Э. «Кукла танцует» 

27.Фрид Г. «Веселый скрипач» 

28.Чайковский П. «Болезнь куклы» 

29.Шостакович Д. «Вальс» 

30.Черчилль «Вальс Белоснежки» 

31.Констан Ф. «Разбитая кукла» 

32.Хачатурян А. «Скакалка» 

33.Жилинский А. «Этюд» ля-минор 

34.Лекуппе Ф. Соч.17 «Азбука» №6,7,9,11,14,15,21,24 

35.Лемуан А. Соч.37 «Этюды» №6,7,10,17,24,27 

36.Лешгорн А. Соч.65 «Этюды для начинающих» №3,5,6,9,21,24,27,36,37 

37.Сорокин К. «Этюд» ля-минор 
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4 год обучения 

1.Александров А. «Кума» 

2.Бах И. «Полонез» соль-минор 

3. Бах А. «Менуэт» до-минор 

4.Корелли А. «Сарабанда» ми-минор 

5.Куперен Ф. «Сельский праздник» 

6.Фрид Г. «Две подружки» (Канон) 

7.Андре А. «Сонатина» фа-мажор 1 часть Соч.34 №5 

8.Бенда И. «Сонатина» ля-минор 

9.Бетховен Л. «Сонатина» фа-мажор 1 часть 

10.Шувалов-Дайдрим «Слезы» 

11.Мелартин Э. «Сонатина» Соль-минор 

12.Бетховен Л. «Весело-грустно» 

13.Вайль К. «Мэкки-нож» 

14.Гаврилин В. «Лисичка поранила лапу» 

15.Глинка М. «Чувство», «Простодушие» 

16.Гречанинов А. «Восточный напев» 

17.Дварионас Г. «Вальс» 

18.Жилинский А. «Мышки» 

19.Кабалевский Д. «Клоуны» 

20.Косенко В. «Вальс» 

21.Майкапар С. «Тревожная минута» 

22. Легран М. Мелодия из кинофильма «Шербурские зонтики» 

23.Шмитц «На солнечной стороне жизни» (ансамбль) 

24.Дашкевич В.  «Шерлок Холмс» 

25.Штраус И.  «Вальс» (ансамбль) 

26.Хачатурян А. «Андантино» 

27.Манчини-Баландин «Розовая пантера» (ансамбль) 

28.Чайковский П. «Итальянская песенка» 

29.Петерсен Р. «Старый автомобиль» 

30.Таривердиев М. «Песня о далекой родине» 

31.Шуман Р. «Первая утрата» 

32.Шмитц М. «Микки-Маус» 

33.Беркович И. «Маленькие этюды» №37,38,44,45,50 

34.Бертини А. Соч.100 «Этюды» №2,7,12,22 

35.Геллер С. Соч.47 «Этюды» №3,8,11 

36.Лак Т. Соч. 172 «Этюды» №1,2-6,8 

37.П Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица» (ансамбль) 

38.П. Чайковский «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»  
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5 год обучения 

1.Гендель Г. «12 легких пьес»: «Сарабанда с вариациями» 

2.Бах Ф.Э. «Фантазия» 

3.Моцарт Л. «Ария» соль-минор 

4.Бем А. «Прелюдия» соль-мажор  

5.Ципполи Д. «Фугетта» ми-минор 

6.Рамо Ж.Ф.  «Менуэт» 

7.Жилинский А. «Сонатина» соль-мажор 1 Часть 

8.Майкапар С. «Сонатина» соль-мажор 

9.Рожавская Ю. «Сонатина» часть 3 

10.Бетховен Л. «Сонатина» фа-мажор часть 2 

11.Кулау Ф.  «Сонатина» до-мажор №1, 2,3 части 

12.Клементи М. «Сонатина» До-мажор 

13.Шмитц М. «Зимний вечер» 

14.Гедике А. «Миниатюра» 

15.Дюбюк А. «Блины-полька» (ансамбль) 

16.Григ Э. «Элегия» 

17.Холзман «Рэгтайм» (ансамбль) 

18.Кабалевский Д. Соч.27 «Шуточка» 

19.Кемпферт Б. «Путники в ночи» 

20.Шувалов А. «Песня дождя» 

21.Лехтинен Р. «Летка-енка» (ансамбль) 

22.Пахульский Г. «В мечтах» 

23.Прокофьев С. «Сказочка» 

24.Кабалевский Д. «Зарядка» 

25.Чайковский П. «Сладкая греза» 

26.Косма Ж. «Опавшие листья» 

27.Глиэр Р. «Эскиз» 

28.Кабалевский «Гавот» (ансамбль) 

29.Уорнер Д. «Мелодия из кинофильма «Титаник» 

30.Григ Э. «Вальс» 

31.Боневич С. «Солдатик и балерина» 

32.Чекалов П. «Посвящение» 

33.Фибих З.  «Поэма» 

34.Бургмюллер Ф. «Этюд» Ля-минор 

35.Лешгорн А. Соч.66 «Этюды» №1,3,4 

36.Лемуан А. Соч.37 «Этюды» №20,28,29,35,37,44 

37.Черни К. – Гермер Г. «Тетрадь 1» (более трудные этюды), «Тетрадь» 2 №1,4,6 

38.Шитте Л. Соч.68 «25 этюдов» (по выбору), «Танец гномов» 

39.Тамберг Э. «Этюд» соль-мажор 
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6 год обучения 

1.Майкапар С. «Фугетта» Соль диез минор Соч.8 

2.Мясковский Н. «В старинном стиле» (фуга) 

3.Бах И.С. «Французская сюита» си-минор, Аллеманда  

4.Бах И.С. «Маленькая прелюдия и фуга» ре-мажор 

5.Бах И.С. «Маленькая двухголосная фуга» до-минор 

6.Гендель Г. «12 легких пьес»: «Сарабанда»  

7.Ципполи Д. «Фугетта» ми-минор 

8.Кулау Ф. Соч. 20 «Сонатина» соль-мажор, «Адажио», «Соната» фа-мажор, 

«Ларгетто», Соч.55, «Сонатина» до-мажор,. Соч.59, «Сонатина» ля-мажор, 

«Сонатина» ля-минор 

10.Моцарт А. «Сонатины»: ля-мажор, до-мажор, 

11.Беркович И. Вариации на тему р.н.п. «Как у наших у ворот» 

12.Кабалевский Д. «Легкие вариации на тему украинских песен» 

13.Беркович И. Вариации на тему р.н.п. «Во поле береза стояла» 

14.Кабалевский Д.  «Легкие вариации на тему словацкой песни» 

15.Бетховен Л. «Сонатина» До-мажор Соч.42, 

16.Мнедел Д. «Тень твоей улыбки» 

17.Хачатурян К. «Вальс цветов», «Помидор» из балета «Чиполино» (ансамбли) 

18.Дварионас Б. «Вальс» 

19.Кабалевский Д.  «Лирический вальс» 

20.Коровицын А. «Мама» 

21. Шмитц М. «Принцесса танцует вальс» (ансамбль) 

22.Мендельсон Ф. «Песня без слов» соль-минор 

23.Зацепин «Берег моря» 

24.Раков Н. «Акварели», «Скерцино», «Бабочка», «Полька» 

25.Чайковский «Танец феи Драже» 

26.Петров А.  «Я шагаю по Москве» (ансамбль) 

27.Чайковский П.  «Сладкая греза»  

28. Гершвин Д. «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс» 

29.Хачатурян А. «Этюд» До-мажор 

30.Майкапар С.» Вроде жиги» соч.30, «Бурный поток» Соч.33 

31.Беренс Г. Соч.61, «32 избранных этюда» 

32.Бертини А. соч.29» «28 избранных этюдов» 

33.Геллер С. Соч.45 «25 мелодических этюдов»  
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7 год обучения 

1.Бах И.С. «Двухголосная инвенция» до-минор 

 2.Гендель Г. «Сюита» №4, Фугетта №3 

3.Кабалевский Д. Соч.40 «Легкие вариации» ре-мажор, 

4.Кабалевский Д.  «Легкие вариации» ля-минор, 

5. Паганини «Вариации» 

6.Раков Н. «Сонатина» №3 

7.Бетховен Л. «Соната» соль-минор 1 часть,  

8.Бетховен Л. «Легкая соната» Фа-минор, Соната ми b мажор часть1,  

9.Бетховен Л. «Шесть вариаций на тему из оперы Паизиелло «Прекрасная 

мельничиха» 

10.Гайдн И. «Соната» ми-минор №2 части 2,3, 

11.Гайдн И.  «Соната» до-мажор №5 

12.Гайдн И. «Соната» соль-мажор №10 

13.Кулау Ф. «Сонатина» до-мажор №12, 

14.Кулау Ф. «Сонатина» ля-мажор №10 

15. Моцарт  А. «Соната» до-мажор №15, 

16.Моцарт А.  «Соната» фа-мажор №19 

17.Чимароза Д.  «Соната»: до-минор 

18.Кабалевский Д. «Драматический фрагмент» 

19.Майкапар С. «Миниатюра» ля-минор 

20.Шмитц М. «Маленькая колыбельная» 

21.Шмитц М. «Меланхолический романс» 

22.Хачатурян А. «Музыкальная картина» 

23.Чайковский П. «Времена года»: «Песня жаворонка» 

24.Дога Е. «Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» (ансамбль) 

25.Петров А. «Вальс» из кинофильма «Петербургские тайны. 

26.Мусоргский М. «Слеза» 

27.Прокофьев С. «Тарантелла» 

28.Чайковский П. Соч.40 «Грустная песня» 

29.Фрид Г. «Ноктюрн» 

30.Гречанинов А. «Жалоба» 

31.Григ Э. «Поэтическая картинка» №1, 

32.Петров А. «Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля» (ансамбль) 

33.Шуман Р. «Альбом для юношества» Отзвуки театра 

34.Иршаи Е. «Слон-бостон» (ансамбль) 

35.Григ Э. «Элегия», «Отречение» 

36.Окунева Н. «Мой путь» (ансамбль) 

37.Бизе Ж. «Волчок» 

38.Майкапар С. Соч.31 «Стаккато – Прелюдия», Соч.8  

39.Беренс Г. Соч.61 «Этюды» №4,15,26,28 

40.Бертини А. Соч.32 «Этюды» №29 

41.Лак Т. «Этюд» Соч.75 
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2.14 Контрольные вопросы по теоретическим знаниям. 

1 год обучения 

Ориентация на клавиатуре 

1.Вспомни названия всех клавиш. 

2.Вспомни названия всех октав. 

3.Найди клавишу соль во второй октаве. 

4. Найди клавишу ре в третьей октаве. 

5. Найди клавишу до в малой октаве. 

6.Найди клавишу ми большой октаве. 

7. Найди клавишу си в контроктаве.  

8. Найди клавишу фа в первой октаве. 

9.Объясни значение понятий –диез, бемоль, бекар. 

10.Найди на клавиатуре фа- диез малой октавы. 

11. Найди на клавиатуре си- бемоль третьей   октавы. 

12. Найди на клавиатуре ре- диез большой октавы. 

Основы нотной грамоты 
1. Как размещаются ноты на нотоносце? 

2.Как записывается скрипичный ключ? 

3. Как записываются ноты в первой октаве? 

4.Какая нота записывается на третьей линейке? 

5.Вспомни как записываются четвертные и восьмые длительности. 

6.Что такое размер?  

7.Как записывается размер 2/4? 

8. Что такое мажор и минор? 

9.Вспомни как записываются половинные и целые длительности? 

10.Что такое тон и полутон? 

9.Какая нота записывается между третьей и четвертой линейками? 

10.Какая нота записывается на нижней добавочной линейке? 

11.Что такое пауза? Какие ты знаешь паузы? 

12. Объясни понятие «музыкальной фразы». 

13. Объясни понятие «музыкальный такт». 

  

2 год обучения 

1.Вспомни, какие бывают размеры. Запиши размер ¾ и опиши его. Как 

можно продирижировать этот размер. 

2.Что такое затакт? 

3. Что такое лига? 

4. Как играется и считается нота с точкой? 

5. Что такое реприза? 

6. Что такое фермата? 

7. Что такое интервалы? 

8. Какие ты знаешь интервалы? 

9.Вспомни как записывается басовый ключ. Ноты в малой октаве. 

10.Как записываются ноты басового ключа в малой октаве. 
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11.Что такое большая и малая секунды? 

12.Какой инструмент произошел от сочетания слов «громко-тихо»? 

 

3 год обучения 
1. Покажи на клавиатуре большие и малые терции. 

2. Что такое трезвучия? 

3. Покажи на клавиатуре чистые квинты. 

4. Вспомни, как записываются шестнадцатые ноты. 

5. Что такое пунктирный ритм? 

6. Что такое большая и малая терции? 

7. Что такое вариации? 

8. Какие ты знаешь динамические оттенки? 

9. Что такое staccato? 

10.Для чего существует педаль? Каковы ее функции? 

11.Назови средства выразительности в музыке. 

12.Что такое полифония. 

 

4 год обучения 
1.Что скрывается под буквенным обозначением «moll» 

2.Каков порядок диезов при ключе в квинтовом круге? 

3. Каков порядок бемолей при ключе в квинтовом круге? 

4.Какой музыкальный интервал идёт после квинты? 

5.Какой интервал считается наиболее мягким по звучанию? Терция, секста 

или секунда. 

6. Напиши обозначения медленных темпов. 

7.Что такое форма рондо. 

8. К каким группам музыкальных инструментов относится виолончель, 

флейта. 

9.Назови композитора, написавшего цикл фортепианных произведений под 

названием «Времена года». 

10. Объясни понятие «Кульминация». 

11.Что такое «аккорд», «арпеджио». 

 

5 год обучения 

1.Напиши обозначения быстрых темпов. 

2.Чем опера отличается от балета. 

3.Каких ты знаешь русских композиторов? 

4.Что такое аккомпанемент? 

5.Назови женские певческие голоса. 

6.Что означает итальянское обозначение «VIVO»? 

7.Назови виды ансамблевой игры. 

8.Назови основные аппликатурные принципы. 

9.Что такое «динамика». Перечисли основные динамические оттенки. 

6 год обучения 
1.Объясни понятие «сонатная форма». 
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2.К каким группам музыкальных инструментов относится гобой, контрабас. 

3.Каких ты знаешь немецких композиторов. 

4.Назови русского композитора, автора известных балетов. 

5.Кто является основоположником классической русской музыки: 

6.Кого можно назвать «королём вальса». 

7.Назови виды арпеджио. 

8. Назови мужские певческие голоса. 

9.Что понимают под термином «rubato» 

10. Объясни понятие «мелизмы». 

11. Напиши обозначения медленных темпов. 

 

7 год обучения 
1. К каким группам музыкальных инструментов относится кларнет, 

саксофон, рояль. 

2. Каких ты знаешь современных композиторов. 

3. Что такое увертюра? 

4. Вспомни и назови имена известных пианистов. 

5. Назови имена композиторов, которые писали произведения для 

6. фортепиано? 

7. Перечисли основные стили в музыке? 

8. Как переводятся понятия: Dolce, Lento, A tempo, Allegro, Vivo? 

9. Какие ты знаешь технические приемы? 

10. Чем сонатное Allegro отличается от формы рондо?  

11. Перечисли основные музыкальные формы. 

 

2.15. Программа воспитания  

Рабочая программа воспитания разработана на основе программы 

воспитательной работы для учащихся в детских объединениях МБУДО 

«Юность» для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Программа составлена в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

2020г.), Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся».  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов: формирование основ российской идентичности; готовности к 

саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.   

Для повышения результативности и более эффективного достижения 

цели и реализации задач данной программы воспитательной работы кроме 

мероприятий, проводимых педагогом в студии, основные мероприятия 

реализуются педагогами-организаторами МБУДО «Юность» ДДТ 

«Романтика», привлекающих детей к участию в организационно-массовых 
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мероприятиях, в свободное от освоения обучающимися детьми основной 

дополнительной общеобразовательной программы.  

Реализация воспитательного потенциала данной программы 

происходит в рамках следующих видов деятельности: познавательная 

деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, 

краеведческая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

игровая деятельность.   

Воспитательная работа в МБУДО «Юность» осуществляется по блокам 

объединённых по пяти различным направлениям деятельности, 

позволяющим охватить и развить все аспекты личности обучающихся: 

гражданско-патриотическое направление, культурологическое направление, 

экологическое направление, спортивно-оздоровительное направление, 

духовно-нравственное направление, профориентационное направление.  

При выборе и разработке воспитательных мероприятий главным 

критерием для лица ответственного за разработку мероприятия является 

соответствие тематики и направленности проводимого мероприятия целям и 

задачам воспитательной работы, отражённым в содержании настоящей 

программы, основным направлениям и принципам воспитательной работы, 

учёт направленности основной дополнительной общеобразовательной 

программы, по которой организованы занятия обучающихся детей, их 

психофизиологических особенностей.  

Цель программы: создание условий для личностного развития 

обучающихся через передачу им социально значимых знаний, формирование 

и развитие их позитивного отношения к общественным ценностям, 

формирование опыта поведения и опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике.  

Задачи программы:  
1. Поддерживать традиции коллективного планирования и 

организации досуговых мероприятий, реализовывая их воспитательные 

возможности;  

2. Использовать воспитательные возможности и потенциал 

образовательных программам;  

3. Использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий;   

4. Организовывать для обучающихся экскурсионные мероприятия и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

5. Организовывать профориентационную работу с детьми;  

6. Развивать  предметно-эстетическую  среду  учреждения 

 и  

реализовывать её воспитательные возможности;  

7. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  
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Календарный план воспитательной работы 

 
№ Форма и 

название 

мероприятия, 

события 

Направления 

воспитательной 

работы 

Цель и краткое 

содержание 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  «Мы в ответе за 

свои поступки» 

(беседа).  

 

Духовно-нравственное  Воспитание 

гражданско-правового 

сознания детей и 

чувства 

ответственности за 

совершенные 

поступки.  

Сентябрь Дорохина Н. А. 

2.  Концерт к 

Международном

у дню музыки 

«Наполним 

музыкой сердца» 

Художественно 

эстетическое  

Расширение знаний в 

области музыкальных 

терминологии, 

представлений о жанрах 

музыки. 

Октябрь Дорохина Н. А. 

3.  Посещение 

филармонии. 

Концерт «5 

вечеров».  

  

Художественно 

эстетическое  

Знакомство учащихся с 

разными жанрами, 

формами, стилями в 

музыке. 

Ноябрь Дорохина Н. А. 

4.  «Если хочешь 

быть здоров»  

(беседа)  

Здоровье сберегающее Пропаганда здорового 

образа жизни  

Декабрь Дорохина Н. А. 

5.  «Как вести 

себя в мире 

людей» 

(беседа). 

Нравственно эстетическое  Расширение 

представлений о 

правилах поведения в 

обществе, правилах 

этикета. 

 

Январь Дорохина Н. А. 

6.  «Растим 

патриотов и 

граждан 

России!». 

Концерт к 23 

февраля. 

Гражданско-

патриотическое  

Воспитание уважения 

к защитникам 

Отечества, гордости 

за мужество воинов и 

солдат в Великой 

Отечественной войне. 

Февраль Дорохина Н. А. 

7.  «Природа не 

прощает 

ошибок» 

(беседа)  

Экологическое воспитание  Расширение 

представление детей 

об экологических 

законах; бережному  

отношению к 

природе.  

Март Дорохина Н. А. 

8.  «Музыкальные 

профессии» 

 

Профориентация  Расширение кругозора 

детей в области 

музыкальных 

профессий. 

Апрель Дорохина Н. А. 

9.  «Семья и 

семейные 

ценности» 

Работа с родителями Расширение 

представления детей о 

семье, ее 

Май Дорохина Н. А. 



52 

 

(беседа) обязанностях, 

традициях. 

  

 

Планируемые результаты 
1.Будут реализованы воспитательные возможности ключевых дел, 

поддержаны традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в детском объединении.  

2. Будет организована профориентационная работа с учащимися.  

3. Будет развит интерес к музыкальному искусству, исполнению и слушанию 

музыкальных произведений.  

4. Будет организована работа по воспитанию ответственности за 

совершенные поступки, выбору правильной позиции в любых ситуациях, 

умению принимать решения самостоятельно. 

5. Будет реализована работа по формированию нравственных качеств, 

доброты, сострадания, бережного отношения к вещам, природе и хорошего 

отношения к окружающим. 

6. Будет реализована работа по развитию умений, учащихся вести себя в 

соответствии с нравственными нормами, правилами поведения, правилами 

этикета.   

7. Будет организована работа по пропаганде здорового образа жизни.   

8. Будет раскрыта роль семьи и ее важные особенности в жизни ребенка.  

 

 2.16 Список педагогической литературы 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 

1998. 

2. Боровиков Л.И. Педагогика дополнительного образования: Учебно-

методическое пособие для руководителей детских творческих объединений. 

- Новосибирск, 1999. 

3. Баренбойм Л. Фортепианная педагогика. - М.: Классика-XXI, 2010. 

4. Баренбойм Л., Перунова Н. «Путь к музыке» Книжка с нотами для 

начинающих обучаться игре на фортепиано. - Издательство «Советский 

композитор», 1988. 

5. Геталова О. Общий курс фортепиано. Авторская программа для 

детских музыкальных школ и детских школ искусств. – Спб.: Композитор, 

2010. 

6. Голованов В.П. Ценности дополнительного образования детей на 

современном этапе. -М.: Воспитание школьников, №8, 2010. 

7. Гофман Й. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной 

игре. - М.: Классика-XXI, 2007. 

8. Как научить играть на рояле. Сборник статей педагогов-пианистов о 

фортепианной методике. Сост. Грохотов С. – М.: Классика-XXI, 2009. 

9. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. - М.: Классика-XXI, 

2010. 
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10. Лещинская И, Пороцкий В.  «Малыш за роялем» Учебное пособие. 

Издательство «Интро - вейв», 2018. 

11. Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на 

фортепиано. - М.: Классика-XXI, 2009. 

12. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. – М.: Кифара, 2008. 

13. Москаленко Л. А.  Методика организации пианистического аппарата   

впервые   два года обучения. – Новосибирск, 2010. 

14. Москаленко Л. А.  Донотный период обучения юного пианиста. – 

Новосибирск, 2000.Нейгауз Г. 

15. Москаленко Л. А. Методика подготовки и проведения открытого урока 

и мастер класса.  - Томск, 2009. 

16. Смирнова Т. Класс специального фортепиано. Интенсивный курс. 

Программа для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ 

искусств. – М.: ЦСДК, 2008. 

17. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М.: Музыка, 1997. 

18. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков творческого 

музицирования. – М.: Музыка, 1999. 

19. Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. - М.: 

Классика-XXI, 2009. 

2.17 Список литературы для обучающихся 

1. Большая энциклопедия музыки. - М.: Астрель, 2010 г. 

2. Великович Э. Танцевальные истории. - М.: Музыка, 2014 г. 

3. Голубев А. Фредерик Шопен. Гений фортепиано. - М.: Юргенсон, 2014 

г. 

4. Зисман В. Оркестр и его обитатели. - М.: Арт-Волхонка, 2012. 

5. Иванова А. Творческий дневник юного музыканта. - М.: Music 

Production International, 2008 г. 

6. Иванова А.П. Книга о музыкальном искусстве. - М.: Music Production 

International, 2008 г. 

7. Кирюшин В. Муз мифы. - М.: Тритон, 1993. 

8. Охалова И.В. Петр Ильич Чайковский.- М.: Гамма-пресс, 2015. 

9. Рыцарева М.Г. Музыка и Я. Популярная энциклопедия для детей. - М.: 

Музыка, 2014 г. 

10. Скрябина А.С. 50 знаменитых композиторов. - М.: Феникс, 2010 г 

11. Сергиевская Е. Музыка: секреты и секретики. - М.: Арт-Волхонка, 

2014. 

12. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с 

картинками и фантазиями. Детская музыкальная энциклопедия. - М.: 

Санкт-Петербург: Композитор, 2011. 

13. Фишу Б. Музыка без тайн! Учёные ответы на детские вопросы. –М.: 

СПб.: Питер, 2017. 

14. Шорникова М. Десять страниц из истории музыки. - М.: Феникс, 2010 г. 

 

http://www.youplaymusic.ru/authors/ivanovaa/
http://www.youplaymusic.ru/authors/okhalova/
http://www.youplaymusic.ru/authors/rytsareva/
http://www.youplaymusic.ru/authors/skryabina/
http://www.youplaymusic.ru/authors/shornikova/
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2.18 Нотно – музыкальная литература 

1.Барахтина Ю. В. Ступеньки юного пианиста. –М.: Окарина, 2012. 

2.Барахтина Ю.В. Музицирование для детей и взрослых второй выпуск. -М.: 

Окарина, 2010. 

3.Барахтина Ю.В. Музицирование для детей и взрослых третий выпуск. -М.: 

Окарина, 2014. 

4.Бахарев С. Страна белых роз. -М.: Феникс, 2015 

5.  Буратино за фортепиано. -М.: Композитор,2014. 

6. Веселые нотки. Сборник пьес для фортепиано. -М.: Феникс, 2009. 

7.Герольд К. Классика для фортепиано в простом переложении. -М.: Питер, 

2016. 

8. Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. -М.: Композитор СПб., 2012. 

9.Донченко Т., Захарова Л. Раз, два, три, четыре, пять! Начинаю я играть! -

М.: Феникс, 2013. 

10.Домашнее музицирование в четыре руки. -М.: Феникс, 2010. 

11.Домашнее музицирование. Выпуск второй. -М.:2013. 

12. Домашнее музицирование. Выпуск первый. -М.: Феникс, 2011. 

13.Жульева Вдвоем веселее. -М.: Феникс, 2014. 

14.Игнатьев В.Г., Игнатьева Л.В. Я музыкантом стать хочу часть первая. -М.: 

Интро-вэйв, 2005. 

15. Королькова И. Крохе-музыканту. Часть 2. -М.: Феникс, 2014. 

16.Королькова И. Я буду пианистом. Часть 3. -М.: Феникс, 2008. 

17. Королькова И. Я буду пианистом. Часть 2. -М.: Феникс, 2012. 

18. Королькова И. Крохе-музыканту. Часть 3. -М.: Феникс, 2014 

19. Нотки-клавиши. Третий выпуск. –М.: Окарина, 2014. 

20.Нотки-клавиши. Второй выпуск. –М.: Окарина, 2008г. 

21.Сборник пьес для фортепиано «Лучшее из хорошего». –М.: Феникс, 2011г. 

22.Счастливенко Л. И.  В свободный час. – Новосибирск, 2008. 

23.Сборник пьес для фортепиано.1-2 класс. -М.: Феникс, 2008. 

24.Соколова Н. Ребенок за роялем. -М.: Торглобус, 2005. 

25. Торопова Н.М. Первые нотки! -М.: Феникс, 2015. 

26.Учебник для музыкальной школы 2 в 1. - М.: Москва, 2015. 

27. Чайковский П.И. Детский альбом в четыре руки в переложении Жульевой 

Л.-М.: Феникс, 2012. 

29.Шедевры танцевальной музыки для исполнения на фортепиано и гитаре. -

М.: Издательство В.Н.Зайцева, 2011. 

29. Школа игры на фортепиано. -М.: Феникс, 2011. 

2.19 Электронные образовательные ресурсы 

1. Бах, Иоганн Себастьян [Электронный ресурс] – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE

%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%

B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD  (дата обращения 20.11 

2020) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
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2. Иоганн Себастьян Бах [Электронный ресурс] – URL: 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109LzNUtSC0qzs_TKyr

Vz8xPT8zL0y1OTUosLqlMzNNNSqzQZ2AwNDMwtTQ1Mja1YOCv3tNwN

Y0zPfR94qp1YvuCAKBEGbI&src=250465e&via_page=1&user_type=29&oqi

d=ede47946b0c7fbbc (дата обращения 20.11 2020) 

3. Интересные факты из жизни Баха [Электронный ресурс] – 

URL:Бахаhttps://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189PKkqsyi9

LzE7UKyrVTy0uTqzUT0rM0M_MK0ktSi3Oq0zVTUvMLqnUzazSrcrIrMrLZ

GAwNDMwtTQ1Mjc3Zwg9ee7WdlvJVq0NKV55wXP_AQCKfCCm&src=46

bf8e2&via_page=1&user_type=29&oqid=ede4e20894f43318   (дата 

обращения 20.11 2020) 

4. И. С. Бах Шутка [Электронный ресурс] –  

https://www.youtube.com/watch?v=iuB3FtX86y4 (дата обращения 20.11 

2020) 

5.Лучшее из Баха [Электронный ресурс] – 

https://www.youtube.com/watch?v=27uXkPstJNU  (дата обращения 20.11 

2020) 

6. Людвиг Ван Бетховен- биография, фото [Электронный ресурс] – 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zcyKc7N1MsvStdPTs1

JTSrKLKnUNzExN9XNySxNKctM1y1LzNNNSi3JzsgvS83TyyjJzWFgMDQz

MLU0NbK0MGR44_5S9Wm-zYs_P-

0dcuPdHgIAWL0gfQ&src=562f764&via_page=1&user_type=29&oqid=ede51

505c5c7ee16 (дата обращения 20.11 2020) 

7. Интересные факты из жизни Бетховена [Электронный ресурс]- 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_LLEssSs0s0Ssq1S9

OzK1M1c3MK0ktSi3OAzLTErNLKnUzq3SrMjKr8jJ1k1JLMvLLUvMS9RkY

DM0MTC1NzU0tLRiubfHRq1B6n3KtwuN5TdOzegA_2SMx&src=f479ca&vi

a_page=1&user_type=29&oqid=ede9974b0d47aa23 (дата обращения 20.11 

2020) 

8.Бетховен К Элизе [Электронный ресурс] –

https://www.youtube.com/watch?v=pUTM_H5X_xo (дата обращения 20.11 

2020) 

9. Бетховен Лунная соната [Электронный ресурс] –

https://www.youtube.com/watch?v=605__YZu6zc (дата обращения 20.11 

2020) 

10. Краткая биография Моцарта-интересное о творчестве композитора 

[Электронный ресурс] –

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189PKkqsyi9LzE7UKyr

VT8wpyEjUz9XPzU9OLCrRLcvPSUtPzEvXTcxNTEnN0s3NrwIJl6MIlxYzM

BiaGZhamhobW5owKHuoHC7Iis7RPfX--vRTH68CAAXzJ-

Q&src=3b0e19a&via_page=1&user_type=29&oqid=ede57c495557bab6 (дата 

обращения 20.11 2020) 

11.12 интересных фактов о Моцарте [Электронный ресурс] –

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8jT1bUwSEzMyDBKz

DBMzjNI1QMJFRgmZuqruhioOlmASRdVF0NVCyMw2xTMNkBiGyKpcYKI

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109LzNUtSC0qzs_TKyrVz8xPT8zL0y1OTUosLqlMzNNNSqzQZ2AwNDMwtTQ1Mja1YOCv3tNwNY0zPfR94qp1YvuCAKBEGbI&src=250465e&via_page=1&user_type=29&oqid=ede47946b0c7fbbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109LzNUtSC0qzs_TKyrVz8xPT8zL0y1OTUosLqlMzNNNSqzQZ2AwNDMwtTQ1Mja1YOCv3tNwNY0zPfR94qp1YvuCAKBEGbI&src=250465e&via_page=1&user_type=29&oqid=ede47946b0c7fbbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109LzNUtSC0qzs_TKyrVz8xPT8zL0y1OTUosLqlMzNNNSqzQZ2AwNDMwtTQ1Mja1YOCv3tNwNY0zPfR94qp1YvuCAKBEGbI&src=250465e&via_page=1&user_type=29&oqid=ede47946b0c7fbbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109LzNUtSC0qzs_TKyrVz8xPT8zL0y1OTUosLqlMzNNNSqzQZ2AwNDMwtTQ1Mja1YOCv3tNwNY0zPfR94qp1YvuCAKBEGbI&src=250465e&via_page=1&user_type=29&oqid=ede47946b0c7fbbc
Бахаhttps:/go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189PKkqsyi9LzE7UKyrVTy0uTqzUT0rM0M_MK0ktSi3Oq0zVTUvMLqnUzazSrcrIrMrLZGAwNDMwtTQ1Mjc3Zwg9ee7WdlvJVq0NKV55wXP_AQCKfCCm&src=46bf8e2&via_page=1&user_type=29&oqid=ede4e20894f43318
Бахаhttps:/go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189PKkqsyi9LzE7UKyrVTy0uTqzUT0rM0M_MK0ktSi3Oq0zVTUvMLqnUzazSrcrIrMrLZGAwNDMwtTQ1Mjc3Zwg9ee7WdlvJVq0NKV55wXP_AQCKfCCm&src=46bf8e2&via_page=1&user_type=29&oqid=ede4e20894f43318
Бахаhttps:/go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189PKkqsyi9LzE7UKyrVTy0uTqzUT0rM0M_MK0ktSi3Oq0zVTUvMLqnUzazSrcrIrMrLZGAwNDMwtTQ1Mjc3Zwg9ee7WdlvJVq0NKV55wXP_AQCKfCCm&src=46bf8e2&via_page=1&user_type=29&oqid=ede4e20894f43318
Бахаhttps:/go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189PKkqsyi9LzE7UKyrVTy0uTqzUT0rM0M_MK0ktSi3Oq0zVTUvMLqnUzazSrcrIrMrLZGAwNDMwtTQ1Mjc3Zwg9ee7WdlvJVq0NKV55wXP_AQCKfCCm&src=46bf8e2&via_page=1&user_type=29&oqid=ede4e20894f43318
https://www.youtube.com/watch?v=iuB3FtX86y4
https://www.youtube.com/watch?v=27uXkPstJNU
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zcyKc7N1MsvStdPTs1JTSrKLKnUNzExN9XNySxNKctM1y1LzNNNSi3JzsgvS83TyyjJzWFgMDQzMLU0NbK0MGR44_5S9Wm-zYs_P-0dcuPdHgIAWL0gfQ&src=562f764&via_page=1&user_type=29&oqid=ede51505c5c7ee16
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zcyKc7N1MsvStdPTs1JTSrKLKnUNzExN9XNySxNKctM1y1LzNNNSi3JzsgvS83TyyjJzWFgMDQzMLU0NbK0MGR44_5S9Wm-zYs_P-0dcuPdHgIAWL0gfQ&src=562f764&via_page=1&user_type=29&oqid=ede51505c5c7ee16
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zcyKc7N1MsvStdPTs1JTSrKLKnUNzExN9XNySxNKctM1y1LzNNNSi3JzsgvS83TyyjJzWFgMDQzMLU0NbK0MGR44_5S9Wm-zYs_P-0dcuPdHgIAWL0gfQ&src=562f764&via_page=1&user_type=29&oqid=ede51505c5c7ee16
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zcyKc7N1MsvStdPTs1JTSrKLKnUNzExN9XNySxNKctM1y1LzNNNSi3JzsgvS83TyyjJzWFgMDQzMLU0NbK0MGR44_5S9Wm-zYs_P-0dcuPdHgIAWL0gfQ&src=562f764&via_page=1&user_type=29&oqid=ede51505c5c7ee16
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zcyKc7N1MsvStdPTs1JTSrKLKnUNzExN9XNySxNKctM1y1LzNNNSi3JzsgvS83TyyjJzWFgMDQzMLU0NbK0MGR44_5S9Wm-zYs_P-0dcuPdHgIAWL0gfQ&src=562f764&via_page=1&user_type=29&oqid=ede51505c5c7ee16
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64I5JmAORKkjzAiQIl2wkCuEcoZwwDJmMB0QKxCW6jMwGJoZmFqaGps

ZGDKw9-

ms2fDcKOqfOOe_K067FQHeKzFC&src=1b9b2a4&via_page=1&user_type=2

9&oqid=ede5b007ac47f847 (дата обращения 20.11 2020) 

12. Моцарт Турецкий марш [Электронный ресурс] –

https://www.youtube.com/watch?v=M_2naJAAPb4 (дата обращения 20.11 

2020) 

13. Моцарт Концерт №3 [Электронный ресурс] –

https://www.youtube.com/watch?v=Q32C1vdU6mQ (дата обращения 20.11 

2020) 

14. Петр Чайковский-биография, фото [Электронный ресурс] –

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zcyKc7N1MsvStdPTs1

JTSrKLKnUN7Y0MdAtSC0p0k3OSMzMzi8rzs7M1Msoyc1hYDA0MzC1ND

UzNDJgcL27XGT2lbfT9YO9ZqwIjHAFALGOHTw&src=c1edec&via_page=1

&user_type=29&oqid=ede825cdb147fad8 (дата обращения 20.11 2020) 

15.Чайковский Детский альбом [Электронный ресурс] –

https://www.youtube.com/watch?v=GkDrvdcbAAA (дата обращения 20.11 

2020) 

16. Петр Чайковский Вальс цветов [Электронный ресурс] –

https://www.youtube.com/watch?v=6geX-i-Z5cA (дата обращения 20.11 2020) 

14. [Электронный ресурс] –(дата обращения 20.11 2020) 

17.Прокофьев Прогулка [Электронный ресурс] –

https://www.youtube.com/watch?v=oK5fBxHkgAQ (дата обращения 20.11 

2020) 

18. Рахманинов Итальянская полька [Электронный ресурс] – 

https://www.youtube.com/watch?v=W6ooDFyemD4 (дата обращения 20.11 

2020) 

19. Шостакович Вальс-шутка [Электронный ресурс] –

https://www.youtube.com/watch?v=8yB3f_53Zp0 (дата обращения 20.11 

2020) 

20. Эдвард Григ: биография, видео [Электронный ресурс] –

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OL81LKcnMTS3W

KyrVzy2tqsxOzMlLrEzULc7ITiwpzclO1C9LzcnMzkzVzc7PLcivyizJL6rUT00

pSyxK0U0vykxnYDA0MzC1NDUzMLRguOxVeYHH0ufp9qA_noZfeOcBAC

6rJ6A&src=24cf77a&via_page=1&user_type=29&oqid=ede80c4a3e740990 

(дата обращения 20.11 2020) 

21. Григ В пещере горного короля [Электронный ресурс] –

https://www.youtube.com/watch?v=lHSKhEHhwMs (дата обращения 20.11 

2020) 

22.Вирсаладзе Шопен Вальс [Электронный ресурс] –

https://www.youtube.com/watch?v=tRWQZoAkACE (дата обращения 20.11 

2020) 

23. Детям- о музыке [Электронный ресурс] –

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18strdItLcrP1isq1

WdgMDQzMLU0BSJzBn3zPWoHXn91nD97S69mYfx3ANBlEyI&src=3d138
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1a&via_page=1&user_type=29&oqid=ede7fd0bf997f582 (дата обращения 

20.11 2020) 
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Приложение 1 
Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 
1й год обучения 1 час 2 раза в неделю 

Форма занятия –индивидуальная 

Место проведения-  Кабинет № 30 на базе МБУДО Центр Юность ДДТ «Романтика» 

 
№п/п Месяц Число Время 

прове

дения 

Количество 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

теори

я 

практ

ика 

1. Сентябрь, 

понедельник

-среда 

9ч 

  1  Беседы о музыке. «Музыка вокруг нас». Истоки возникновения 

музыки. 

Беседа 

2.    1 Игра педагога. «Детская музыка». П. Чайковский «Детский 

альбом», Р. Шуман «Альбом для юношества». 

Беседа 

3.    1 Слушание музыки. «Времена года в музыке». Композиторы, 

отразившие времена года в музыке. 

Наблюдение 

4.    1 Подбор по слуху. Основные принципы подбора. Подбор песни  

«Веселые гуси»  

Наблюдение 

5.    1 Транспонирование. Основные принципы транспонирования. 

Транспонирование от черной клавиши. 

Наблюдение 

6.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Правильная посадка за инструментом. «Имена пальцев» 

Наблюдение 

7.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Регистры-высокий, средний, низкий. 

Наблюдение 

8.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Понятие о весовой игре. 

Наблюдение 

9.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Игра весом руки. 

Наблюдение 

10. Октябрь, 

понедельник

   1 Игра педагога. «Художественный фортепианный репертуар». 

Пьесы-портреты, пьесы-пейзажи. 

Беседа 
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11. -среда 

8ч  

   1 Игра педагога. «Бытовая музыка». Характерные особенности 

бытовой музыки и средства выразительности. 

Беседа 

12.   1  Чтение с листа. Основные принципы чтения нот. Наблюдение 

13.   1  Импровизация. Беседа о видах импровизаций-ритмическая, 

мелодическая, подголосочная. 

Наблюдение 

14.   1  Работа над произведением. Знакомство со штрихом стаккато. Наблюдение 

15.    1 Работа над произведением. Работа над этюдом. Наблюдение 

16.    1 Работа над произведением. Игра пьес с использование стаккато. Наблюдение 

17.    1 Воспитание просветительско – артистической направленности. 

Концерт, посвященный дню музыки.  

Наблюдение 

18. Ноябрь, 

понедельник

-среда, 8ч 

  1  Беседа о музыке. «Музыкальная азбука». Элементы нотной 

грамоты. Запись нот на нотоносце. 

Беседа 

19.    1 Игра педагога. «Музыка осени». Средства выразительности в 

изображении осени в музыкальных произведениях и в поэзии. 

Беседа 

20.    1 Ансамблевое музицирование. Первые шаги. Игра с педагогом 

первых легких пьес. 

Наблюдение 

21.    1 Подбор по слуху. Подбор мелодий, основанных на нисходящих 

поступенных интонациях. 

Наблюдение 

22.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Развитие слуха. Запись ритмослогов. 

Наблюдение 

23.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Донотный период. Игра попевок 3м пальцем. 

Наблюдение 

24.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Организация игровых движений. Игра 2м и 4м пальцами. 

Наблюдение 

25.    1 Накопление репертуара. Урок-игра. Отгадывание размера, ритма. 

Игра пьес по нотам. 

 Наблюдение 

26. Декабрь, 

понедельник

-среда,  9ч 

   1 Слушание музыки. Д. Шостакович «Танцы кукол».  Наблюдение 

27.    1 Игра педагога. «Игра фортепианного репертуара». Музыкальные 

портреты и образы в фортепианной музыке. 

Беседа 

28.    1 Транспонирование. Транспонирование мелодий на м2 вверх. Наблюдение 

29.    1 Чтение с листа. Умение анализировать текст перед игрой. Наблюдение 
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30.    1 Импровизация. Сочинение конца мелодии в нисходящем 

направлении. 

Наблюдение 

31.    1 Работа над произведением. Игра пьес нон легато. Динамика. Наблюдение 

32.    1 Работа над произведением. Игра пьес со штрихом легато. Концерт 

33.    1 Накопление репертуара. Повторение правил. Игра пьес без нот. Концерт 

34.    1 Воспитание просветительско – артистической направленности. 

Концерт, посвященный Новому году. 

Концерт 

35. Январь, 

понедельник

-среда,6ч 

  1  Беседа о музыке. «Музыкальная азбука». Элементы нотной 

грамоты. Запись нот на нотоносце. 

Беседа 

36.    1 Ансамблевое музицирование. Первые шаги. Игра легких пьес в 

ансамбле с педагогом. 

Наблюдение 

37.    1 Подбор по слуху. Подбор мелодий от белых клавиш с одним 

интервалом. 

Наблюдение 

38.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Организация игровых навыков. Игра 2м, 3м, 4м 

пальцами. Упражнения на организацию 1го пальца. 

Наблюдение 

39.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Игра нон легато и легато по 2 звука. 

Наблюдение 

40.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Нотный стан, скрипичный ключ, ноты 1 октавы. 

Наблюдение 

41. Февраль, 

понедельник

-среда, 8ч 

   1 Игра педагога. «Отрывки из опер и балетов». П. Чайковский 

«Щелкунчик», «Лебединое озеро». 

Беседа 

42.    1 Игра педагога. «Музыка для театра». Э. Григ «Пер Гюнт». Беседа 

43.    1 Транспонирование. Транспонирование мелодии на м2 вниз. Наблюдение 

44.    1 Чтение с листа. Умение быстро читать ноты. Наблюдение 

45.   1  Работа над произведением. Средства музыкальной 

выразительности-оттенки, фразы, динамика. 

Наблюдение 

46.   1  Работа над произведением. Характер музыки. Работа над звуком. Наблюдение 

47.    1 Работа над произведением. Работа над репертуаром. Игра пьес со 

стаккато. 

Наблюдение 

48.    1 Накопление репертуара. Ребусы, загадки, игра выученных Наблюдение 
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мелодий. 

49. Март, 

понедельник

-среда, 9ч 

  1  Беседа о музыке. «Музыкальные жанры». Знакомство с разными 

жанрами и формами. 

Беседа 

50.    1 Игра педагога. «Сказочные сюжеты в музыке». М. Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках». 

Беседа 

51.   1  Беседы о музыке. «Музыкальные инструменты». Фортепиано-

история возникновения, регистры. 

Беседа 

52.    1 Импровизация. Сочинение конца мелодии в размере 2/4 в 

нисходящем направлении. 

Наблюдение 

53.    1 Ансамблевое музицирование. Игра 2й партии с педагогом. Наблюдение 

54.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Длительности нот, знаки альтерации, паузы. 

Наблюдение 

55.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Ключевые знаки. Размеры. 

Наблюдение 

56.    1 Работа над произведением. Подбор удобной аппликатуры. Наблюдение 

57.    1 Работа над произведением. Игра пьес на штрих легато. Работа над 

звуком. 

Наблюдение 

58. Апрель, 

понедельник

-среда, 8ч 

   1 Игра педагога. «Программная музыка». Музыкальный портрет, 

пейзаж, чувства человека в музыкальных произведениях. 

Беседа 

59.    1 Игра педагога. «Шедевры мировой классики». Й. Гайдн, В. 

Моцарт, Л. Бетховен. 

Беседа 

60.    1 Слушание музыки. С. Прокофьев. «Детская музыка». 

Характеристика музыкальных образов. 

 Наблюдение 

61.    1 Подбор по слуху. Подбор мелодии с постепенным движением на 

3х, 4х звуках. 

Наблюдение 

62.    1 Транспонирование. Транспонирование пьесы на м2 вверх и вниз с 

интервалами в мелодии. 

Наблюдение 

63.    1 Чтение с листа. Умение точно воспроизводить ритм. Наблюдение 

64.    1 Работа над произведением. Игра пьес на память. Наблюдение 

65.    1 Накопление репертуара. Репертуарная шкатулка. Сдача 

пройденных пьес.  

 Наблюдение 
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66. Май, 

понедельник

-среда, 8ч 

   1 Слушание музыки. П. Чайковский «Детский альбом». История 

создания. 

Наблюдение 

67.    1 Слушание музыки. «Мульт-концерт». Музыка из мультфильмов. Викторина 

68.    1 Импровизация. Сочинение конца мелодии в размере ¾ c терцией в 

мелодии. 

Наблюдение 

69.    1 Ансамблевое музицирование. Игра пьес с использованием штриха 

стаккато. 

Зачет 

70.    1 Работа над произведением. Исполнение 2х пьес на память. Отчетный 

концерт 

71.   1  Беседа о музыке. «Музыкальные формы». Беседа 

72.    1 Накопление репертуара. Игра на память пройденных пьес от 

начала до конца. 

Отчетный 

концерт 

73.    1 Воспитание просветительско – артистической направленности. 

Отчетный концерт. 

Отчетный 

концерт 
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Приложение 2.  

Мониторинг результатов освоения образовательной программы «Юный пианист» 

 

Диагностика уровня освоения программы  
ФИО педагога: Дорохина Наталья Анатольевна, название студии «Юный пианист» 

 
 

Диагностические карты 

 

Диагностическая карта. 1 год обучения 

При диагностике использовался метод педагогического наблюдения. 

 

№ Критерии. 
Допустим

ый 

средн

ий 

высоки

й 

Теория. Опрос 

1.  Ориентация на клавиатуре.    

2.  Основы  нотной грамоты.    

Предметные результаты 

3.  Музыкальный слух    

4.  Музыкальный ритм    

5.  Музыкальная память    

6.  Музыкальность    

Личностные качества 

7

. 

Интерес к занятиям 
   

8

. 

Трудолюбие 
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Диагностическая карта. 
     2 год обучения 

Критерии оценки качества 

освоения образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы диагностики 
Высокий уровень Средний уровень 

Допустимый 

уровень 

Теоретические знания    Контрольные вопросы 

Уровень сформированности 

исполнительских навыков.  
   Наблюдение

2
 

Уровень сформированности 

музыкальности и чувства ритма. 
   Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкального слуха.  

   
Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкальной памяти. 
   Концерт 

Личностные результаты 

Развитие творческих 

способностей 
   Наблюдение 

Общая культура обучающихся    Наблюдение 

Социальная ответственность, 

самосознание 
   Наблюдение 

 

 

                                                             
2 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат 
ребенка «Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 
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Диагностическая карта.        
     3 год обучения 

Критерии оценки качества 

освоения образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы диагностики 
Высокий уровень Средний уровень 

Допустимый 

уровень 

Теоретические знания    Контрольные вопросы 

Уровень сформированности 

исполнительских навыков.  
   Наблюдение

3
 

Уровень сформированности 

музыкальности и чувства ритма. 
   Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкального слуха.  

   
Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкальной памяти. 
   Концерт 

Уровень сформированности 

навыков игры в ансамбле 
   Наблюдение 

Личностные результаты 

Развитие творческих 

способностей 
   Наблюдение 

Общая культура обучающихся    Наблюдение 

Социальная ответственность, 

самосознание 
   Наблюдение 

 

  

                                                             
3 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат 
ребенка «Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 
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Диагностическая карта.        
     4 год обучения 

Критерии оценки качества 

освоения образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы диагностики 
Высокий уровень Средний уровень 

Допустимый 

уровень 

Теоретические знания    Контрольные вопросы 

Уровень сформированности 

исполнительских навыков.  
   Наблюдение

4
 

Уровень сформированности 

музыкальности и чувства ритма. 
   Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкального слуха.  

   
Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкальной памяти. 
   Концерт 

Уровень сформированности 

навыков игры в ансамбле 
   Наблюдение 

Уровень сформированности 

навыков концертного выступления 
   Концерт 

Личностные результаты 

Развитие творческих 

способностей 
   Наблюдение 

Общая культура обучающихся    Наблюдение 

Социальная ответственность, 

самосознание 
   Наблюдение 

 

                                                             
4 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат 
ребенка «Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 



67 

 

Диагностическая карта.        
     5 год обучения 

Критерии оценки качества 

освоения образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы диагностики 
Высокий уровень Средний уровень 

Допустимый 

уровень 

Теоретические знания    Контрольные вопросы 

Уровень сформированности 

исполнительских навыков.  
   Наблюдение

5
 

Уровень сформированности 

музыкальности и чувства ритма. 
   Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкального слуха.  

   
Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкальной памяти. 
   Концерт 

Уровень сформированности 

навыков игры в ансамбле 
   Наблюдение 

Уровень сформированности 

навыков концертного выступления 
   Концерт 

     

Личностные результаты 

Развитие творческих 

способностей 
   Наблюдение 

Общая культура обучающихся    Наблюдение 

Социальная ответственность, 

самосознание 
   Наблюдение 

 

                                                             
5 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат 
ребенка «Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 
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Диагностическая карта.        
     6 год обучения 

Критерии оценки качества 

освоения образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы диагностики 
Высокий уровень Средний уровень 

Допустимый 

уровень 

Теоретические знания    Контрольные вопросы 

Уровень сформированности 

исполнительских навыков.  
   Наблюдение

6
 

Уровень сформированности 

музыкальности и чувства ритма. 
   Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкального слуха.  

   
Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкальной памяти. 
   Концерт 

Уровень сформированности 

навыков игры в ансамбле 
   Наблюдение 

Уровень сформированности 

навыков концертного выступления 
   Концерт 

Уровень передачи  в исполнении 

стилевых и жанровых особенностей 

произведения 

   Наблюдение 

Личностные результаты 

Развитие творческих 

способностей 
   Наблюдение 

Общая культура обучающихся    Наблюдение 

Социальная ответственность, 

самосознание 
   Наблюдение 

 

                                                             
6 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат 
ребенка «Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 
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Диагностическая карта.        
     7 год обучения 

Критерии оценки качества 

освоения образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы диагностики 
Высокий уровень Средний уровень 

Допустимый 

уровень 

Теоретические знания    Контрольные вопросы 

Уровень сформированности 

исполнительских навыков.  
   Наблюдение

7
 

Уровень сформированности 

музыкальности и чувства ритма. 
   Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкального слуха.  

   
Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкальной памяти. 
   Концерт 

Уровень сформированности 

навыков игры в ансамбле 
   Наблюдение 

Уровень сформированности 

навыков концертного выступления 
   Концерт 

Уровень передачи в исполнении 

стилевых и жанровых особенностей 

произведения  

   Наблюдение 

Личностные результаты 

Развитие творческих 

способностей 
   Наблюдение 

Общая культура обучающихся    Наблюдение 

Социальная ответственность, 

самосознание 
   Наблюдение 

 

 

                                                             
7 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат 
ребенка «Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 
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Критерии определения результатов и качества освоения образовательной 

программы  
     1 год обучения 

Критерии оценки качества 

освоения образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы диагностики 
Высокий уровень Средний уровень 

Допустимый 

уровень 

Теоретические знания. 

Ориентация на клавиатуре. 

Хорошо 

ориентируется на 

клавиатуре: умеет 

быстро находить 

нужные белые и 

черные клавиши, 

октавы.  

Не очень хорошо 

ориентируется на 

клавиатуре, не умеет 

быстро находить 

клавиши, октавы. 

Не ориентируется на 

клавиатуре, очень 

медленно находит 

нужные клавиши. 

Контрольные вопросы 

Теоретические знания. 

Основы нотной грамоты. 

Хорошо знает 

основы нотной 

грамоты: написание нот 

на нотоносце, названия 

ключей, длительностей, 

штрихов.  

Не очень хорошо 

знает основы нотной 

грамоты.  

Не знает основы 

нотной грамоты. 
Контрольные вопросы 

Музыкальный слух 

Хорошо подбирает 

несложные песенки, 

умеет чисто 

интонировать.  

Не очень хорошо 

подбирает, не очень 

чисто интонирует. 

Не может подбирать 

и интонировать. 
Наблюдение 

Музыкальный ритм 

Хорошо 

воспроизводит ритм 

произведения. 

Не очень хорошо 

воспроизводит ритм, 

при сложном 

ритмическом рисунке 

или темповом 

изменение торопится 

или наоборот 

опаздывает.  

Не может 

воспроизвести ритм.  
Наблюдение 

Музыкальная память 
Хорошо запоминает 

музыкальный материал. 

Не очень хорошо 

запоминает 

Не запоминает 

музыкальный материал. 
Наблюдение 
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музыкальный материал. 

Музыкальность 

Очень эмоционально 

исполняет пьесы, чутко 

реагирует на 

интонационные и 

темповые оттенки 

звучания, правильно 

ощущает построение 

музыкальной фразы, 

схватывает характер 

произведения. 

Не очень 

эмоционально 

исполняет 

произведения, не всегда 

правильно ощущает 

построение 

музыкальной фразы, 

характер пьесы. 

Равнодушно, 

безинициативно 

исполняет пьесы, не 

чувствует движение 

музыкальной фразы, не 

понимает характер 

музыки. 

Наблюдение 

Личностные качества 

Интерес к занятиям 

Присутствует 

устойчивый 

познавательный 

интерес, отмечается 

оригинальность 

мышления, богатое 

воображение, развитая 

интуиция, гибкость 

мышления, 

способность к 

рождению новых идей. 

Легко и быстро 

увлекается делом. 

Испытывает 

потребность в 

получении новых 

знаний, в открытии для 

себя новых способов 

деятельности, решить 

самостоятельно задание 

не может, необходима 

помощь педагога. 

Может придумывать 

интересные идеи, но 

очень часто не может 

их оценивать и 

выполнять. 

Не проявляет 

интереса к творчеству, 

не испытывает радости 

открытия, отсутствует 

гибкость мышления, 

воображения, нет 

навыков 

самостоятельного 

решения проблем. 

Наблюдение 

Трудолюбие 

Очень трудолюбив. 

Систематически 

занимается дома. 

Не очень 

трудолюбив, нет 

систематических 

домашних занятий. 

Не любит трудится, 

не занимается дома. 
Наблюдение 



72 

 

 
     2 год обучения 

Критерии оценки качества 

освоения образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы диагностики 
Высокий уровень Средний уровень 

Допустимый 

уровень 

Теоретические знания. 

 

Использование всей 

терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Неполное 

использование 

терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Невозможность 

использования 

терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Контрольные вопросы 

Уровень сформированности 

исполнительских навыков.  

Правильная 

постановка рук и 

пальцев. При 

исполнении строго 

соблюдает 

аппликатурную 

дисциплину, 

артикуляцию и 

динамику. Хорошо 

владеет техникой 

исполнения основных 

штрихов 

Правильная 

постановка рук. Не 

всегда соблюдает 

аппликатурную 

дисциплину. 

Исполнительская 

техника не совершенна. 

Постановка рук и 

пальцев не правильная. 

Не уверенно владеет 

техникой исполнения 

штрихов. 

Наблюдение
8
 

Уровень сформированности 

музыкальности и чувства ритма. 

Эмоционально 

исполняет пьесы, 

хорошо развито 

чувство ритма. Чутко 

реагирует на 

интонационные и 

темповые оттенки 

звучания. Исполняя 

музыкальное 

Достаточно 

музыкально и 

ритмично исполняет 

музыкальные пьесы. 

Ощущает построение 

музыкальной фразы. 

При сложном 

ритмическом рисунке 

или темповом 

Слабо владеет 

музыкально-

ритмическими 

навыками. Не 

чувствителен к ритму, 

темпу, фразировке. 

Наблюдение 

                                                             
8 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат 
ребенка «Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 
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произведение, 

правильно ощущает 

построение 

музыкальной фразы, 

схватывает характер 

произведения, легко 

справляется с 

ритмическими 

заданиями. Исполняет 

музыкальное 

произведение 

ритмично, 

эмоционально. 

изменение торопится 

или наоборот 

опаздывает. 

Уровень сформированности 

музыкального слуха.  

Развиты многие 

виды слуха: 

звуковысотный, 

тембровый, 

динамический, 

мелодический.  

Развиты не все виды 

слуха. 

Слух не развит. 

Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкальной памяти. 

Хорошо запоминает 

музыкальный материал 

и воспроизводит в 

соответствии с 

оригиналом.  

 

Не очень хорошо 

запоминает 

музыкальный материал 

и воспроизводит в 

соответствии с 

оригиналом.  

 

Не запоминает 

музыкальный материал 

и не воспроизводит в 

соответствии с 

оригиналом.  

 

Концерт 
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     3 год обучения 

Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы 

диагностики Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические знания. 

 

Использование всей терминологии, 

пройденной за период обучения 

Неполное 

использование 

терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Невозможность 

использования 

терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Контрольны

е вопросы 

Уровень 

сформированности 

исполнительских навыков.  

Правильная постановка рук и 

пальцев. При исполнении строго 

соблюдает аппликатурную 

дисциплину, артикуляцию и динамику. 

Хорошо владеет техникой исполнения 

основных штрихов 

Правильная 

постановка рук. Не 

всегда соблюдает 

аппликатурную 

дисциплину. 

Исполнительская 

техника не 

совершенна. 

Постановка рук и 

пальцев не правильная. Не 

уверенно владеет 

техникой исполнения 

штрихов. 

Наблюдение
9
 

Уровень 

сформированности 

музыкальности и чувства 

ритма. 

Эмоционально исполняет пьесы, 

хорошо развито чувство ритма. Чутко 

реагирует на интонационные и 

темповые оттенки звучания. Исполняя 

музыкальное произведение, правильно 

ощущает построение музыкальной 

фразы, схватывает характер 

произведения, легко справляется с 

ритмическими заданиями. Исполняет 

музыкальное произведение ритмично, 

эмоционально. 

Достаточно 

музыкально и 

ритмично исполняет 

музыкальные пьесы. 

Ощущает построение 

музыкальной фразы. 

При сложном 

ритмическом рисунке 

или темповом 

изменение торопится 

или наоборот 

опаздывает. 

Слабо владеет 

музыкально-

ритмическими навыками. 

Не чувствителен к ритму, 

темпу, фразировке. 

Наблюдение 

                                                             
9 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат 
ребенка «Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 
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Уровень 

сформированности 

музыкального слуха.  

Развиты многие виды слуха: 

звуковысотный, тембровый, 

динамический, мелодический.  

Развиты не все 

виды слуха. 

Слух не развит. 

Наблюдение 

Уровень 

сформированности 

музыкальной памяти. 

Хорошо запоминает музыкальный 

материал и воспроизводит в 

соответствии с оригиналом.  

 

Не очень хорошо 

запоминает 

музыкальный 

материал и 

воспроизводит в 

соответствии с 

оригиналом.  

 

Не запоминает 

музыкальный материал и 

не воспроизводит в 

соответствии с 

оригиналом.  

 

Концерт 

Уровень 

сформированности навыков 

игры в ансамбле. 

Умеет слушать партнера по 

ансамблю и помогает ему в 

воплощении исполнительских 

намерений. 

Не всегда слушает 

партнера и помогает 

ему в воплощении 

исполнительских 

намерений. 

Не слушает партнера. Наблюдение 
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     4 год обучения 

Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы 

диагностики Высокий уровень Средний уровень 
Допустимый 

уровень 

Теоретические знания. 

 

Использование всей 

терминологии, пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии, пройденной за 

период обучения 

Невозможность 

использования 

терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Контрольные 

вопросы 

Уровень 

сформированности 

исполнительских навыков.  

Правильная постановка рук и 

пальцев. При исполнении 

строго соблюдает 

аппликатурную дисциплину, 

артикуляцию и динамику. 

Хорошо владеет техникой 

исполнения основных штрихов 

Правильная постановка 

рук. Не всегда соблюдает 

аппликатурную дисциплину. 

Исполнительская техника не 

совершенна. 

Постановка рук и 

пальцев не правильная. 

Не уверенно владеет 

техникой исполнения 

штрихов. 

Наблюдение
10

 

Уровень 

сформированности 

музыкальности и чувства 

ритма. 

Эмоционально исполняет 

пьесы, хорошо развито чувство 

ритма. Чутко реагирует на 

интонационные и темповые 

оттенки звучания. Исполняя 

музыкальное произведение, 

правильно ощущает построение 

музыкальной фразы, схватывает 

характер произведения, легко 

справляется с ритмическими 

заданиями. Исполняет 

музыкальное произведение 

ритмично, эмоционально. 

Достаточно музыкально и 

ритмично исполняет 

музыкальные пьесы. Ощущает 

построение музыкальной 

фразы. При сложном 

ритмическом рисунке или 

темповом изменение 

торопится или наоборот 

опаздывает. 

Слабо владеет 

музыкально-

ритмическими 

навыками. Не 

чувствителен к ритму, 

темпу, фразировке. 

Наблюдение 

Уровень Развиты многие виды слуха: Развиты не все виды слуха. Слух не развит. Наблюдение 

                                                             
10 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат 
ребенка «Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 
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сформированности 

музыкального слуха.  

звуковысотный, тембровый, 

динамический, мелодический.  

Уровень 

сформированности 

музыкальной памяти. 

Хорошо запоминает 

музыкальный материал и 

воспроизводит в соответствии с 

оригиналом.  

 

Не очень хорошо 

запоминает музыкальный 

материал и воспроизводит в 

соответствии с оригиналом.  

 

Не запоминает 

музыкальный материал 

и не воспроизводит в 

соответствии с 

оригиналом.  

 

Концерт 

Уровень 

сформированности навыков 

игры в ансамбле. 

Умеет слушать партнера по 

ансамблю и помогает ему в 

воплощении исполнительских 

намерений. 

Не всегда слушает партнера 

и помогает ему в воплощении 

исполнительских намерений. 

Не слушает 

партнера. 
Наблюдение 

Уровень 

сформированности навыков 

концертного выступления 

Исполняет произведения 

цельно, без ошибок и 

остановок, уверенно, свободно 

и эмоционально. 

Допускает при игре мелкие 

неточности, играет не очень 

уверенно. 

Допускает при игре 

ошибки, остановки, 

играет скованно и 

неуверенно. 

Концерт 

 



78 

 

 

     5 год обучения 

Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы 

диагностики Высокий уровень Средний уровень 
Допустимый 

уровень 

Теоретические знания. 

 

Использование всей терминологии, 

пройденной за период обучения 

Неполное 

использование 

терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Невозможность 

использования 

терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Контрольные 

вопросы 

Уровень 

сформированности 

исполнительских навыков.  

Правильная постановка рук и 

пальцев. При исполнении строго 

соблюдает аппликатурную дисциплину, 

артикуляцию и динамику. Хорошо 

владеет техникой исполнения основных 

штрихов 

Правильная 

постановка рук. Не 

всегда соблюдает 

аппликатурную 

дисциплину. 

Исполнительская 

техника не совершенна. 

Постановка рук и 

пальцев не правильная. 

Не уверенно владеет 

техникой исполнения 

штрихов. 

Наблюдение
11

 

Уровень 

сформированности 

музыкальности и чувства 

ритма. 

Эмоционально исполняет пьесы, 

хорошо развито чувство ритма. Чутко 

реагирует на интонационные и 

темповые оттенки звучания. Исполняя 

музыкальное произведение, правильно 

ощущает построение музыкальной 

фразы, схватывает характер 

произведения, легко справляется с 

ритмическими заданиями. Исполняет 

музыкальное произведение ритмично, 

эмоционально. 

Достаточно 

музыкально и 

ритмично исполняет 

музыкальные пьесы. 

Ощущает построение 

музыкальной фразы. 

При сложном 

ритмическом рисунке 

или темповом 

изменение торопится 

или наоборот 

опаздывает. 

Слабо владеет 

музыкально-

ритмическими 

навыками. Не 

чувствителен к ритму, 

темпу, фразировке. 

Наблюдение 

Уровень 

сформированности 

Развиты многие виды слуха: 

звуковысотный, тембровый, 

Развиты не все виды 

слуха. 

Слух не развит. 
Наблюдение 

                                                             
11 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат 
ребенка «Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 
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музыкального слуха.  динамический, мелодический.  

Уровень 

сформированности 

музыкальной памяти. 

Хорошо запоминает музыкальный 

материал и воспроизводит в 

соответствии с оригиналом.  

Не очень хорошо 

запоминает 

музыкальный материал 

и воспроизводит в 

соответствии с 

оригиналом.  

Не запоминает 

музыкальный материал 

и не воспроизводит в 

соответствии с 

оригиналом.  

 

Концерт 

Уровень 

сформированности 

навыков игры в ансамбле. 

Умеет слушать партнера по 

ансамблю и помогает ему в воплощении 

исполнительских намерений. 

Не всегда слушает 

партнера и помогает 

ему в воплощении 

исполнительских 

намерений. 

Не слушает 

партнера. 
Наблюдение 

Уровень 

сформированности 

навыков концертного 

выступления 

Исполняет произведения цельно, без 

ошибок и остановок, уверенно, 

свободно и эмоционально. 

Допускает при игре 

мелкие неточности, 

играет не очень 

уверенно. 

Допускает при игре 

ошибки, остановки, 

играет скованно и 

неуверенно. 

Концерт  
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     6 год обучения 

Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы 

диагностики Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические 

знания. 

 

Использование всей 

терминологии, пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии, пройденной за 

период обучения 

Невозможность 

использования 

терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Контрольные 

вопросы 

Уровень 

сформированности 

исполнительских 

навыков.  

Правильная постановка рук и 

пальцев. При исполнении строго 

соблюдает аппликатурную 

дисциплину, артикуляцию и 

динамику. Хорошо владеет 

техникой исполнения основных 

штрихов 

Правильная постановка рук. 

Не всегда соблюдает 

аппликатурную дисциплину. 

Исполнительская техника не 

совершенна. 

Постановка рук и 

пальцев не правильная. Не 

уверенно владеет 

техникой исполнения 

штрихов. 

Наблюдение
12

 

Уровень 

сформированности 

музыкальности и 

чувства ритма. 

Эмоционально исполняет пьесы, 

хорошо развито чувство ритма. 

Чутко реагирует на интонационные 

и темповые оттенки звучания. 

Исполняя музыкальное 

произведение, правильно ощущает 

построение музыкальной фразы, 

схватывает характер произведения, 

легко справляется с ритмическими 

заданиями. Исполняет музыкальное 

произведение ритмично, 

эмоционально. 

Достаточно музыкально и 

ритмично исполняет 

музыкальные пьесы. Ощущает 

построение музыкальной 

фразы. При сложном 

ритмическом рисунке или 

темповом изменение торопится 

или наоборот опаздывает. 

Слабо владеет 

музыкально-

ритмическими навыками. 

Не чувствителен к ритму, 

темпу, фразировке. 

Наблюдение 

Уровень 

сформированности 

Развиты многие виды слуха: 

звуковысотный, тембровый, 

Развиты не все виды слуха. Слух не развит. 
Наблюдение 

                                                             
12 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат 
ребенка «Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 
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музыкального слуха.  динамический, мелодический.  

Уровень 

сформированности 

музыкальной памяти. 

Хорошо запоминает 

музыкальный материал и 

воспроизводит в соответствии с 

оригиналом.  

 

Не очень хорошо запоминает 

музыкальный материал и 

воспроизводит в соответствии с 

оригиналом.  

Не запоминает 

музыкальный материал и 

не воспроизводит в 

соответствии с 

оригиналом.  

Концерт 

Уровень 

сформированности 

навыков игры в 

ансамбле. 

 Слушает партнера по ансамблю 

и помогает ему в воплощении 

исполнительских намерений. 

Не всегда слушает партнера 

и помогает ему в воплощении 

исполнительских намерений. 

Не слушает партнера. Наблюдение 

Уровень 

сформированности 

навыков концертного 

выступления 

Исполняет произведения цельно, 

без ошибок и остановок, уверенно, 

свободно и эмоционально. 

Допускает при игре мелкие 

неточности, играет не очень 

уверенно. 

Допускает при игре 

ошибки, остановки, играет 

скованно и неуверенно. 

Концерт  

Уровень передачи 

в исполнении 

стилевых и жанровых 

особенностей 

произведения 

Хорошо понимает стиль, жанр 

музыки и передает в исполнении. 

Не совсем понимает 

стилевые и жанровые 

особенности. 

Не понимает стилевые 

и жанровые особенности и 

не может передать их при 

исполнении. 

Наблюдение 
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     7 год обучения 

Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы 

диагностики Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические 

знания. 

 

Использование всей терминологии, 

пройденной за период обучения 

Неполное использование 

терминологии, пройденной за 

период обучения 

Невозможность 

использования 

терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Контрольны

е вопросы 

Уровень 

сформированности 

исполнительских 

навыков.  

Правильная постановка рук и 

пальцев. При исполнении строго 

соблюдает аппликатурную 

дисциплину, артикуляцию и динамику. 

Хорошо владеет техникой исполнения 

основных штрихов 

Правильная постановка рук. 

Не всегда соблюдает 

аппликатурную дисциплину. 

Исполнительская техника не 

совершенна. 

Постановка рук и 

пальцев не правильная. 

Не уверенно владеет 

техникой исполнения 

штрихов. 

Наблюдение
13

 

Уровень 

сформированности 

музыкальности и 

чувства ритма. 

Эмоционально исполняет пьесы, 

хорошо развито чувство ритма. Чутко 

реагирует на интонационные и 

темповые оттенки звучания. Исполняя 

музыкальное произведение, правильно 

ощущает построение музыкальной 

фразы, схватывает характер 

произведения, легко справляется с 

ритмическими заданиями. Исполняет 

музыкальное произведение ритмично, 

эмоционально. 

Достаточно музыкально и 

ритмично исполняет 

музыкальные пьесы. Ощущает 

построение музыкальной 

фразы. При сложном 

ритмическом рисунке или 

темповом изменение торопится 

или наоборот опаздывает. 

Слабо владеет 

музыкально-

ритмическими 

навыками. Не 

чувствителен к ритму, 

темпу, фразировке. 

Наблюдение 

Уровень 

сформированности 

музыкального слуха.  

Развиты многие виды слуха: 

звуковысотный, тембровый, 

динамический, мелодический.  

Развиты не все виды слуха. Слух не развит. 

Наблюдение 

Уровень Хорошо запоминает музыкальный Не очень хорошо запоминает Не запоминает Концерт 

                                                             
13 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат 
ребенка «Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 



83 

 

сформированности 

музыкальной памяти. 

материал и воспроизводит в 

соответствии с оригиналом.  

 

музыкальный материал и 

воспроизводит в соответствии с 

оригиналом.  

 

музыкальный материал и 

не воспроизводит в 

соответствии с 

оригиналом.  

 

Уровень 

сформированности 

навыков игры в 

ансамбле. 

Умеет слушать партнера по 

ансамблю и помогает ему в 

воплощении исполнительских 

намерений. 

Не всегда слушает партнера 

и помогает ему в воплощении 

исполнительских намерений. 

Не слушает партнера. Наблюдение 

Уровень 

сформированности 

навыков концертного 

выступления 

Исполняет произведения цельно, 

без ошибок и остановок, уверенно, 

свободно и эмоционально. 

Допускает при игре мелкие 

неточности, играет не очень 

уверенно. 

Допускает при игре 

ошибки, остановки, 

играет скованно и 

неуверенно. 

Концерт 

Уровень передачи 

в исполнении 

стилевых и жанровых 

особенностей 

произведения 

Хорошо понимает стиль, жанр 

музыки и передает в исполнении. 

Не совсем понимает 

стилевые и жанровые 

особенности. 

Не понимает стилевые 

и жанровые особенности 

и не может передать их 

при исполнении. 

Наблюдение 
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Показатели уровня достижения личностных результатов 

Уровни освоения Критерии 

Развитие творческих 

способностей 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, нравственных 

чувств и убеждений, 

формирование общей 

культуры обучающихся 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности, развитие 

самосознания и самоопределения, 

готовность к профессиональному 

выбору 

Возрастные проявления качеств /младший школьный возраст/ 

Высокий. Качество 

проявляется всегда.  

Средний. Качество 

проявляется почти всегда, 

иногда требуется помощь. 

Низкий. Качество 

проявляется редко. 

Присутствует устойчивый 

познавательный интерес, 

развитость эмоциональной 

сферы и образного мышления, 

интерес к окружающему миру, 

желание осваивать 

художественную деятельность. 

Умение проявлять 

самостоятельность и 

изобретательность. Интерес к 

занятиям творческого характера 

Знание своих прав и 

обязанностей уважительное 

отношение к ним. Дружелюбие, 

забота по отношению к 

сверстникам, уважительное 

отношение к педагогам, 

родителям и другим взрослым. 

Уважение мнения коллектива, 

участие в совместных делах. 

Проявление интереса к 

культуре и уважение к людям 

других национальностей 

Адекватная реакция на 

требования педагога, родителей, 

стремление соответствовать этим 

требованиям. Проявляет 

способность к самостоятельному 

выполнению какой-либо 

деятельности (домашнего задания). 

Добросовестное отношение к труду 

и к учебе, проявление 

старательности при выполнении 

заданий, поручений. Осознание 

значения выполняемой 

деятельности. Желание доводить 

начатую работу до конца. Знание у 

уважение трудовых традиций своей 

семьи. Начальный опыт 

применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту. 

Возрастные проявления качеств /средний школьный возраст/ 

Высокий. Качество 

проявляется всегда. 

Средний. Качество 

Участие в творческих 

объединениях, конкурсах, 

олимпиадах. Желание посещать 

Общие знания национальных 

традиций, исторического 

прошлого других народов. 

Умение жить по законам 

коллектива стремление 

соответствовать социальным 
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проявляется почти всегда, 

иногда требуется помощь. 

Низкий. Качество 

проявляется редко. 

музеи, концертные залы, 

выставки. Умение решать 

поставленную проблему -задачу 

различными способами, 

проявление изобретательности 

в нестандартных ситуациях. 

Стремление все делать с 

творческим подходом. Опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в 

доступных видах творчества. 

Проявление интереса и знаний 

к литературе, истории, культуре 

своей Родины. Активное 

участие в мероприятиях, 

связанных с историей своей 

страны. Проявление интереса к 

событиям, происходящим на 

территории страны и мира, 

наличие знаний о значимых 

людях своей страны. 

нормам. Объективно оценивать 

свои возможности, результаты и 

достижения. Деятельность 

направлена на конкретный 

практический результат. 

Самоопределение в области своих 

познавательных интересов. 

Сформированность 

первоначальных профессиональных 

намерений и интересов. Терпеливое 

отношение к выполнению заданий, 

наличие самостоятельности. 

Умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

используя время. Соблюдать 

порядок на рабочем месте. 

Осуществлять коллективную 

работу в разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов. 

Возрастные проявления качеств / старший школьный возраст/ 

Высокий. 
Качество проявляется 

всегда. 

Средний. Качество 

проявляется почти 

всегда, иногда 

требуется помощь 

Низкий. Качество 

проявляется редко 

Постоянное желание к получению 

новых знаний, сформировано умение 

учиться. Стремление к развитию 

личностных качеств. Способность 

видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте, 

творчестве людей и общественной 

жизни. Постоянное стремление 

вносить что –либо новое в личную и 

общественную деятельность 

творческого объединения. Умение 

Отношение к природе, 

культуре и традициям страны, 

как к одним из важнейших 

ценностей. Чувство гордости за 

большую и малую Родину. 

Проявление интереса не только к 

своей, но и к мировой культуре и 

истории. Желание оберегать 

достояние родного края. 

Самостоятельная организация и 

проведение социально-значимых 

Соответствие социальным нормам, 

ответственность за свои действия. 

Осознает желаемый результат, четко 

представляет алгоритм действия. 

Четко представляет и планирует свое 

будущее. Понимание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни. Умение организовать 

общественный труд. Наличие знаний о 

различных видах трудовой 
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привлечь и заинтересовать 

собственными идеями, мыслями. 

Наличие творческих достижений (в 

учебе, труде, художественной или 

организаторской деятельности). 

Собственное отношение к 

произведениям искусства. 

Объективное оценивание своих 

возможностей, результатов и 

достижений. Умение ставить 

реальные цели и задачи. 

дел. Знание и соблюдение 

основных законов и 

конституционных правах 

гражданина РФ. Неприятие 

антигуманных поступков, 

терпимость и 

доброжелательность к людям. 

Гордость за свой коллектив, 

личный вклад в развитие 

коллектива. Осознание себя как 

части общества. Умение 

выслушивать мнения отдельных 

учащихся и всего коллектива. 

Сформированность и проявление 

основных человеческих 

ценностей. 

деятельности, профориентационные 

знания. Знания о разных профессиях и 

их требованиях к здоровью. Навыки 

трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми. Целеустремленность, 

желание достичь высоких результатов. 

Проявление настойчивости и упорства 

в достижение поставленной цели, 

способность к преодолению 

встречающихся препятствий. 

Проявляет лидерские качества, умеет 

подчиняться. Стремление к развитию 

личностных качеств. 

 


