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I.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Введение 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Юные виртуозы» разработана в соответствии c основными направлениями 

государственной образовательной политики и современными нормативными 

документами в сфере образования.
1
 В Концепции развития дополнительного 

образования детей ставится задача обновления содержания дополнительного 

образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи 

и общества, повышение качества и доступности дополнительного 

образования для каждого ребёнка.
1 

Программа «Юные виртуозы» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования, 

направлена на духовно-нравственное развитие обучающегося, создание 

основы для приобретения им опыта исполнительской практики, 

самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального 

искусства, имеет художественную направленность, так как ориентирована 

на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, 

предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 

самореализации обучающихся с учетом их возможностей и мотивации. 

В музыкальных коллективах учреждений дополнительного 

образования занимаются все дети, желающие научиться играть на 

музыкальном инструменте, и главным условием приема являются желание. 

Дети, выбирающие занятия по фортепиано, не ставят своей целью сделать 

музыку своей профессией, поэтому важно, чтобы искусство вошло большей 

частью в жизнь ребенка, заняло значительное место в его духовном мире. 

Занятия искусством развивают фантазию, будят воображение, артистичность, 

интеллект. 

Одна из особенностей обучения игре на фортепиано – это 

интенсивное развитие разнонаправленных, интеллектуальных возможностей 

                                                 
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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человека, причём не только узкоспециальных (то есть музыкальных), но и тех 

способностей, которые необходимы нам в повседневной жизни. При игре на 

фортепиано 2-мя руками одновременно работают оба полушария головного 

мозга, что не характерно для других видов деятельности человека. Благодаря 

этому развиваются творческие способности, гибкость и вариативность 

мышления.  

Одним из важных направлений является профилактика по 

безнадзорности, правонарушений в детской и подростковой среде (первичная 

профилактика асоциального поведения;  раннее выявление 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия,   оказание помощи семьям, находящимся в социально 

опасном положении, в обучении и воспитании детей; оказание социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

социальной дезадаптацией). 

  

1.1.2. Актуальность программы 

Создание программы обусловлено изменениями, происходящими в 

социуме, поиском нетрадиционных способов обновления содержания, форм 

и методов дополнительного образования, соответствующих социально-

позитивным интересам личности.  

 Новое время требует от современной педагогики, в т.ч. музыкальной, 

создания обновленных дополнительных образовательных программ, которые 

соответствовали бы как основным дидактическим принципам обучения: 

научности, систематичности, последовательности в их прочной связи с 

такими принципами воспитания как: целесообразность, 

природосообразность, так и отвечали бы современным требованиям к 

возросшему уровню интенсивности и эффективности образовательного 

процесса, отвечали бы социальному заказу общества в потребности 

комплексного музыкального и художественно-эстетического образования и 

воспитания нового поколения. 

Творчество - актуальная потребность детства. Программа направлена 

на развитие творческой индивидуальности ребенка, что позволяет 

максимально выявить, развить его творческие природные способности. Она 

способствует раннему эстетическому воспитанию обучающихся, формирует 

высокие духовные ценности на основе приобщения к музыкальной культуре, 

так как базируется на лучших образцах классической и современной 

профессиональной музыки, даёт возможность детям исполнять 
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фортепианные произведения разных стилей, эпох, жанров. Игра на 

фортепиано воздействует не только на интеллект и абстрактное мышление 

детей, но и активизирует все виды восприятий – слуховое, зрительное, 

чувственное, а также развивает память – зрительную, слуховую, моторную, 

ассоциативную, образную.  

 Данная образовательная программа, разработана на основе 

собственного педагогического опыта и адаптирована для творческого 

объединения «Виртуозы» МБУДО Центр «Юность». 

 

1.1.3. Новизна программы 

К новизне программы можно отнести – использование современных 

педагогических технологий: 

Технология развивающего обучения. 

Технология дифференцированного обучения. 

Технология игрового обучения. 

Технология личностно-ориентированного обучения. 

Технология «Диалог культур». 

Информационно-компьютерные технологии.  

Технология проблемного обучения 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара, который подбирается с учетом предпочтений обучающихся, и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных 

на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки 

музицирования. Основной акцент в получении предлагаемого образования 

переносится на раскрытие и развитие творческого потенциала и 

самостоятельности обучающихся. Педагог воспитывает не профессионала-

музыканта узкой направленности, а прививает культуру и музыкальную 

компетенцию детям для успешной социализации в жизни.  

 Вовлечение детей в различные направления и формы социальной 

практики позволяет решать задачи по формированию и развитию социальной 

компетентности подрастающего поколения.  

Социальная функция образовательной и воспитательной деятельности 

в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юные виртуозы» заключается в нескольких 

аспектах:  

 социального спроса (требования социума, формирующиеся на 

стыке культуры, образования и здоровья населения);  
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  родительского спроса (представления о том, что необходимо 

или что недостает их ребенку: занятость по времени, образование по 

дополнительным предметам, решение проблем неполной семьи, 

престижность занятий, здоровье);  

 детского спроса (удовлетворение потребности 

познавательного или личностного развития, общение, досуг). Детский 

спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе развития ребенка, а 

также в зависимости от возраста и соответствующего ему типа 

ведущей деятельности. 

1.1.4. Отличительная особенность программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

творческого объединения «Юные виртуозы» ориентирована на развитие 

творческого потенциала и музыкальных способностей детей разного 

возраста, повышению их общей и музыкальной культуры, удовлетворению 

индивидуальных потребностей обучающихся в музыкальном развитии, 

введение игровых форм в педагогическую деятельность с целью придания ей 

большей эффективности. В программе предлагаются формы организации 

учебно-воспитательного процесса, которые, с одной стороны, позволят 

сформировать навыки профессионального музыканта, а с другой стороны - 

создадут хорошую базу для домашнего музицирования на основе 

дифференциации процесса обучения на две завершенные ступени, 

позволяющие сохранить не только количество, но и качество, и радость 

обучения. Она предоставляет возможность сделать результаты учебной 

работы начинающих музыкантов востребованными в любой концертной 

деятельности. Учебный процесс строится так, чтобы получаемые знания и 

навыки нашли свое практическое применение, как во время обучения, так и 

после окончания программы. Данная программа благодаря широкому 

спектру музыкально-творческой деятельности позволяет преодолевать 

одностороннюю исполнительскую направленность традиционного 

музыкального обучения, способствует активизации музыкального мышления 

обучающегося и развитию в полной мере его музыкальных способностей, 

приобретения навыков самостоятельного музицирования (подбор по слуху, 

чтение с листа, транспонирование, импровизации).Результатом работы по 

данной программе является формирование предметных, личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий.  

1.1.5. Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста (6 -18 лет), принятых без предварительного отбора, при 
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наличии желания заниматься на инструменте и определённых музыкальных 

способностей, которые выявляются на предварительном прослушивании 

(Слух, ритм, координация движений, память, эмоциональная отзывчивость). 

 

1.1.6. Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 5 лет – стартовый, базовый уровень, и 

углубленный – 6, 7 лет обучения. Количество учебных часов, 

запланированных на каждый год, и необходимых для освоения программы 

каждым обучающимся – 72 учебных часа. Занятия проводятся два раза в 

неделю по одному академическому часу для всех годов обучения. 

 

1.1.7. Уровень освоения программы 

Программа «Юные виртуозы» является разноуровневой и 

дифференцируется по следующим уровням сложности: 

Стартовый (общекультурный) - 1-2 год обучения – реализуется в 

течение двух лет. 

Предполагает использование и реализацию общедоступных 

универсальных форм организации материала. В рамках индивидуального 

образовательного маршрута для каждого обучающегося происходит отбор 

содержания материала по сложности и выбор методик обучения и 

воспитания в зависимости от результатов диагностики (вступительной и 

текущей). 

На стартовом уровне происходит формирование положительной 

мотивации к занятиям музыкой, формирование и развитие творческих 

способностей детей, закладываются основы их общей и музыкальной 

культуры. Формируются необходимые практические начальные музыкально-

исполнительские навыки. Дети учатся работать самостоятельно, грамотно 

исполнять пьесы. Знания, умения, навыки, полученные на стартовом уровне, 

закладывают основу не только для развития фортепианной техники, но и для 

личностного, общекультурного развития обучающегося.  

Базовый - 3-5 год обучения – реализуется в течение трех лет 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно - тематического направления программы. На базовом 

уровне происходит укрепление положительной мотивации к музыкальным 

занятиям и интереса к разным видам творческой деятельности, дальнейшее 

развитие творческих способностей обучающихся. Совершенствование 
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предметных УУД, знакомство с основными средствами музыкальной 

выразительности, формами, жанрами. К окончанию курса обучения игре на 

фортепиано обучающийся становится активной творческой личностью, для 

которого музицирование превращается в постоянную эстетическую 

потребность. Результатом освоения базового уровня программы является: 

участие в концертах, муниципальных, районных, общегородских, 

региональных конкурсов.  

На этом этапе обучающийся по желанию, может закончить 

обучение, в этом случае аттестация и оценка уровня освоения программы 

производится по системе оценки выпускника. 

Углубленный – 6-7 год обучения – реализуется в течение двух лет.  

Совершенствуются приобретённые знания, умения, навыки через 

участие в концертной деятельности, конкурсах, творческих проектах, 

осуществляется профессиональная ориентация обучающихся. 



      

 

1.1.8. Планируемые результаты обучения 

 

1 ступень  

стартовый уровень 

2 ступень 

Базовый уровень 

 3 ступень 

углубленный 

 Формирование у 
обучающихся прочных 

базовых знаний, 

соответствующих 

необходимому минимуму 

начального музыкального 

образования.  

 Формирование 
целостного восприятия 

всего комплекса знаний, 

полученных на занятиях  

 Формирование 

умения практического 

использования полученных 

знаний и навыков в 

ближайшем окружении. 

 Воспитание 
культурного, эстетически 

образованного слушателя.  

 Воспитание 
популяризатора, носителя 

любви к музыке, 

способного быть полезным 

в проведении внешкольных 

и в нутри-школьных 

концертно-массовых 

мероприятий в качестве 

солиста, партнера в 

ансамбле. 

 Формирование у 
обучающихся прочных 

базовых знаний, воспитание 

гармонично развитой, 

культурно и эстетически 

образованной личности.  

 Формирование умений 
распознавать свои 

потребности, способности, 

склонности и интересы с 

целью дальнейшей 

адаптации в социуме и 

применения полученных 

знаний, умений и навыков в 

собственной практической 

деятельности при решении 

конкретных жизненных 

проблем.  

 Развитие навыков 

самостоятельного анализа и 

трактовки музыкальных 

произведений  

 различных жанров и 
форм.  

 Формирование у 
обучающихся прочных 

базовых знаний, умений и 

навыков, необходимых для 

продолжения образования в 

средних специальных 

учебных заведениях 

музыкального профиля. 

 Активное участие в 
солидных конкурсах 

различных уровней 

(городских, областных, 

региональных, 

международных), 

выступление с сольными 

концертами.  

 Отработка 

усовершенствование 

технических пианистических 

навыков.  

 Развитие 
импровизационных навыков, 

исполнительского 

мастерства, сочинительского 

мастерства, 

аккомпаниаторских  

навыков.  



      

 

1.1.9. Формы обучения  

Индивидуальные занятия. Очная форма обучения.   

 

1.1.10. Цель и задачи программы 

Цель программы - обеспечение развития музыкально-творческих 

способностей, художественного вкуса и личности обучающегося средствами 

музыкального искусства через обучения игре на фортепиано. 

Задачи: 

Образовательные (предметные) задачи:  

 формирование универсальных учебных действий – 

исполнительских, слуховых, аналитических;  

 получение базовых знаний в области исполнительских и 

музыкально-теоретических дисциплин;  

 освоение исполнительской техники;  

 приобретение опыта практической музыкально-творческой 

деятельности.  

Метапредметные задачи:  

 развитие у обучающихся интереса к музыкальной деятельности, 

музыкального вкуса;  

 развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, 

необходимых для осуществления творческой деятельности.  

Личностные задачи:  

 духовное развитие обучающихся путем приобщения их к 

художественному творчеству;  

 эстетическое развитие в процессе познания красоты формы 

произведений музыкального искусства;  

 воспитание любви к музыкальному искусству через освоение 

произведений отечественной и мировой классики, лучших образцов 

народного творчества, организацию творческой практики учащихся путем 

проведения культурно-образовательных проектов.  

 

1.1.11. Планируемые результаты программы 

Результатом освоения дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Юные виртуозы» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях:  

в области музыкального исполнительства:  
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 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как 

сольно, так и при игре в ансамбле; создавать художественный образ при 

исполнении музыкального произведения;  

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства;  

 знания характерных особенностей музыкальных жанров и 

основных стилистических направлений; 

  умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании музыкального произведения;  

  навыков чтения с листа музыкальных произведений; 

транспонирования музыкальных произведений разных жанров и форм 

  навыков подбора по слуху, сочинения в простых формах; наличие 

творческой инициативы; 

  навыков публичных, концертных выступлений;  

в области теории и истории музыки:  

 знания музыкальной грамоты;  

  знания основных этапов жизненного и творческого пути 

отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими 

музыкальных произведений;  

  первичные знания в области строения классических музыкальных 

форм, анализа музыкального произведения;  

  умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;  

  умения осмысливать музыкальные произведения в форме ведения 

бесед, дискуссий;  

  навыков восприятия элементов музыкального языка;  

  способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения. 

Метапредметные: 

 Познавательные 

- сформированное умение самостоятельно формулировать 

познавательную цель, преобразовывать практическую задачу в зависимости 

от сложившихся условий; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и интернета; 
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-умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

 Регулятивные 

-сформированное умение ставить учебную задачу; 

-сформированное умение составлять план и видеть последовательность 

действий; 

-сформированное умение контролировать свою деятельность; 

-сформированное умение адекватно воспринимать предложения и 

оценку педагога, сверстников, родителей; 

 Коммуникативные 

- сформированное умение слушать и вступать в диалог; 

-сформированное умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

- владение навыками коллективного творчества; 

 Личностные 

- умение использовать знания для решения познавательных и 

практических задач; 

-сформированное умение соотносить поступки и события с принятыми 

эстетическими принципами 

- сформирована система значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности. 

В процессе обучения по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Юные виртуозы» обучающиеся овладеют 

следующим рядом компетенций:  

 Общекультурные компетенции (способность человека 

ориентироваться в пространстве культуры);  

 Социальные компетенции (готовность к работе в коллективе, 

освоение принципов диалога и сотрудничества);  

  Информационные компетенции (навык работы со справочной 

литературой, музыкальными текстами, умение пользоваться 

воспроизводящими техническими средствами).



      

 

 

Предполагаемые результаты освоения образовательной программы 

умения  знания навыки личностные результаты метапредметные 

результаты 

1 г. обучения 

-Достаточно подвижно 

исполнять несложные 

технические 

произведения. 

-Проявлять 

индивидуальное 

отношение к исполняемым 

произведениям. 

Определять характер 

произведения. 

-Умеет исполнять звуки 

различной длительности;  

-Играет приемами non 

legato, legato, staccato;  

 -Исполнять несколько 

разнохарактерных 

произведений на память . 

-Владеть навыком чтения 

с листа, подбирать по 

слуху. 

 

- 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; основные 

темповые значения и муз. 

термины. 

- понятия темп, лад. 

 

- 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. 

- эмоциональное 

восприятие музыки; 

- интерес к музыкальным 

занятиям; 

- стремление передать 

характер музыкального 

произведения в своем 

исполнении; 

- наличие мотивации 

основы учебной 

деятельности; 

- ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

- позитивная самооценка 

своих музыкальных 

творческих способностей. 

 

-умение строить речевые 

высказывания о музыке; 

- умение проводить 

простые сравнения между 

музыкальными 

произведениями; 

- наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество. 
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- культура поведения на 

занятиях. 

 

2 г. обучения 

-Достаточно подвижно 

исполнять технические 

произведения, гаммы (до 

двух знаков) аккорды, 

арпеджио. 

-Проявлять 

индивидуальное 

отношение к исполняемым 

произведениям, 

определять характер. 

-Уметь с листа грамотно 

разбирать несложные 

произведения, подбирать 

по слуху. 

-Владеть навыками 

педализации. 

-Самостоятельно 

выполнять домашние 

задания. 

-Исполнять несколько 

произведений подряд на 

высоком художественном 

уровне. 

-аккорды и интервалы, их 

обращения; 

-средства музыкальной 

выразительности (темп, 

ритм, штрихи, динамика, 

мелодия, гармония, лад); 

-основы аппликатурной 

дисциплины. 

- основы нотной грамоты, 

основные музыкальные 

термины; 

- приемы организации 

пианистического 

аппарата; 

-строение музыкальных 

фраз, простых форм. 

 

-навыки способов 

звукоизвлечения; 

-воспитание 

аппликатурной 

дисциплины; 

-понимание 

художественной цели. 

 

- 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. 

 

формируется: 

- осуществление поиска 

необходимой информации 

для выполнения 

учебных заданий; 

- осуществление простых 

обобщений между 

музыкальными 

произведениями, на 

основе выявления 

сущностной связи; 

- овладение умениями и 

навыками интонационно-

образного анализа 

музыкальных сочинений; 

- наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) при 

решении различных 

творческих задач. 

3 г обучения 

-Достаточно подвижно 

исполнять технические 

произведения, гаммы (до 

трех знаков), аккорды, 

-приемы и способы 

достижения 

выразительной игры на 

инструменте; 

-творческое восприятие и 

отзывчивость на музыку, 

на основе исполняемых 

произведений; 

- понимание социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

-совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества с 

педагогом и сверстниками 
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арпеджио. 

-Проявлять 

индивидуальное 

отношение к исполняемым 

произведениям, 

определять характер, 

стилевые особенности. 

-Уметь с листа грамотно 

разбирать несложные 

произведения, подбирать 

по слуху. 

- Самостоятельно 

выполнять домашние 

задания. 

- Исполнять несколько 

произведений подряд 

наизусть на высоком 

художественном уровне. 

- Владеть навыками 

педализации. 

- умением работать над 

качеством 

звукоизвлечения; 

- умением самостоятельно 

разбираться в фактуре 

музыкального материала. 

- умеет выделять 

логически законченные 

части в произведении 

(мотив, фраза, 

предложение, 1 часть, 2 

часть, реприза).  

-основы ансамблевого 

музицирования; 

-выразительные 

особенности 

музыкального языка и 

некоторые виды 

многоголосья; 

- основные темповые 

значения и муз. термины. 

 

-технические и 

исполнительские навыки; 

-сенсорные способности, 

образное мышление. 

 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в жизни 

общества, в своей жизни; 

- позитивная самооценка 

своих музыкально- 

творческих способностей. 

 

в процессе музыкальной 

деятельности; 

-умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

процессе познания 

содержания музыкальных 

образов, определять 

наиболее 

эффективные способы их 

достижения. 
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4 год обучения 

Достаточно подвижно 

исполнять технические 

произведения, гаммы (до 

четыре знаков), аккорды, 

арпеджио. 

-Проявлять 

индивидуальное 

отношение к исполняемым 

произведениям, 

определять характер, 

стилевые особенности. 

-Уметь с листа грамотно 

разбирать несложные 

произведения, 

транспортировать, 

подбирать по слуху. 

-Самостоятельно 

выполнять домашние 

задания. 

-Исполнять несколько 

произведений подряд 

наизусть на высоком 

художественном уровне. 

-Владеть навыками 

педализации, приемами 

звукоизвлечения в 

медленных кантиленных 

пьесах. 

- самостоятельно 

разбираться в фактуре 

исполняемых 

музыкальных 

произведений; 

- свободно владеть 

выученным материалом и 

эмоционально исполнять; 

- применять полученные 

знание и умения в 

ансамблевом 

исполнительстве.  

-Знать основные темповые 

значения и муз. термины. 

 

- формирование 

миропонимания через 

близкие ему образы 

исполняемых пьес; 

- самоконтроль, 

понимание особенностей 

выразительности 

музыкального языка; 

- навыки 

самостоятельности в 

решении различных 

музыкально-

исполнительских задач. 

- навыками сценического, 

концертного 

исполнительства; 

- умением анализировать 

свое исполнительство и 

исполнительство других; 

 

- 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; 

- умение ориентироваться 

на разнообразие способов 

решения смысловых 

и художественно - 

творческих задач; 

- оценка воздействия 

музыкального сочинения 

на собственные чувства и 

мысли; 

- умение извлечь 

необходимую 

информацию, при 

решении задач 

творческого, поискового, 

исследовательского 

характера (включая работу 

в сети интернет с 

помощью родителей). 

 

5 год обучения 

- средства музыкальной 

выразительности, 

- использовать 

многообразные 

- контроль над 

технической четкостью и 

- приобретение начальных 

навыков социокультурной 

формируется: освоение 

способов решения 
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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). 

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. 

ритмичностью игры; 

- навыки репетиционно - 

концертной работы в 

качестве солиста; 

- основы применения 

сложных штрихов и 

приёмов игры; 

- навыки владения 

различными видами 

техники игры, 

использования в игре 

художественно 

оправданных технических 

приемов; 

- свободно читать и 

разбирать нотный текст с 

учётом всех указаний 

(штрихи, ритм, тестовые 

обозначения); 

- самостоятельно 

разбираться в фактуре 

исполняемых 

произведений, 

находить необходимые 

приемы работы над 

музыкальным 

произведением. 

адаптации в современном 

мире и позитивная 

самооценка своих 

музыкально-творческих 

возможностей; 

- развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения; 

- продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих задач, в том 

числе музыкальных; 

- формирование этических 

чувств 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других 

людей; 

- развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

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 
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жизни человека и 

общества. 

6 год обучения 

- основные темповые 

обозначения и 

музыкальные термины; 

- стилистические 

особенности исполнения 

полифонии, крупной 

формы, 

произведений эпохи 

романтизма, реализма; 

- технические приемы 

исполнения гамм, 

арпеджио, аккордов и 

этюдов; 

- строение музыкальной 

формы, фразировки; 

- основы педализации. 

- художественно – 

исполнительские 

возможности фортепиано. 

- 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, 

используя буквенно –

цифровые обозначения 

аккордов; 

- играть в ансамбле; 

- владеть навыками 

педализации; 

- владеть навыками 

индивидуальной и 

групповой работы, 

концертной деятельности. 

- индивидуальность, 

характер; 

- свой исполнительский 

стиль; 

- артистизм и сценическая 

свобода; 

- музыкальный вкус; 

- технические навыки 

игры на фортепиано на 

материале этюдов, гамм, 

арпеджио; 

- навыки 

самостоятельного 

творчества; 

- эмоциональное 

восприятие музыки. 

- направленное внимание; 

- творческие способности. 

- умение сопереживать 

чувствам других людей; 

- приобретение 

позитивной самооценки 

своих музыкально-

творческих  

возможностей; 

 -умение понимать 

значимость музыки и 

искусства в жизни 

человека и общества. 

 

сформированы: 

- активная жизненная 

позиция 

- потребность в 

самообразовании; 

-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; 

7 год обучения 

-применение 

терминологии в 

произведениях; 

- стилевые и жанровые 

- ориентироваться в 

стилях и направлениях на 

лучших образцах 

классической и 

- навык сценического, 

концертного, 

ансамблевого 

исполнительства; 

-формирование этических 

чувств 

доброжелательности и 

эмоционально-

- коммуникативная 

компетентность в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, 



20 

 

особенности исполняемых 

произведений;  

-исполнительские и 

технические приемы 

работы над 

произведениями; 

-методы самостоятельной 

домашней работы над 

произведениями; 

современной музыки; 

-применять 

исполнительские и 

технические приемы 

работы над 

произведениями; 

-донести до слушателя 

концепцию музыкального 

произведения; 

-преодолевать 

сценическое волнение; 

-использовать методы 

самостоятельной работы; 

-исполнять программы 

большей степени 

сложности и объема. 

- навык самоконтроля, 

саморегуляции; 

- понимание особенностей 

художественной 

выразительности 

музыкального языка; 

 

нравственной 

отзывчивости; 

-развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству; 

 

старшими и младшими в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

-готовность и способность 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

 

1.1.12. Показатели развития личности выпускника как результат образования 

 Готовность к осознанному выбору и освоению образовательных программ, отдельных областей знаний с 

учётом склонностей и сложившихся интересов; 

 Коммуникабельность, толерантность, умение общаться и ориентироваться на согласование различных 

позиций и точек зрения, наличие собственных убеждений, способности аргументировано высказать свою точку 

зрения, выслушать и понять другого человека, уважая его личность; 

 Высокий уровень культуры: умение контролировать себя, быть сдержанным, тактичным, воспитанным, 

уравновешенным; владеть культурой речи, чувством эстетической меры, вкуса, знать и соблюдать традиции, этикет; 

 Творческая направленность, характеризующаяся гибкостью и критичностью мышления, 

любознательностью, целеустремлённостью в развитии профессионального мастерства, способностью генерировать 

новые идеи, исследовать, предвидеть, создавать. 



      

 

модель выпускника 

владеет основными 
приемами 

звукоизвлечения, 
умеет правильно 

использовать их на 
практике 

имеет опыт выступления на 
конкурсах и сценических 
площадках и показывает 

высокий стабильный результат 

сформированна  
познавательность интересов и 

потребностей, устойчивой 
мотивации к художественной 

деятельности 

умеет самостоятельно 
разбирать 

музыкальные 
произведения, 

- владеет навыками 
подбора, игры в 

ансамбле, 
импровизации 

умеет исполнять произведение 
в характере, соответствующем 

данному стилю и эпохе, 
анализируя свое исполнение 

способность к самоопределению и 
самореализации в сложном мире 

личностных  отношений;  мобильность, 
социальная активность, умение 

адаптироваться в социуме 

развита  интеллектуальная сфера, 
волевые и эмоциональные качества, 

достаточные для осуществления 
практической деятельности в 

различных видах искусств 



      

 

1.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1.2.1. Учебный план 1 года обучения 

 

№ Наименование темы  Всего часов Теория Практика 

Форма контроля/ 

аттестации 

I Организация музыкальных интересов 

1 Беседы о музыке  5 5  наблюдение 

2 Игра педагога  10  10  

3 Слушание музыки  5  5 наблюдение 

II Развитие музыкальной грамотности 

1 Подбор по слуху  4  4 

наблюдение 

2 Транспонирование  4  4 

3 Импровизация  4  4 

4 Ансамбль  4  4 

5 Чтение с листа  4  4 

III  Работа над репертуаром  

1 

Работа над игровыми 

приемами  12  12 

наблюдение 

2 Работа над произведением  12 2 10 

3 Накопление репертуара  5  5 

4 Концертная деятельность  3  3 

Включенное 

наблюдение 

 Итого  72 7 65  



      

 

1.2.2. Календарный план и содержание учебных тем 1 года обучения 

Задачи: 

 Развивать интерес к музыкальным занятиям, активизацию слуха и 

мышления; 

 Формировать первоначальные знания, умения, приемы сольного и 

ансамблевого исполнения, навыки звукоизвлечения, разбора и чтения нот;  

 Формировать музыкально-теоретические знания и практические 

навыки в области нотной грамоты, метро-ритмической организации 

звукового материала; 

  Обучать организации действий пианистического аппарата; 

 Воспитывать трудолюбие, целеустремлённость, 

Распределение часов по темам (1 год обучения). 

№ Название раздела IX X XI XII I II III IV V итого 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся 

3 2 2 2 1 2 3 3 2 20 

2 Развитие музыкальной грамотности 

и обучение чтению нот 

2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 

3 Работа над репертуаром 3 4 4 3 5 4 3 2 4 32 

 Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

Содержание учебного материала 1 года обучения 

1. Организация музыкальных интересов обучающихся. Знакомство 

с инструментом. Общая характеристика музыкальной культуры. Знакомство 

с предшественниками фортепиано: клавесин, орган.  История создания 

фортепиано. Пианино и рояль  сходство и различия. Понятия- Темп, 

метроритм, лад, характер музыки. 

Слушание музыки в исполнении педагога и размышляем о ней. 

Разбор характера, образа, содержания произведения. Показ «детской», 

бытовой музыки, художественного фортепианного репертуара. Детский 

альбом Чайковского. 

 2. Развитие музыкальной грамотности: Чтение с листа отдельно 

каждой рукой легкого нотного текста. Воспитание прочной связи: вижу - 

слышу - знаю, которая является основой успешного развития навыка «чтения 

с листа». Игра в ансамбле одноголосных мелодий Транспонирование тех же 

песен и легких пьес фортепианного репертуара. Подбор по слуху 

музыкальных попевок, песенок. Импровизация - сочинение песенок на 

стихотворный текст, игра простейших упражнений на фортепиано: 

Подбор интервала по слуху - от заданной ноты. 
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Подбор по слуху небольших фраз и предложений. 

Упражнения – игры «продли тему», «ответь мне», «измени тему» (лад). 

Подбор простейшей мелодии по данному ритмическому рисунку. 

Подбор басового голоса по слуху. 

Игра мелодии в сопровождении выдержанной тонической квинты 

(бурдон). 

Знакомство с изобразительными возможностями фортепиано. 

Использование элементов звукоподражания. 

3. Работа над репертуаром. Организация игровых движений. 

Изучение нотной грамоты. Знакомство с основными приемами игры, 

знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Изучение клавиатуры: 

клавиши, регистры, тембры, звуковысотность, понятия: тон, полутон; диез, 

бемоль, бекар. Создание единства слухового и двигательного аппаратов на 

основе точного ощущения кончиков пальцев, опоры пальцев, слухового 

внимания. Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строением 

тонического трезвучия. Гаммы До, Соль, Ре отдельно каждой рукой в одну 

октаву. Аккорд - тоническое трезвучие с обращениями - отдельно каждой 

рукой. Подготовительные упражнения для развития пианистического 

аппарата: Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой техники, 

ежедневные гимнастические упражнения для организации и подготовки рук 

(без инструмента). Работа над аппликатурой, как предпосылка для 

преодоления технических трудностей. Работа над произведениями 

различного музыкально-художественного содержания, над выразительными 

средствами для воплощения музыкально-художественного содержания 

произведения: динамика, фразировка, штрихи, уяснение роли мелодии, 

ритма. 

Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений 

В течение первого года обучения обучающийся должен изучить 10-12 

разнохарактерных произведений из «Школы игры на фортепиано» под ред. 

А.Николаева, или Хрестоматии для 1 класса (сост. Б. Милич) и других 

сборников для первого года обучения игре на фортепиано: народные песни, 

пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, 

этюды и ансамбли, а также (для более подвинутых учащихся) легкие 

сонатины и вариации. Зачетные требования. Игра пьес фортепианного 

репертуара. Игра в ансамбле. Исполнение песенок или пьес собственного 

сочинения. Чтение с листа песенок и пьес. Этюд на разные виды техники.



      

 

 

1.2.3. Учебный план 2 года обучения 

 

1.2.4. Календарный  план и содержание учебных тем 2 года обучения 

Задачи: 

  Развивать творческие задатки и инструментально – 

исполнительские навыки; 

  Формировать навыки ансамблевого исполнительства, чтения с 

листа;  

  Развивать художественную память и воображение; 

  Воспитывать трудолюбие и исполнительскую волю. 

Распределение часов по темам (2 год обучения). 

№ Название раздела IX X XI XII I II III IV V итого 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся 

3 2 2 2 1 2 3 3 2 20 

2 Развитие музыкальной грамотности 

и обучение чтению нот 

2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 

3 Работа над репертуаром 3 4 4 3 5 4 3 2 4 32 

 Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

Содержание учебного материала 2 года обучения 

1.Организация музыкальных интересов обучающихся.  

№ Наименование темы Всего часов Теория  Практика 

Форма контроля/   

аттестации 

I Организация музыкальных интересов  

1 Беседы о музыке 5 5   наблюдение, беседа 

2 Игра педагога 10   10  

3 Слушание музыки 5   5 наблюдение 

II Развитие музыкальной грамотности  

1 Подбор по слуху 4   4 

наблюдение 

2 Транспонирование 4   4 

3 Импровизация 4   4 

4 Ансамбль 4   4 

5 Чтение с листа 4   4 

III Работа над репертуаром   

1 

Работа над игровыми 

приемами 12   12 

Наблюдение, беседа 

2 Работа над произведением 12 2  10 

3 Накопление репертуара 5   5 

4 Концертная деятельность 3   3 Концерт 

 Итого 72 7  65  
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Язык музыки. Мелодия и её разновидности. Ритм, метр, размер. 

Регистры и фактура. Динамика. Артикуляция. Слушание музыки в 

исполнении педагога. Беседа о жанрах в музыке. Выразительность и 

изобразительность в музыке – два способа отражения действительности в 

музыке. П.И.Чайковский «Детский альбом». Музыкальные формы. 

Программная музыка.. Музыкальный материал: А.Лядов «Кикимора», 

«Волшебное озеро», М.Равель «Волшебный сад», М.Чюрленис «В лесу», 

К.Дебюсси «Лунный свет», М.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке», 

С.Прокофьев Танцы Фей из балета «Золушка». Жизнь и творчество русских и 

зарубежных композиторов, (А. Бородин, С. Прокофьев (балетное 

творчество), А. Диабелли).  

Анализ средств музыкальной выразительности, определяющих смены 

настроения частей различных контрастных по характеру пьес. 

2. Развитие музыкальной грамотности 

 Продолжение работы над совершенствованием технических приемов 

игры на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, 

формирующими правильные игровые навыки. Игра в ансамбле. Подбор по 

слуху легких пьес. Транспонирование тех же песен и легких пьес 

фортепианного репертуара. Формирование навыка чтения с листа на основе 

легкого материала: 

общий разбор произведения, изучение нотного материала, анализ 

произведения (определение тональности, размера, ритма, модуляций). 

Преодоление в работе неточности в отношении ритма, нот, аппликатуры.  

Импровизация - игра более сложных вариантов упражнений на 

фортепиано от заданной ноты.  

 Транспонирование простых мелодий, знакомых тем, отдельных 

фраз. 

  Продление мелодии на фортепиано. Завершение ответной фразы с 

элементами варьирования. 

 Подбор 2-гоголоса к мелодии в противоположном движении и с 

параллельными терциями (терцовое двухголосие). 

 Гармонизация мелодии в разных тональностях  

 Использование в аккомпанементе тонической квинты с 

вспомогательными звуками, терций с проходящими звуками и простейших 

вариантов аккомпанемента (фактурные варианты). 

 Имитация простейших звуко-изобразительных интонаций на 

фортепиано 

3. Работа над репертуаром 
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 Организация игровых движений. Развитие координации - навыка 

самостоятельности рук. Работа над звукоизвлечением, разными штрихами, 

динамикой. Знакомство с инструментальными украшениями. Игра 

упражнений на развитие мелкой техники, исполнение мелизмов, 

аппликатурные закономерности. Работа над развитием активного 

внутреннего слуха, ассоциативного мышления, слухового самоконтроля. 

Знакомство с полифонией, игра по голосам. Работа над этюдами, 

виртуозными пьесами на различные виды техники. Подготовка к концертным 

выступлениям. значение стиля и звука в создании художественного образа.  

Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений. 

 В течение второго года обучения обучающийся должен изучить 10-15 

различных музыкальных произведений: 2-3 полифонических произведения; 2 

произведения крупной формы; 5-6 пьес (включая 2-3 ансамбля);2-4 этюда. 

Играть две мажорные и одну минорную гамму (каждой рукой отдельно на 

расстоянии двух октав). Разновидности минора гаммы До, Ре, Соль, Ля, Ми 

мажор двумя руками в 2 октавы, аккорды, арпеджио к ним двумя руками в 

одну октаву. 

 Зачетные требования. Игра пьес фортепианного репертуара. Игра в 

ансамбле. Исполнение песенок или пьес собственного сочинения. Чтение с 

листа песенок и пьес 
 

1.2.5. Учебный план 3 года обучения 

 № Наименование темы Всего часов Теория   Практика 

Форма 

контроля/ 

аттестации 

 I Организация музыкальных интересов    

1 Беседы о музыке  5 5     беседа  

2 Игра педагога  10    10   

3 Слушание музыки  5    5 викторина  

 II Развитие музыкальной грамотности    

1 Подбор по слуху  4    4 

Беседа, 

наблюдение, 

тестирование. 

 

2 Транспонирование  4    4  

3 Импровизация  4    4  

4 Ансамбль  4    4  

5 Чтение с листа  4    4  

 III Работа над репертуаром    

1 

Работа над игровыми 

приемами  12    12 

наблюдение 

 

2 Работа над произведением  12 2   10  

3 Накопление репертуара  5    5  

4 Концертная деятельность  3    3 

Концерт, 

конкурс  
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1.2.6. Календарный  план и содержание учебных тем 3 года обучения 

Задачи:  

 Формировать навык самостоятельной работы с нотным 

материалом, работой над произведением;  

  Развивать музыкальные способности исполнением ярких 

контрастных пьес, доступных детскому пониманию; 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыке; 

 Развивать познавательные способности, ассоциативное мышления.  

Распределение часов по темам (3 год обучения) 

№ Название раздела IX X XI XII I II III IV V итого 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся 

3 2 2 2 1 2 3 3 2 20 

2 Развитие музыкальной грамотности 

и обучение чтению нот 

2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 

3 Работа над репертуаром 3 4 4 3 5 4 3 2 4 32 

 Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

Содержание учебного материала 3 года обучения 

 

1.Организация музыкальных интересов обучающихся. Слушание 

музыки в исполнении педагога. Старинная музыка. Музыкальное искусство 

эпохи Возрождения. Знакомство со старинными вокальными и 

инструментальными жанрами (мадригал, канцона, павана).) Беседы на темы: 

Барокко в музыке. А.Вивальди «Времена года», пьесы для клавесина 

Ф.Куперена и Ж.Ф.Рамо. «Музыка для театра», «Отрывки из опер и балетов». 

Формирование слуховых представлений. Развитие внутреннего слуха, 

звукового самоконтроля. Работа над воспитанием ассоциативного мышления 

обучающегося, развитием оркестрового, тембрового слуха. 

2.Развитие музыкальной грамотности. Подбор по слуху (введение 

аккордового сопровождения. Работа над развитием навыков чтения с листа, 

беглого чтения текста, умения схватывать главное без поправок и остановок. 

Преодоление в работе неточности в отношении ритма, нот, аппликатуры. 

Игра в ансамбле, единство штрихов, фразировки, артикуляции, точности 

ритма. Работа над ансамблевым репертуаром, игра разных жанров. 

  Итого  72 7   65   
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Сочинение пьес – настроений, пьес изобразительного характера. 

Импровизация:  

 Игра усложненных вариантов упражнений от заданного звука 

(более сложный ритмический рисунок, более сложные интервалы, все более 

длинные мелодические фразы для повторения вслед за педагогом) без 

гармонизации. 

 Транспонирование знакомых мелодий в параллельные и 

одноименные тональности. 

 Подбор мелодии с параллельными секстами.  

 Импровизация мелодии с элементами двухголосия (в терцию и  

сексту). 

 Игра на фортепиано мелодий с неожиданным переходом в другие 

тональности (без гармонического сопровождения, без осознания 

тональности) 

 3.Работа над репертуаром. Игра фортепианного репертуара. 

Закрепление знаний и навыков в работе над аппликатурой. Обучение работе 

с нотным текстом без инструмента. Включаются в репертуар пьесы, в 

которых педаль является неотъемлемым элементом выразительного 

исполнения. Работа над звуковой отчетливостью, плавностью, ровностью и 

беглостью пальцев в игре гамм, над достижением «стройности» в аккордах. 

Развитие технических навыков на основе этюдов и виртуозных пьес: работа 

над развитием осознанного слухового отношения по преодолению 

технических трудностей. Формирование навыков доведения технической 

пьесы до законченности в подвижном темпе. Работа над звукоизвлечением, 

закрепление начальных навыков изучения полифонии. Разучивание 

отдельных голосов. Работа над объединением голосов. Работа над развитием 

самостоятельности обучающегося в поиске звукового решения произведения. 

Средства музыкальной выразительности (мелодия, лад, метроритм и др.). 

Игра пьес П.И. Чайковского, Р.Шумана. Развитие творческой инициативы 

обучающегося, повышение исполнительской культуры. Накопление 

репертуара. Концертная деятельность. Художественная интерпретация 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых произведений.  

  Зачетные требования. Транспонирование известной мелодии. 

Исполнение собственного сочинения. Чтение с листа пьес для I года 

обучения. Игра в ансамбле. Исполнение трех – четырех пьес фортепианного 

репертуара. 

 Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений. 
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 В течение третьего года обучения обучающийся должен изучить 

10-12 различных музыкальных произведений, в том числе несколько в 

порядке ознакомления: 2-3 полифонических произведения; 2 произведения 

крупной формы; 5-6 пьес (включая 2-3 ансамбля); 2-4 этюда. Самостоятельно 

подготовить 1-2 пьесы (по трудности на два класса ниже). Осуществлять 

чтение с листа пьес различного характера (уровня трудности 1 класса). 

Играть мажорные гаммы в тональности до трех ключевых знаков 

включительно, минорные в тональностях с одним знаком, трезвучия и их 

обращения, хроматическую гамму. 

 

1.2.7. Учебный план 4 года обучения 

 

1.2.8. Календарный план и содержание учебных тем 4 года обучения 

Задачи:  

 Формировать музыкально-теоретические знания и практические 

навыки, метро-ритмической организации звукового материала; 

 Развивать музыкальное мышления, самоконтроль (умение 

правильно оценивать качество своего исполнения); 

 Развивать творческие навыки (подбор по слуху, импровизация) 

 Воспитывать артистические способности, эмоциональную 

выдержку. 

 № Наименование темы Всего часов Теория   Практика 

Форма контроля/ 

аттестации  

 I Организация музыкальных интересов    

 1 Беседы о музыке 5  5    беседа  

 2 Игра педагога 10     10   

 3 Слушание музыки 5     5 викторина  

 II Развитие музыкальной грамотности      

 1 Подбор по слуху 4     4 

Наблюдение. 

тестирование 

 

 2 Транспонирование 4     4  

 3 Импровизация 4     4  

 4 Ансамбль 4     4 

зачет 

 

 5 Чтение с листа 4     4  

 III Работа над репертуаром      

 1 

Работа над игровыми 

приемами 12     12 

Наблюдение  

 

 2 

Работа над 

произведением 12  2   10  

 3 

Накопление 

репертуара 5     5 наблюдение  

 4 

Концертная 

деятельность 3     3 Концерт, конкурс  

  Итого 72  7   65   
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Распределение часов по темам (4 год обучения). 

№ Название раздела IX X XI XII I II III IV V итого 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся 

3 2 2 2 1 2 3 3 2 20 

2 Развитие музыкальной грамотности 

и обучение чтению нот 

2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 

3 Работа над репертуаром 3 4 4 3 5 4 3 2 4 32 

 Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

Содержание учебного материала 4 года обучения 

 

1.Организация музыкальных интересов обучающихся. Слушание 

музыки в исполнении педагога: фортепианный репертуар – детский альбом 

Чайковского, Шумана, Свиридова. Беседы: Музыкальное искусство России в 

первой половине XIX века. Вокальная лирика А. А. Алябьева, А.Е.Варламова 

и А. Л. Гурилева. Жанр романса. Анализ произведения: композитор, эпоха, 

жанр, стиль, выразительные средства. Разбор формы произведения. 

Формирование навыков звукового решения произведения исходя из его 

характера. Работа над развитием ассоциативного мышления, фантазии, 

музыкальный образ.  

2.Развитие музыкальной грамотности. Подбор послуху 

запомнившихся мелодий и сопровождения различного типа. Буквенно-

цифровое обозначение аккордов, построение и игра на фортепиано. 

Расширение знаний итальянской терминологии. Свободное прочтение и 

знание музыкальных терминов, относящихся к обозначениям темпа, 

характера и манеры исполнения. 

Транспонирование попевок: самостоятельное определение 

необходимых знаков альтерации. Игра легких вариантов каденций. Игра 

фортепианного репертуара. Сочинение пьес, обработка мелодий, 

импровизации на строки легких стихотворных текстов. Исполнение 

импровизационных мелодических оборотов с различной артикуляцией. 

Выявление сложных технических моментов. Определение модуляций. 

Преодоление в работе, неточности в отношении ритма, нот, аппликатуры. 

Импровизация: 

1. Транспонирование знакомых мелодий на секунду вверх и вниз во 

всех тональностях до 4-х знаков. 

2. Импровизация на фортепиано с использованием сложных 

(дробленных) ритмов. Знакомство с джазовыми ритмами. Упражнения на 

акцентирование слабых долей 

3. (I, 4) в такте 4/4. 
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4. Продление мелодии с неожиданными модуляциями. Игра на 

фортепиано с педагогом (или с соучеником) по очереди с использованием 

модулирующих периодов. 

5. Упражнения по мелодизации баса: движение баса по основным, 

терцовым, квинтовым тонам главных трезвучий лада, вспомогательные и 

проходящие звуки. 

6. Игра в ансамбле. Художественный образ. Игра пьес разных 

жанров, воспитание «чувства ансамбля», умения слушать и воспринимать 

целостное звучание ансамбля. Чтение с листа произведений различных 

жанров уровня 1-2 года обучения.  

3.Работа над репертуаром. Организация игровых движений. 

Воспитание бережного отношения к авторским указанием (темп, нюансы, 

характер). Тщательный анализ произведения по нотам. Закрепление навыка 

точного прочтения произведения в медленном темпе, охватывающего все 

детали текста. Упражнения. Игра минорных гамм в прямом движении 

(гаммы натуральные, мелодические, гармонические). Игра тонических 

трезвучий аккордами с обращениями по три звука. Игра коротких арпеджио 

двумя руками. Развитие технических навыков на основе этюдов на более 

сложном материале. Продолжение работы над осознанием технических 

сложностей и слухового отношения по их преодолению. Работа над 

развитием целеустремленности в исполнении произведения в нужном темпе 

и в исполнении поставленной задачи. Формирование навыков выделения 

сложных фрагментов в тексте и отрабатывания их отдельно с последующим 

объединением в целое. Исполнение ранее выученных произведений – 

накопление репертуара. Работа над педалью - использования запаздывающей 

педали. Продолжение развития навыков игры полифонии на более сложном 

материале. Слуховое определение вида полифонии. Изучение по голосам с 

последующим их объединением. Работа над тембровым звучанием. 

Формирование навыков горизонтального и вертикального слуха в работе над 

полифонией. Работа над пьесами зарубежных композиторов. Музыкальная 

память – игра наизусть. Уверенное, техничное исполнение, понимание 

музыкально-художественного содержания исполняемых произведений. 

Изучение вариационной формы. Накопление концертного репертуара. 

Углубленная работа над образной выразительностью и стилистическими 

особенностями исполняемых произведений.  

Зачетные требования. Исполнение мелодий с аккомпанементом в 

собственной обработке. Игра в ансамбле. Исполнение трех – четырех пьес 

фортепианного репертуара. Чтение с листа пьес для II года обучения.  
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Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений. 

В течение четвертого года обучения обучающийся должен изучить 8-10 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 2 полифонических произведения; 2 произведения крупной 

формы; 3-5 пьес (включая 2 ансамбля); 2-3 этюда. Самостоятельно 

подготовить 1-2 пьесы (по трудности на два класса ниже). Играть в среднем 

темпе мажорные гаммы до четырех знаков, минорные до двух. 

Хроматическую гамму играть от разных ступеней.  

1.2.9. Учебный план 5 года обучения 

 

 
 

1.2.10. Календарный  план и содержание учебных тем 5 года обучения 

Задачи: 

  Обучать анализировать музыкальные произведения (структура, 

средства музыкальной выразительности);  

  Развивать музыкальность под влиянием многообразных и ярких 

впечатлений; 

  Совершенствовать работу над техникой исполнения; 

  Воспитывать культуру общения и поведения в социуме через 

участие в концертах и мероприятиях. 

№ Наименование темы  Всего часов  Теория Практика 

Форма контроля/ 

аттестации 

I Организация музыкальных интересов  

1 Беседы о музыке  3  3  беседа 

2 Игра педагога  3   3  

3 Слушание музыки  4   4 викторина 

II Развитие музыкальной грамотности  

1 Подбор по слуху  3   3 

Наблюдение, 

тестирование 

2 Транспонирование  5   5 

3 Импровизация  3   3 

4 Ансамбль  4   4 

зачет 5 Чтение с листа  5   5 

III  Работа над репертуаром  

1 

Работа над игровыми 

приемами  16   16 

Наблюдение, беседа 2 

Работа над 

произведением  19  3 16 

3 Накопление репертуара  5   5 наблюдение 

4 

Концертная 

деятельность  2   2 Концерт, конкурс 

 Итого  72  6 64  
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Распределение часов по темам (5 год обучения). 

№ Название раздела IX X XI XII I II III IV V итого 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 

2 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот 

2 2 2 3 2 2 3 2 2 20 

3 Работа над репертуаром 5 5 4 4 5 5 4 5 5 42 

 Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

Содержание учебного материала 5 года обучения 

 

1.Организация музыкальных интересов обучающихся.  

Слушание музыки в исполнении педагога, пьес художественного 

фортепианного репертуара. Разнообразие выразительных средств. 

Музыкальная форма (старинная двухчастная, вариации, рондо). Понятие о 

танцевальности. Слушание и определение элементов музыкальной речи, 

разделов формы, жанра. Беседы. Творчество композиторов, произведения 

которых обучающийся осваивает на пятом году обучения (Й. Гайдн, Ф. 

Шуберт, Д. Шостакович, Шуман).  

2.Развитие музыкальной грамотности. Анализ музыкальных 

сочинений на слух: определение особенности структуры произведения, 

использование в нем средств выразительности. Чтение с листа пьес тех 

композиторов, чьи произведения включены в индивидуальную программу. 

Игра в ансамбле. Развитие навыков - координация исполнения, умение 

быстро реагировать на ошибки партнера, выработка согласованной игры. 

Транспонирование и подбор по слуху аккомпанемента различной 

конфигурации к мелодия Подбор различных попевок в разных тональностях. 

Импровизация: 

1. Транспонирование одноголосных мелодий на терцию вверх и вниз. 

2. Подбор однотональных и модулирующих мелодий (в тональностях 

до 6 знаков). 

3. Упражнения по гармонизации верхнего и нижнего тетрахордов с 

использованием всех обращений главных трезвучий лада. 

4. Сочинение диатонических секвенций и их использование в 

импровизации. 

3.Работа над репертуаром. Игра фортепианного репертуара. 

Исполнение ранее выученных произведений. Организация игровых 

движений. Упражнения. Закрепление и развитие технических навыков на 

основе гамм, аккордов, арпеджио. 
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 Игра мажорных гамм в прямом и противоположном движении на 

четыре октавы. Работа над полифонией - над разными видами полифонии: 

имитационная и контрастная полифония. Работа над крупной формой. 

Анализ формы. Вариационной форма. Качество звука, фразировка. 

Освоение различных приемов педали. Развитие технических навыков 

на основе этюдов. Накопление репертуара. Отработка концертных номеров 

Углубленная работа над образной выразительностью и стилистическими 

особенностями исполняемых произведений. Практическая и психологическая 

подготовка к концертному выступлению. 

Зачетные требования. Творческий отчет: игра собственного 

сочинения или беседа о творчестве композитора, об отдельном произведении 

и др. Чтение с листа. Игра в ансамбле. Исполнение программы- 3, 4 сольных 

произведений наизусть. 

Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений. 

В течение пятого года обучения обучающийся должен изучить 6-8 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 2 полифонических произведения; 1 -2 произведения крупной 

формы; 4-5 пьес (включая 1 ансамбль); 2-3 этюда. Самостоятельно 

подготовить 1 пьесу (по трудности на два класса ниже). Читать с листа 

постепенно усложняющиеся произведения различных жанров музыкальной 

литературы (уровень трудности примерно на два класса ниже изучаемых 

учеником). Подбирать по слуху знакомые произведения с гармоническим и 

фактурным оформлением. Транспонировать в различные тональности 

несложные пьесы. Возможно сочинение небольших пьес в разных жанрах. 

Обучающийся должен знать мажорные гаммы до пяти знаков и минорные до 

трех ключевых знаков включительно.  

 



      

 

 

1.2.11. Учебный план 6 года обучения 

 

1.2.12. Календарный  план и содержание учебных тем 6 года обучения 

Задачи:  

 Совершенствовать индивидуально – исполнительские и 

ансамблевые навыки; 

 Развивать мелодический, гармонический и тембровый слух; 

 Совершенствовать навыки чтения музыкальных произведений с 

листа, подбора по слуху, транспонировать; 

 Формировать концентрацию воли и внимания, сценической 

выдержки во время публичных выступлений; 

 Воспитывать коммуникативные умения (контакты со взрослыми, 

сверстниками), переживать радость, гордость за успехи других. 

Распределение часов по темам (6 год обучения). 

№ Название раздела IX X XI XII I II III IV V итого 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 

2 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению нот 

2 2 2 3 2 2 3 2 2 20 

3 Работа над репертуаром 5 5 4 4 5 5 4 5 5 42 

 Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

Cодержание учебного материала 6 года обучения 

№  Наименование темы  Всего часов  Теория Практика  

Форма контроля/ 

аттестации 

I  Организация музыкальных интересов  

1  Беседы о музыке  3  3  тест ирование 

2  Игра педагога  2   2   

3  Слушание музыки  5   5 викторина 

II  Развитие музыкальной грамотности  

1  Подбор по слуху  3   3 

 

Наблюдение, 

тестирование 

2  Транспонирование  5   5 

3  Импровизация  3   3 

4  Ансамбль  4   4 

 зачет 5  Чтение с листа  5   5 

III   Работа над репертуаром 

1  Работа над игровыми приемами  15   15 

 наблюдение 2  Работа над произведением  20  3 17 

3  Накопление репертуара  5   5  

4  Концертная деятельность  2  2  Конкурс, концерт 

 Итого  72  6 66   
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1.Организация музыкальных интересов обучающихся.  Беседы о 

музыке. Слушание музыки. Игра педагога фортепианного репертуара. М. И. 

Глинка, Мусоргского «Картинки с выставки». Фортепианное творчество А. 

Н. Скрябина (Прелюдии ор. 11, этюд dismoll соч.8 №12) и С.В. Рахманинова 

(Прелюдии, фрагмент 2-го фортепианного концерта). Индивидуальный 

фортепианный стиль композиторов. П. И. Чайковский. Творческий облик 

композитора. Музыкальный материал: пьесы из фортепианного цикла 

«Времена года». Анализ музыкального языка отдельных программных пьес. 

2.Развитие музыкальной грамотности 

Чтение с листа произведений различных жанров уровня 4-5 годов 

обучения. Подбор по слуху знакомых произведений с различным 

гармоническим и фактурным сопровождением, близким к оригиналу. Игра в 

ансамбле. Ансамбль и строй. Работа над синхронностью и динамическим 

балансом исполнения. Особенности и функционал различных партий 

ансамбля. Игра упражнений из репертуара на формирование умения 

свободно «общаться» и взаимодействовать с участником ансамбля, 

ощущение единого темпа и ритма. Сочинение песенок и пьес, импровизации 

на строчки легких стихотворных текстов. Анализ музыкальных сочинений на 

слух: определение особенности структуры произведения, использование в 

нем средств выразительности. Игра легких модуляций. Импровизация:  

1. Упражнения на гармонизацию мелодии с использованием 

обращений доминант септаккордов. 

2. Игра на фортепиано соединений аккордов, а также прерванных 

каденций с проходящими и вспомогательными звуками в различных 

фактурных вариантах, тесном и широком расположении. 

3. Игра модуляций на фортепиано (в тональности доминанты, в 

параллельные тональности, отклонения в тональности субдоминанты и др.). 

4. Импровизация на остинатный рисунок аккомпанемента. 

5. Виды изложения, фактура (монодический и аккордовый склад). 

6. Блюз. Блюзовая гамма.  

3. Работа над репертуаром. Работа над пьесами Работа над 

дыханием, интонацией, звукоизвлечением. Решение технических и 

музыкально-выразительных трудностей при исполнении мелодии. Работа над 

мелодией. Аккомпанемент и его роль (функциональность) в пьесе. 

Педализация. Работа над музыкальным образом и выразительностью 

исполнения. Работа над крупной формой. Определение формы (строения) 

произведения, жанровых особенностей. Составление динамического и 

ладогармонического плана произведения. Работа над различными частями: 

по разделам, главной и др. темами, мелодией и аккомпанементом, штрихами, 
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аппликатурой, педалью. Жанр полифонии - стиль, жанровые особенности. 

Основные законы формы полифонического произведения, способа развития 

тем. Работа над многоголосием. Работа по голосам (аналогична работе над 

мелодией в пьесах). Детальная проработка основной темы и интермедий. 

Работа над штрихами, артикуляцией, над целостностью и музыкальной 

выразительностью произведения. Крупная форма – фразировка, развитие 

партий. 

 Работа над игровыми приемами. Правила аппликатурных и игровых 

приемов в гаммах, аккордах, арпеджио. Работа над техникой в 

произведениях. Работа над этюдами. Проработка технически трудных 

элементов. Упражнения на преодоление технических трудностей в 

различных произведениях. Работа над звукоизвлечением, динамикой, 

выразительностью исполнения этюдов и пьес виртуозного характера. 

 Накопление репертуара.  Отработка концертных номеров. Подготовка 

пьес к концертному исполнительству. Культура сценического поведения и 

сценического костюма. Практическая и психологическая подготовка к 

концертному выступлению (сценический образ, контакт со зрителями) 

Зачетные требования. Чтение с листа. Игра в ансамбле. Исполнение 

программы 4х произведений. 

Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений. В течение шестого года обучения обучающийся должен изучить 

6-8 различных музыкальных произведений, 2 полифонических произведения; 

1-2 произведения крупной формы; 3-5 пьес (включая 1 ансамбль); 2-3 этюда. 

Самостоятельно подготовить 1 пьесу (по трудности на два класса ниже). 

Читать с листа постепенно усложняющиеся произведения различных жанров 

музыкальной литературы (уровень трудности примерно на два класса ниже 

изучаемых). В программу включаются пьесы серьезного художественного 

репертуара. Мажорные и минорные гаммы, арпеджио и аккорды в 

тональностях до пяти знаков включительно. Хроматическая гамма от всех 

ступеней.



      

 

1.2.13. Учебный план 7 года обучения 

 

 

1.2.14. Календарный  план и содержание учебных тем 7 года обучения 

 Совершенствовать исполнительское мастерство на публике 

большой концертной программы; 

  Совершенствовать работу над техникой исполнения; 

  Обучать анализировать музыкальные произведения (структура, 

средства музыкальной выразительности); 

 .Развивать мотивацию к непрерывному личностному росту; 

  Воспитывать у обучающихся культуру общения и поведения в 

социуме 

через участие в концертах и мероприятиях. 

Распределение часов по темам (7 год обучения). 

№ Название раздела IX X XI XII I II III IV V итого 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 10 

2 Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению нот 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 

3 Работа над репертуаром 6 6 6 5 6 6 5 6 6 52 

 Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

№ Наименование темы  Всего часов  теория практика 

Форма контроля/ 

аттестация 

I Организация музыкальных интересов  

1 Беседы о музыке  3  3  

Беседа, 

тестирование 

2 Игра педагога  2   2  

3 Слушание музыки  5   5 викторина 

II Развитие музыкальной грамотности  

1 Подбор по слуху  1   1 

Наблюдение,  

2 Транспонирование  2   2 

3 Импровизация  1   1 

4 Ансамбль  2   2 

зачет 5 Чтение с листа  4   4 

III  Работа над репертуаром  

1 Работа над произведением  25   25 

Беседа, наблюдение 2 

Работа над игровыми 

приемами  20  4 16 

        

3 Накопление репертуара  5   5 

Включенное 

наблюдение 

4 Концертная деятельность  2   2 Концерт, конкурс 

Итого  72  7 65  
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Содержание учебного материала 7 года обучения 

 

1.Организация музыкальных интересов обучающихся. Слушание 

музыки. Беседы. Игра педагога. Творческий портрет Р.К.Щедрина, А. Г. 

Шнитке и С. А. Губайдулиной, Музыкальный материал: А. Шнитке «Музыка 

леса», «Полет» из кинофильма «Сказка странствий»; «Лес сказок» «Сюита в 

старинном стиле». С. Губайдулина - Пьесы-миниатюры из цикла 

«Музыкальные игрушки». Д.Д. Шостакович - Прелюдии и фуги.. С. С. 

Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта». Музыкальные жанры Условная 

классификация жанров: первичные и вторичные, жанры вокальной и 

инструментальной, светской и духовной музыки. Жанры полифонической 

музыки. Музыкально-сценические жанры. М.И.Глинка опера «Руслан и 

Людмила» (фрагменты), И.С.Бах инвенции, Г.Свиридов – детский альбом. 

 2.Развитие музыкальной грамотности. Развитие навыка чтения с 

листа, подбора по слуху мелодий и аккомпанемента к ним. Принципы 

подбора более сложных мелодий в тональностях до четырех знаков; более 

сложного аккомпанемента к знакомым мелодиям. Транспонирование пьес в 

мажорных тональностях до двух знаков, в минорных тональностях до одного 

знака, в простейших ритмах в скрипичном ключе, на знакомые интервалы. 

 Игра по слуху песенных и танцевальных мелодий. Сочинение мелодий 

на стихи, Сочинение мелодически свободного второго голоса к заданной 

мелодии. Подбор аккомпанемента с помощью различных видов фактур. Игра 

в ансамбле. Разнотембровые ансамбли. Работа над ансамблевым 

репертуаром. Фортепианные дуэты. Выразительная роль аккомпанемента. 

Анализ музыкальных сочинений на слух: определение особенности 

структуры произведения, использование в нем средств выразительности. 

Импровизация: 

1. Гармонизация мелодии с использованием септаккордов II ступени с 

обращениями и аккордов двойной доминанты. 

2. Гармонизация мелодии по «цифровке», в том числе – джазовой. 

4. Сочинение и игра секвенций с использованием всех пройденных 

аккордов.  

5. Ритмические импровизации в джазовых ритмах. 

3.Работа над репертуаром. Организация игровых движений. 

Накопление репертуара. Упражнения. Отработка концертных номеров. 

Практическа и психологическая подготовка к концертному выступлению. 

Работа над этюдами. Проработка технически трудных элементов. Работа 

над свободой пианистического аппарата, развитие мелкой и крупной техники 

на более сложном материале; этюды на разные виды техники (в т.ч. на 
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арпеджио и октавы); работа над октавами для развития кистевой техники; 

игра гамм до 7 знаков включительно  

хроматические гаммы в прямом движении от всех звуков; во всех 

тональностях – тонические трезвучия с обращениями; короткие и ломаные 

арпеджио, длинные арпеджио, доминантсептаккорд короткими и длинными 

арпеджио, септаккорд седьмой ступени во всех тональностях. Работа над 

пьесами. Звукоизвлечение, динамика, выразительность исполнения. 

Значение мелодии в музыкально-драматургическом и ладогармоническом 

развитии пьесы. Основные принципы педализации. Решение технических и 

музыкально-выразительных трудностей при исполнении мелодии. 

Аккомпанемент и его роль (функциональность) в пьесе. Работа над крупной 

формой. Сонатная форма, вариации. Законы музыкально 

драматургического и ладогармонического строения и развития тем в 

произведениях крупной формы. Работа над целостностью, музыкальным 

образом и выразительностью исполнения всего произведения. Работа над 

полифонией. Стиль, жанровые особенности. Основные законы формы 

полифонического произведения, способа развития тем. Анализ произведения, 

разбор формы и всех элементов произведения. Работа над многоголосием . 

Работа по голосам Детальная проработка основной темы. Работа над 

штрихами, артикуляцией, выбор удобной аппликатуры. Работа над 

многоголосием, гармоническим и полифоническим мышлением. Работа над 

целостностью и музыкальной выразительностью произведения, стилем 

композитора, жанровой принадлежностью. 

Зачетные требования. Любая форма творческой музыкальной 

активности. Исполнение сольной программы.  

Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений. 

В течение седьмого года обучения обучающийся должен изучить 4-6 

различных музыкальных произведений; 1 полифоническое произведение; 1 

произведение крупной формы; 2-4 пьесы (включая 1 ансамбль); 1-2 этюда. 

Самостоятельно подготовить 1 пьесу (по трудности на два класса ниже).  

 

 

 



      

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Основные этапы реализации программы 

1. Организация музыкальных интересов включает: беседы о 

музыке, игра педагога, слушание музыки.  

Слушание музыки – это одна из лучших форм работы для развития 

способностей активно воспринимать музыку и внимательно вслушиваться в 

разные её особенности 

Формула «слушаю - чувствую - анализирую - познаю – творчески 

воплощаю - осязаю - слышу» становится главной с первого занятия. 

 Обучающиеся знакомятся с содержанием музыкальных произведений 

и со способностью музыки раскрывать широкий круг образов окружающего 

мира, сказок, мира чувств и переживаний, а также большое внимание 

уделяется средствам музыкальной выразительности, основным элементам 

музыкального языка. Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, 

предложение. Основные приемы развития в музыке: повтор (точный, с 

изменениями, секвенция), контраст в пьесах из детского репертуара. Первая 

попытка отслеживания процессов музыкального развития. Сравнение пьес из 

детских альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, Чайковский, 

Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь (как 

складывается комплекс индивидуальных особенностей музыкального языка, 

то есть стиль композиторов). 

Первоначальное знакомство с понятием содержание музыки и 

программной музыки. Музыкальная речь, возможность воплощения в ней 

мыслей и чувств человека. Представление о музыкальном герое (персонаж, 

повествователь, лирический, оратор) в программных пьесах из детского 

репертуара. 

Происходит знакомство с русскими народными песнями, 

музыкальными жанрами на основе лучших произведений композиторов-

классиков. Параллельно с этим происходит усвоение признаков различных 

форм – куплетной, простой и сложной 3-х частных. Кроме того, учащиеся 

знакомятся с произведениями, созданными композиторами специально для 

детей, и с инструментами симфонического оркестра. 

Обучение посвящено способам показа тематического материала и тому, 

как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. Речь идет о том, 

как понимать интонацию и слышать музыкально-звуковое пространство во 

всем его красочном многообразии.  
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Изучение способов музыкального развития, вопросам восприятия 

музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис, развитие 

музыкальной фабулы), а также тому, как в процессе этого развития 

раскрывается образное содержание произведения. 

Обучающиеся приобретают первое представление о музыкальных 

жанрах и простых формах, постепенно осознают жанр как особый тип 

изложения, а форму - как результат развития интонаций. Это помогает 

развитию восприятию художественного целого. 

Беседы о музыке. Умение рассказывать, говорить о музыке - значит 

осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять, применять знания 

на практике, связывая их со слуховыми впечатлениями. Оно учит вести 

беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, 

эмоционально сопереживать в процессе восприятия музыкального 

произведения. 

Основное внимание акцентируется на осознании выразительной роли 

мелодии как основы музыкального образа произведения. В ходе бесед после 

прослушивания музыкальных произведений дети с помощью преподавателя 

должны понять, какое из средств выразительности позволяет нам запоминать 

то или иное музыкальное произведение, что именно мы чаще вспоминаем, 

когда хотим восстановить в памяти любимую музыку. Дети, прослушивая 

разные музыкальные произведения, учатся распознавать отличительные 

особенности вокальной и инструментальной мелодии. Волнообразное 

строение мелодии, кульминация как вершина мелодической волны. Разные 

типы мелодического движения, мелодический рисунок. Кантилена, скерцо, 

речитатив - особенности фразировки и звуковысотной линии мелодии, 

определение кульминации. Беседа учит думать, рассуждать, вспоминать, 

сопоставлять, предполагать. Задача беседы не только в том, чтобы дать 

обучающимся общее представление о творческом наследии великих 

музыкантов, но и закрепить знание основных особенностей музыкальных 

жанров, сформировать новые понятия, научить ориентироваться в пестром 

разнообразии названий и признаков.  

Игра педагога. Показ педагогом – основа в работе с обучающимися 

имеет большую значимость: он дополняет целостное представление о 

произведении, помогает ярче ощутить его характер, заставляет глубже 

проникнуться в музыкальную атмосферу произведения, помогает понять 

взаимосвязь между отдельными звуками, понять законы композиции. Игра 

педагога концентрирует внимание обучающихся объединяет, фокусирует в 

единое зрительные, слуховые, двигательные и чувственные восприятия 

(вижу, слышу, чувствую, делаю).  Суммирует все исполнительские 
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компоненты, является стимулом стремления обучающихся к 

исполнительскому мастерству.  

2 .Развитие музыкальной грамотности 

Наиболее предпочтительным при обучении игре на фортепиано 

является постепенное (с первых шагов) приучение ребенка к 

самостоятельной работе и развитие его творческой инициативы. Основными 

направлениями развития творческих способностей ребенка являются подбор 

по слуху мелодии, чтение с листа, транспонирование, импровизация, 

игра в ансамбле. Умение самостоятельно и грамотно разбираться в нотном 

тексте значительно активизирует процесс работы, который ведется по двум, 

тесно связанным, но несколько различным навыкам беглого чтения с листа. 

Чтение с листа – игра незнакомого произведения сразу по нотам, без 

специальной подготовки. Предпосылками грамотного и осмысленного 

разбора являются осознание ладотональности, метроритма, умение охватить 

мелодические фразы, заметить и правильно истолковать все имеющиеся в 

тексте знаки и авторские ремарки. Внимательное отношение к аппликатуре, 

понимание ее значения не только для удобства игры, но и для передачи 

верной фразировки, голосоведения. Уверенная и быстрая реакция на нотные 

знаки. Охват все более протяженных музыкальных фраз, свободная 

ориентировка на клавиатуре, аппликатурная находчивость являются 

непременным условием успешного овладения навыком чтения с листа. В 

процессе развития навыка чтения нот с листа в первые годы обучения игре на 

фортепиано используются следующие методы активизации слуха, мышления 

и быстроты восприятия текста при его исполнении: 

  предварительное просматривание текста глазами по следующему 

плану: определение размера пьесы, единицы движения, соотношения 

длительностей; определение тональности, знаков альтерации; анализ 

мелодии; просмотр или выбор аппликатуры, позиционная группировка 

пальцев; анализ сопровождения; прослушивание, проигрывание пьесы 

внутренним слухом. 

 озвучивание текста целиком, без остановок: концентрация 

внимания; просмотр глазами вперёд на один–два такта; навыки игры не глядя 

на клавиатуру; достижение художественной задачи постепенное увеличение 

объёма и темпа произведений, исполняемых с листа. 

В процессе формирования и развития навыка чтения нот с листа, важно 

соблюдение следующих методических условий: 

 звукоряды пьес и песен разрастаются постепенно; 

 использование самых разных ритмических, тональных и 

мелодических вариантов звукорядов; 
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  в фактурном отношении целесообразней начинать с простейшей 

формы многоголосия, опираясь на подобие партий рук и их поочередному 

звучанию; 

  на следующем этапе постепенно добавляются такие типы 

изложения как простейшая гомофония, параллельное движение в октаву, 

противоположное изложение; 

  аппликатурные обозначения начального нотного материала для 

усвоения основных пальцевых последовательностей должны быть 

выдержаны в пределах одной позиции; 

  необходимо предусмотреть прочное усвоение наиболее 

характерных, «типовых» ритмических оборотов; 

  композиционное строение пьес следует постепенно усложнять - от 

точных повторов мотивов и фраз к вариантным повторам, а затем к 

простейшему периоду. 

Систематическая работа в этом направлении позволит со временем 

потребовать от обучающегося самостоятельного, осмысленного и 

тщательного разбора. Параллельно с навыками тщательного разбора и на 

базе этих навыков необходимо развивать беглое чтение с листа, основанное 

на умении схватывать главное в музыкальной ткани, умении непрерывно 

вести музыкальную линию, не позволяя себе каких-либо поправок и 

остановок. 

Транспонирование – переход из одной тональности в другую. 

Начиная с небольших попевок, нетрудных пьес. Развивает хорошую 

концентрацию внимания, быстроту реакции. Именно транспонирование 

способствует закреплению навыков чтения с листа методом графического 

восприятия, развивает все виды памяти, совершенствует слух. Приемы игры 

для развития навыка: 

1. начинать с игры песенок в 3-4 тональностях, построенных на 

основных функциях лада; 

2. играть одноголосные песенки от всех белых клавиш; 

3. транспонировать в хорошо знакомые, а затем во все тональности 

пьесы; 

4. использовать при транспонировании пьесы разных стилей; 

5. использовать секвенции на основе 2-4 тактов. 

Чтобы осознанно усвоить материал, вдумчиво изучить его и грамотно 

исполнять на занятиях даются теоретические знания по теории музыки и 

музыкальной грамоте (звук и его свойства – высота, длительность, сила и 

тембр; метр и ритм – сильные и слабые доли, затакт, размер; нотопись – 

штрихи, репризы, фермато и т. д; динамические оттенки – форте, пиано, 
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крещендо, диминуэндо; знаки альтерации – диез, бемоль, бекар, тон, 

полутон). 

Игра в ансамбле с педагогом - обязательная форма работы на занятиях 

в донотном периоде. Ансамблевая игра представляет собой форму 

деятельности, открывающую самые благоприятные возможности для 

всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой. Перед 

музыкантом проходят произведения различных художественных стилей, 

авторов, различные переложения оперной и симфонической музыки. 

Накопление запаса ярких многочисленных слуховых представлений 

стимулирует художественное воображение. 

Игра в ансамбле способствует интенсивному развитию всех видов 

музыкального слуха (звуковысотного, гармонического, полифонического, 

тембро-динамического, внутреннего). Учит всему: ритму, быстрому 

освоению нотной грамоты, пониманию строения музыкальной формы, 

сознательному отношению к делу, ответственности. Это искусство вести 

диалог с партнером, т.е. понимать друг друга, уметь вовремя подать и 

вовремя уступить. Если это искусство в процессе обучения постигается , то 

можно надеяться, что обучающийся успешно освоит специфику игры на 

фортепиано. 

Импровизация – как форме творческого развития, отводиться важное 

место - и как методу практического (за инструментом) изучения теории 

музыки, и как способу развития творческих (композиторских) навыков 

обучающихся и как эффективному пути развития исполнительских качеств 

юного музыканта. Изучение материала идет сразу через звучание, через 

звуковое впечатление, которое должно заинтриговать обучающегося своим 

образным эффектом, необычностью музыкальной краски и т. д. Именно это 

пробуждает интерес к самому явлению, к его структуре («а как это 

сделано?», «а если самому попробовать...»). Звукообразная интрига - 

мощный стимул творческой и познавательной активности обучающегося. 

Начинаем с работы над упражнениями. Они направлены на развитие 

эмоциональной сферы обучающегося, ассоциативного мышления и анализа 

материала. 

Подбор по слуху - одной из важнейших задач для формирования и 

развития  внутреннего слуха и слуховой память ребенка. Кроме обычной 

задачи - подбирать по слуху понравившуюся мелодию, ставится задача - 

учить произведения на память не пальцевой памятью, а методом подбора. 

Предлагается детям задание - выучить любую мелодию наизусть «методом 

подбора». По мере усложнения пьес развивается мелодический, 

гармонический тембровый слух. Даются теоретические знания по гармонии в 
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объеме разучиваемых произведений для понимания, из чего складывается 

музыка.  

4.Работа над репертуаром. Главным на начальном этапе обучения 

является научить разбирать музыку и научить разучиванию, наполнить 

процесс осмысленным, интересным. Здесь очень важен умелый подбор 

нотного материала, его содержательность. Репертуар имеет не только 

познавательное значение, не только расширяет музыкальный кругозор, 

пианистические умения обучающегося, но оказывает весьма большое 

воспитательное воздействие общеэстетического и этического плана.  

Формирование, сохранение, накопление исполнительского репертуара и 

его практическое применение в творческой деятельности обучающего – 

пианиста, является одной из главных задач в обучения игре на фортепиано. 

При формировании репертуара, учитываются интересы обучающихся. 

Репертуар  постоянно проигрываться на концертах, зачетах. При подборе 

произведения для репертуара учитывается где его можно применить на 

практике, как приспособить к праздничному мероприятию, лекции, концерту, 

конкурсу. Для систематизации накопленного репертуара, учитываются 

следующие разделы: классический репертуар, советская и современная 

музыка. Эти разделы состоят из произведений учебного плана. В них входят: 

пьесы, полифонии, вариационная и крупная форма. Технический репертуар 

—  это этюды на различные технические приемы. Постоянно исполняя 

этюды, не испытывая затруднения в тексте, обучающиеся замечают, что их 

движения автоматизируются, руки выполняют положенное задание, а мысли 

переходят на качество звука, ровность, артикуляцию. Исполнение 

приобретает виртуозность, удобство, легкость. Наряду с новыми 

произведениями продолжается накопление из выученных произведений 

репертуара. При систематической и последовательной работе педагога и 

обучающегося  музыкально-исполнительский репертуар формируется, 

сохраняется, накапливается. 

Организация игрового аппарата является одним из самых сложных 

элементов в учебном комплексе. Это: 

1) научить владеть своим игровым аппаратом дифференцированно 

(свободное  движение  локтя,  тяжесть  в  плече,  мышечно-пружинящий 

свод, эластично организованное запястье, напряженность конца пальца); 

2) воспитать цепкость и чуткость концов пальцев (извлечение звука), 

обучить движениям запястья (вертикальному, горизонтальному, 

кругообразному), организация округлой формы кисти мышечно-упругого 

свода. 

Главные принципы развития пианистического аппарата 
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1. Гибкость и пластичность аппарата 

2. Связь и взаимодействие всех его участков при ведущих живых и 

активных пальцах. 

3. Целесообразность и экономия движений. 

4. Управляемость техническими процессами. 

5. Звуковой результат (как необходимый итог). 

Все это достигается благодаря специальным упражнениям. 

Центральное место в процессе обучения занимает работа над звуком: 

 Работа над приемами звукоизвлечения 

 Дослушивание звука до конца. 

 Ощущение горизонтального движения и развития музыки. 

Работа над музыкальным произведением – главной целью при 

изучении каждого музыкального произведения является достижение 

понимания замысла композитора и раскрытие основного художественного 

образа произведения. «Вживание» в образный мир произведения, 

постепенное формирование собственных ассоциаций и конкретных образов, 

возникающих у обучающихся.   

Пьесы малой формы, которые наиболее часто используются в 

процессе обучения, разделены на несколько основных разновидностей:  

  Кантиленные пьесы 

  Жанровые пьесы 

  Программнохарактерные пьесы   

  Пьесы старинных композиторов 

  Джазовые пьесы 

Этапы работы: ознакомление (желательно самостоятельное, 

первоначально с помощью внутреннего слуха), возникновение «эскизного» 

представления о произведении в целом.  

Тщательный разбор музыкального текста; внимательное прочтение 

всех нотных обозначений и терминов. Практическое освоение произведения: 

вслушивание в ткань, многократное тщательное проигрывание в 

замедленных темпах. Поиски большей выразительности игры. Чередование 

работы над фрагментами, деталями, элементами музыкальной ткани с 

объединением больших отрезков и попытками целостного исполнения. 

Периодическое возвращение к пройденным этапам. Своевременное – с 

учетом психологических особенностей обучающегося и сложности 

изучаемой музыки – запоминание наизусть. Проверка прочности 

запоминания путем мысленного проигрывания, а также игры в замедленном 

темпе, вступления с различных опорных пунктов. Постоянное возвращение к 
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тщательной работе по нотам. Дальнейшее постепенное усложнение 

исполнительских средств по мере расширения репертуара обучающегося, 

изучения более глубоких по содержанию и более сложных по форме и 

фактуре произведений.  

Работа над различными типами мелодии.  

Работа над кантиленой. 

Работа над фразировкой. Объединение мелодических линий. 

Расчленение звуковой ткани. Интонационная выразительность фразы. 

Сочетание мелодии с сопровождением различного склада. Контраст 

(звуковой, артикуляционный, динамический, тембровый) между мелодией и 

сопровождением – условие выразительности игры. Поиски убедительных 

темповых решений. Воспитание ритмической гибкости, естественности, 

свободы. 

Воспитание навыков педализации. Важнейшие функции правой педали. 

Запаздывающая и прямая педаль. Элементарная техника педализации. 

Важность подготовительных упражнений на педализацию. Тщательная 

работа над педализацией в различных пьесах. Роль слухового контроля. 

Причины распространенных недостатков ученической педализации, 

предотвращение и исправление этих недостатков. Анализ обозначений 

педализации под руководством преподавателя. 

Одним из важнейших условий развития пианиста является воспитание 

у ребенка навыков полифонического (многопланового) мышления. 

Обучаясь на I этапе, уже на примере самых легких пьес ученик начинает 

постигать музыкальную ткань подголосочной, контрастной и имитационной 

полифонии. Переход от одноголосных мелодий к многоголосию, 

являющийся важной вехой в музыкальном развитии ребенка, должен 

осуществляться с исключительной постепенностью при достаточно прочном 

закреплении пройденного материала. Выразительное и певучее исполнение 

одноголосных песен - мелодий начального периода обучения в дальнейшем 

переносится на исполнение сочетания двух таких же мелодий в легких 

полифонических пьесах. Это обработки народных песен одноголосного 

склада, близкие и понятные детям по своему содержанию. На этом материале 

обучающиеся осваивают такой прием полифонической музыки, как 

имитация. 

Полифония – неотъемлемый пласт музыкальной культуры эпохи 

барокко. И сегодня задача педагога-инструменталиста заключается в том, 

чтобы не только научить ребенка ориентироваться в изучаемом музыкальном 

материале, но и дать ему возможность осознать глубину и красоту музыки 

Г.Ф.Генделя, И.С.Баха и других композиторов этой эпохи. Следующий этап – 
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полифония в танцевальных жанрах (И.С.Бах «Нотная тетрадь А.М.Бах»). На 

последующих ступенях виды полифонии повторяются, но на более сложном 

материале: это маленькие прелюдии, фугетты, инвенции, прелюдии и фуги 

«Хорошо темперированного клавира» И.С.Баха. 

Знакомство с вариационной формой. Нахождение в вариациях общего 

тематического материала; сходство и различия между вариациями; 

естественные темповые соотношения внутри цикла, цезуры и переходы от 

одной вариации к другой. Преимущество вариационной формы (как синтеза 

миниатюры и крупной формы) в качестве материала для обучения. Изучение 

произведений крупной формы: наиболее простых классических сонат, 

легких концертов, вариационных циклов различных стилей. Усложнение 

образного содержания; развернутость отдельных партий. Сложность работы 

над формой  произведений. Выявление контрастов и единое сквозное 

развитие темповый «стержень», возможные отклонения от него с 

последующей компенсацией. Необходимость четкого представления о 

структуре произведения крупной формы. 

Разносторонность обучения на фортепиано предусматривает 

постоянную работу над игровыми приемами (работа над техникой). 

Основное место в области технического развития обучающегося занимают 

этюды - разнообразные по трудности, видам техники, стилям. Изучение гамм 

и арпеджио является одной из форм самостоятельной работы обучающегося. 

Но в ней сохраняются основные требования: постоянное вслушивание, 

свобода пианистического аппарата, качественность звучания, направленность 

звуковой линии, обязательность правильной аппликатуры. Важность 

систематической, тщательной работы над упражнениями и этюдами 

индивидуальная норма работы для каждого обучающегося. Необходимость 

регулярной работы, четких заданий обучающемуся и проверки их 

выполнения. 

Обучающийся знакомится с самыми распространенными видами 

технических формул. Основные виды технических формул (вариантов 

движений) в самых простых этюдах К.Черни под редакцией Г.Гермера. Это: 

позиционная игра , гаммы 3 арпеджио, «вертушка», «цепочка», секвенция, 

трел, группетто, альбертиевые басы, широкие и узкие расстояния, 

задержанные звуки, аккорды и двойные ноты, репетиции, равновесие рук, 

перекрещивание рук, параллельные движения рук, синхронность движений 

пальцев и рук. 

Основной принцип, по которому этюды включаются в репертуар 

программы: короткие этюды служат для тренировки скорости, а длинные – 

для тренировки внимания и выносливости. Основная задача технического 
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развития состоит в том, чтобы рука обучающегося стала послушной и 

управляемой, и к процессу игры были постепенно подключены все части 

игрового аппарата. Для каждого года обучения выдвигаются свои требования 

освоения программы. Постепенно обучающиеся знакомятся с более 

сложными пьесами, этюдами, сонатами. 

Публичные выступления (концертная деятельность) – итог, 

обобщение всей проделанной работы. Важнейшая форма общественной 

деятельности обучающихся. Концерты – неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса. Проблемы творческого волнения. Анализ неудач 

на эстраде, попытка их предотвращения. Для этого необходимо: 

психологическая адаптация к ситуации публичного выступления, игра перед 

воображаемой аудиторией, ролевая подготовка — вхождение в образ. 

Обыгрывание — в этом приеме психологической подготовки, обучающийся 

постепенно приближается к ситуации публичного выступления, начиная от 

самостоятельных занятий и кончая игрой в кругу друзей. Эмоциональный 

компонент — концертное состояние, складывается из ощущений  

эмоционального подъема, предстоящего выступления, желание играть для 

других  людей и приносить им радость. Мыслительный компонент — 

перевод программы умственных представлений, содержащих в сознании, в 

технический аппарат обучающегося, осуществляется при помощи 

целенаправленной исполнительской воли, которая включает через 

контролирующую деятельность внимания, все психические процессы — 

мышление, память, воображение. Волевое сосредоточение внимания 

позволяет перенести все то, что было сделано в умственном плане в процессе 

предварительной работы, во внешний план, то есть показать свою работу 

слушателям.  

В процессе  выступлений, у  обучающихся формируются такие 

качества, как чувство ответственности, сила воли, навык законченности 

исполнения произведения, исполнительский опыт, культура звука, чувство 

меры, техника.  

 

2.2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Целенаправленный процесс развития музыкально-творческих и 

исполнительских способностей детей в рамках программы опирается на 

следующие принципы педагогики: 

 - принцип личностно-ориентированного обучения, который 

предполагает выявление индивидуальных особенностей ребенка, построение 

образовательного процесса, подбор содержания, выбор форм с учетом 
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развития каждого ребенка, его педагогической поддержки в познавательном 

процессе, учет уровня волевых, эмоциональных, физических, творческих, 

возрастных особенностей;  

- принцип последовательности - «от простого - к сложному»;  

- принцип единства сознания и деятельности реализуется через 

деятельностный подход;  

- принцип культуросообразности, ориентирующий на отношение к 

ребенку как к субъекту, способному к культурному саморазвитию и 

самоизменению;  

- принцип ценностно-смыслового подхода, направленный на создание 

условий для обретения ребенком смысла своего обучения, на воспитание 

личностных смыслов всего происходящего в его общении с социумом, 

культурой;  

- принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех. Это 

ведет к формированию позитивной концепции и признанию себя и других 

как уникальной составляющей окружающего мира. В связи с этим каждый 

детский успех должен быть отмечен педагогом; 

- принцип гуманности. В судьбе ребенка педагог должен быть искренне 

заинтересован, глубоко уверен в процессе формирования его личности. 

«Надо подмечать в каждом ребенке его самую сильную сторону, добиваться 

того, чтобы она получила свое претворение и развитие в деятельности, чтобы 

в ребенке засверкала человеческая индивидуальность» (В. А. Сухомлинский); 

- принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, без интеллектуальных, 

физических и моральных перегрузок. 

- принцип систематичности и последовательности. Систематичность 

и последовательность осуществляются как в проведении занятий, так и в 

самостоятельной работе обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее 

время достичь больших результатов. 

- принцип «диалога культур». Использование знаний различных 

областей искусства, их взаимосвязь помогает постигать многообразие мира. 

- принцип природосообразности, означающий отношение к ребенку как 

к части природы и предполагающий его воспитание с учетом 

закономерностей природного развития, половозрастных и психофизических 

особенностей; 

 

 Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса являются 

индивидуальные занятия и   ансамблевые (от 2х человек). 
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Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятие включает непосредственно содержательный аспект в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, а также с учетом 

организационных и заключительных моментов занятия и проводится по 

следующей схеме:  

 Организационно-подготовительный этап (цель занятия, настрой)  

 Проверка домашнего задания (выяснение недостатков, подведение 

итогов предыдущей работы) 

 Объяснение и показ, изложение нового теоретического материала. 

Выполнение упражнений (практика), разбор нового практического задания 

(музыкального произведения), устранение недостатков с помощью уже 

известных, либо новых приемов, подходов), 

 Подведение итогов занятия (оценка готовности обучающегося к 

занятию, и его активности на уроке), запись домашнего задания. 

Виды занятий. 

Практические: основной вид занятий, где педагог работает с 

обучающимся над развитием музыкальной грамотности и репертуаром в 

соответствии с учебным графиком; 

Творческие отчеты: проводятся для родителей, обучающихся 

ежегодно, в рамках отчетных концертов, праздников; 

Концерты: стартовый уровень программы - мероприятия внутри 

учреждения, базовый уровень программы, углубленный – мероприятия в 

районе, городе и выше; 

Прослушивания: проводятся индивидуально с каждым обучающимся 

по мере подготовки к зачетам и конкурсным выступлениям; 

Беседы: используются как элемент практических занятий для 

объяснения нового материала и повторения; 

Выездные тематические занятия: посещение филармонии, 

консерватории, концертов известных исполнителей в других учреждениях 

культуры; 

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

(май);  

Самостоятельная работа: организуется педагогом со всеми 

обучающимися. Варианты заданий могут варьироваться в зависимости от 

уровня освоения программы и конкретных задач учебного периода. 
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        Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

Словесный метод связан с разъяснением тех или иных 

закономерностей искусства и включает в себя: беседа, рассказ, объяснение, 

метод наводящих вопросов. Эти приемы хороши на всех этапах овладения 

обучающимся музыкальным произведением. Вводный рассказ о 

композиторе, эпохе, а также музыкально-теоретический анализ, объяснение 

сложностей технического характера, особенностей фактуры, аппликатуры 

помогают ребенку глубже понять данное произведение и ускорить работу 

над ним. Диалоговый метод беседы позволяет установить обратную связь с 

обучающимся, контролировать его активность.  

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. Метод показа педагогом – основа в работе с 

обучающимися, имеет большую значимость: он дополняет целостное 

представление о произведении, помогает ярче ощутить ее характер, 

заставляет глубже проникнуться в музыкальную атмосферу произведения, 

помогает понять взаимосвязь между отдельными звуками, понять законы 

композиции. Способы применения данного метода (приемы) могут быть 

различны: игра на инструменте (отдельные звукосочетания, мотивы, голоса, 

фразы, части и все произведение целиком), вспомогательные упражнения (на 

столе, клавиатуре – для закрепления условно-двигательного рефлекса), 

рисунки на бумаге (для лучшего зрительного восприятия), отхлопывание, 

отстукивание ритмических рисунков, трудных в техническом отношении тех 

мест (для более осознанного восприятия метро-ритмической основы пьесы) 

И выбор их зависит от той задачи, что стоит перед обучающимися в данный 

момент на уроке. И все это многообразие приемов, используемых при 

разучивании музыкальных произведений, направлено на активизацию 

художественного восприятия музыкального образа. 
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 Показ концентрирует внимание обучающихся объединяет, фокусирует 

в единое зрительные, слуховые, двигательные и чувственные восприятия 

(вижу, слышу, чувствую, делаю). Показ суммирует все исполнительские 

компоненты, является стимулом стремления обучающихся к 

исполнительскому мастерству. 

 Но так как обучение игре на фортепиано – это процесс 

индивидуальный, при выборе методов обучения обязательно учитываются 

индивидуальные особенности конкретного обучающегося (уровень его 

индивидуальных музыкальных способностей, индивидуальные личностные 

качества обучающегося). 

Метод декламации. На занятиях обучения игре на фортепиано также 

применяется метод игры с параллельной декламацией. Он заключается в том, 

что исполнение музыкального произведения сопровождается чтением 

стихотворного текста. За основу берется соответствие размера и метра 

размеру и ритму стиха. Традиционно эти особенности сочетания размеров в 

музыке и поэзии использовались в вокальной литературе. Для работы над 

музыкальным произведением в процессе разучивания этот способ вполне 

оправдан и весьма полезен. Декламационный метод который заключается в 

игре с параллельной декламацией (чтением стихов), весьма полезен в 

обучении игре на фортепиано помогает решать ряд пианистических задач: 

 добиться четкой артикуляции, точного метроритма, ровности 

звучания; 

достичь в игре обеими руками; текучести, непрерывности звучания и 

правильной группировки мотивов; 

 отработать скрытый голос в альбертовых басах; 

усилить эмоциональное впечатление благодаря созвучности 

музыкальных и литературных образов; 

 поработать над выразительностью исполнения; 

 побудить студентов к творчеству; 

 дать дополнительный материал к практике. 

Метод сравнения (метод сопоставления, ассоциаций, образного 

наведения, в том числе во взаимосвязи со смежными видами искусств: 

архитектурой, живописью, поэзией).  

Метод обобщений. Самостоятельность и активность музыкального 

мышления ученика невозможно развить без использования анализа и 

обобщений в преподавании. Хороший педагог обычно стремится 

систематизировать познания ученика, привить ему ряд общих принципов 

исполнения, отношения к музыке. Руководствуясь этими принципами, 

учащийся сумеет разобраться в новом произведении, будет знать, как 
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планировать занятия, с чего начинать работу, сможет ставить перед собой 

конкретные исполнительские задачи. Поэтому во время занятий с учеником, 

разбирая произведения, анализируя встречающиеся трудности, педагогу 

необходимо обобщать свои указания. На разнообразных музыкальных 

примерах педагог должен помочь учащемуся постигнуть связь и взаимосвязь 

явлений, воспитать умение свободно ориентироваться в изучаемом 

материале. 

Метод закрепления. Используется при изучении музыкального 

материала, состоит из следующих приёмов: 

 пропевание (сольфеджирование) мелодии голосом - закрепляет 

внутренний слух запоминание через устный счет, через устную речь. Здесь 

включаются резервы механической двигательной памяти. 

 Многократное проигрывание мелодии (пьесы) целиком – 

развивается слуховая память 

 Использование различных технических приемов – развивается и 

закрепляется мышечно-двигательная память (игра с перемещением 

ритмических акцентов, ломанные ритмы игра с активным высоким подъемом 

каждого пальца в различных темпах и разными штрихами и т.д.). 

Игровой метод. Активно применяется в работе с обучающимися 

младшего возраста во всех образовательных блоках программы: «Развитие 

музыкальной грамотности и обучение чтению нот», «Работа над 

репертуаром». Это-занимательные игры, упражнения, ребусы, кроссворды, 

сказки. Дидактические пособия. Разнообразные музыкальные игры и задания 

имеют преимущество перед другими формами обучения в том, что дети 

всегда находятся в состоянии поиска, инициативы и творчества. В игре 

развивается позитивное самоощущение ребёнка, что связано с состоянием 

раскрепощённости, уверенности в себе, формированием положительной 

самооценки. Особенности игры – коммуникативность и конкурентность. 

Среди музыкальных игр есть специальные игры, направленные на отработку 

конкретных навыков, а также игры- комплексы, в которых отрабатываются 

сразу несколько навыков. 

1. Гимнастика, для освобождения тела и игрового аппарата. Лепка 

руки, упражнения для правильной постановки рук – «Шалтай-болтай», 

«Маятник», «Мост», «Поникшее дерево», упражнения «Колобок», 

«Колечко», «Молодой и старенький крабик», «Радуга», «Кузнечик» и многие 

другие. (А.Артоболевская «Первая встреча с музыкой», Л.Баренбойм «Путь к 

музыке», упражнения Г.Нейгаузаи другие издания) 

2. Занимательные сказки, стихи, загадки, ребусы и кроссворды, 

направленные на осознание и усвоение теоретических понятий 
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(М.Белованова «Музыкальный учебник для детей», Э.Тургенева, А.Малюков 

«Пианист-фантазёр» и другие издания). 

3. Игры, способствующие развитию метроритмических навыков – 

прохлопывание ритма сначала простого, затем усложнить затактом, 

пунктирным ритмом, синкопированным ритмическим рисунком и т.д. 

Графическое изображение ритма – сначала для одного ребёнка, затем можно 

в ансамбле (Л.Баренбойм «Фортепианная педагогика») 

4. Игры и упражнения для тренировки чтения нот «устное чтение» 

всех нот подряд в предложенном тексте или быстрое нахождение отдельных 

звуков (устроить соревнование между детьми, кто быстрее и точнее). 

5. Упражнения для развития реакции пальцев непосредственно на 

высотных рисунках без осознания нот. Знакомим ребенка с номерами 

пальцев и усваиваем несколько упражнений на “немой клавиатуре” или 

крышке стола (такие упражнения можно проводить и с взрослыми детьми, 

если есть затруднения в выучивании аппликатуры). 

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. 



      

 

2.3. 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 учащихся; 

 Развивающее обучение. Данная педагогическая технология 

заключается в ориентации учебного процесса на потенциальные 

возможности учащегося и их реализацию. При определении для 

каждого учащегося типа репертуара, теоретических и практических 

требований, требований к результатам, педагог ставит своей целью 

постепенное переведение учащегося на более высокий уровень (с 

типовых требований на осложненные требования и т.д.); 

 Проблемное обучение. Данная технология активно 

применяется в работе с учащимися среднего школьного возраста и 

подростками. Она реализуется в организации педагогом проблемных 

ситуаций в учебно-познавательной работе учащихся; 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, 

учащихся; 

 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.  

Здоровьесберегающие технологии. Основным условием в процессе 

усвоения всей суммы знаний является четкое функционирование всех 

органов и систем детского организма, в частности, центральной нервной 

системы, обеспечивающее процесс адаптации ребенка к социуму школы и 

возможность усвоения им суммы знаний. Чем выше уровень зрелости 
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центральной нервной системы, тем выше процент усвоения. Если мы не 

сможем помочь ребенку, то нарушения соматического здоровья у 

обучающихся в дальнейшем могут привести к отклонениям в психическом 

здоровье (нарушение формирования межличностных отношений, 

особенности поведенческих реакций в виде агрессивности, конфликтности). 

Задача, которую мы пытаемся решить – это согласование педагогического 

процесса с психофизической и гигиенической основой деятельности. 

 Организация рабочего места учеников с учетом эргономичности 

(освещенность, удобство, чистый, проветриваемый класс, наличие 

комнатных растений).  

 Стремление создать комфортный психолого-педагогический 

климат на каждом занятии 

 Ориентация обучающихся на здоровый образ жизни.  

 Осуществление разумной смены видов деятельности на уроке, не 

допускающей перегрузки учащихся.  

 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 

 Оптимизация интенсивности учебной деятельности на уроке и при 

постановке домашнего задания.  

 Использование на уроках динамических пауз для повышения 

настроения и защитных свойств организма учащихся, проведение 

физкультурных минуток. 

 Сказкотерапия – иллюстрация известной ребенку сказки музыкой 

и ритмом (можно попросить сочинить свое музыкальное сопровождение, или 

нарисовать картинку к исполняемой пьесе).  

 Арт - терапия или терапия цветом.  

 Дыхательная гимнастика повышает настроение и защитные 

действия организма. 

 Методика стирания стрессовой информации из памяти. 

Проведение досуговых мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни.  

2.4. Материально – техническое обеспечение 

Материально-техническая база образовательной организации 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, охраны труда. 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
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образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14 (постановление Главного 

государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41). Образовательная 

организация соблюдает своевременные сроки текущего и капитального 

ремонта.  

Для реализации программы в образовательной организации имеются в 

наличии: зал концертный со специальным оборудованием; учебный кабинет 

для индивидуальных занятий со специальным учебным оборудованием (стол, 

стульями, шкаф, музыкальный инструмент); музыкально-нотная литература; 

методическая литература; литература по дополнительному образованию; 

синтезатор; мультимедийная аппаратура. 

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и 

учебного оборудования. 

2.5. Информационное 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 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 обучающихся. 



      

 

2.6. Формы аттестации 

Оценка качества реализации программы «Юные виртуозы» включает в 

себя входной, текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. В соответствии с Положением об аттестации 

обучающихся, промежуточная аттестация проводится два раза в год: декабрь   

и май, итоговая в мае за 5 лет и 7 лет обучения. 

Входной контроль  проводится в виде прослушивания при 

поступлении на обучение. На прослушивание проверяются музыкальные 

данные (ритм, слух, память, исполнительские данные).    

Текущий контроль проводится в течение года, с целью контроля 

качества освоения учебного материала и уровня подготовленности 

обучающихся. Направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и 

может носить стимулирующий характер. Этот контроль повышает 

ответственность и заинтересованность обучающихся в усвоении материала. 

В процессе учебной и творческой концертной деятельности обучающихся 

ведется педагогическое наблюдение. Оно позволяет своевременно выявлять 

отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. 

Промежуточная аттестация помогает внести соответствующую 

коррекцию в тактику обучения и служит так же большим мотивационным 

фактором, определяет успешность развития обучающегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Диагностический 

инструментарий помогает раскрыть потенциальные возможности 

обучающихся и найти положительные стороны у каждого, выстроив 

образовательный процесс с опорой на эти стороны, подбирая наиболее 

эффективные методы и средства обучения.  

Итоговая аттестации – проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе, по итогам ее реализации в конце 5 и 7 года  обучения. 

Обучающийся исполняет сольную программу с выступлением на отчетном 

концерте.   

Формами входного, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации являются:  

 Участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности;  

  Беседа, викторина, тестирование, зачет; 

 Прослушивание, наблюдение, включенное наблюдение. 
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Результативность освоения конкретных тем программы 

отслеживается с помощью текущего контроля: тестирование, викторина. 

(Приложение 3).  

Развитие личностных результатов обучающихся определяется методом 

постоянного наблюдения, а их коррекция проводиться с помощью 

индивидуальных бесед, конкретных заданий и на мероприятиях. 

(Приложение 4) – Диагностическая карта 

         Мониторинг уровня музыкально-исполнительского, творческого 

развития проводится в течение года по основным показателям: 

Диагностическая карта (Приложение 4) 

 чувство ритма, 

 музыкальный слух, 

 музыкальная память, 

 Художественное воображение, 

 Технические данные, 

 Игра без нот, 

 Концертное исполнительство, сценическая культура, 

 Ансамблевая игра 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного программой.  

Основным критерием оценок, осваивающего общеразвивающую 

программу «Юные виртуозы», является: 

 грамотное исполнение авторского текста,  

 художественная выразительность, владение техническими 

приемами игры на инструменте. 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

 степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений. 
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2.7. Критерии оценки итоговой и промежуточной аттестации 

 

  

Высокий 

уровень 

 

Исполнение программы, соответствующей году обучения, яркое, образное 

музыкальное исполнение, отвечающее содержанию и музыкальной форме 

оригинала и отражающее отношение обучающегося к представленным 

произведениям. Исполнено наизусть, выразительно; отличное знание 

текста, владение необходимыми техническими приемами, штрихами, 

хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого произведения. 

Осознание музыкального развития и содержания произведения.  

Исполнение программы отличается выраженной творческой 

индивидуальностью, хорошей подготовкой и широким музыкально-

художественным кругозором. Обучающийся проявляет 

целеустремленность, ответственность, познавательную активность, 

творческое отношение к занятиям музыкой.  

Средний 

уровень 

Достаточное осмысленное музыкальное исполнение, отражающее 

понимание особенностей содержания и формы представленных 

произведений. Допустимы погрешности в исполнении, не разрушающие 

целостности музыкального образа. 

Небольшое количество мелких технических недочетов, ошибок и запинок 

мало влияет на музыкально-образное впечатление от исполнения. 

Отсутствие существенных и трудноисправимых проблем в посадке, 

постановке и организации исполнительского аппарата. Обучающий 

проявляет добросовестность и ответственность, интерес к занятиям 

музыкой.  

Допустимый 

уровень 

Программа не соответствует году обучения, незнание наизусть нотного 

текста, слабое владение навыками игры на инструменте, подразумевающее 

плохую посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу.  

Неуверенное, эмоционально скованное и маловыразительное исполнение. 

Посредственный уровень владения техническими навыками. 

Многочисленные технические погрешности и остановки, не 

соответствующие характеру музыки темпы, ритмические неточности по 

причине недостаточной технической подготовки и недоученности 

значительно влияют на восприятие музыки, искажают ее. Изъяны в 

постановке и организации исполнительского аппарата имеют явные 

признаки и мешают музыкальному развитию.  

Обучающий не проявляет достаточного старания в учебе, интерес к музыке 

вялый и неустойчивый, слабо выражен в действиях.  
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2.8 . 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 

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 
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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. 

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 

 

Пдо Шульгина 

И. Н. 

2. 

Концерт к 
Международному 

дню музыки 

«Наполним 

музыкой сердца» 

Художественно 

эстетическое 

Расширение знаний в 

области музыкальных 

терминологии, 

представлений о жанрах 

музыки. 

 

 Октябрь 
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3. 

Концерт ко Дню 

Матери «Святость 

Материнства» 

 

Нравственно-

эстетическое 

Закрепить семейные устои, 

бережное отношение к 

женщине 

 

 
 
Ноя

брь 

 

 

    

5. 

«Покормите птиц 

зимой» 

Акция 

 

Экологическое 

воспитание 

Расширение представление 

детей об экологических законах; 

бережному 

отношению к природе. 

 

 Январь 

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 

7. 

Посещение 

филармонии. 

Концерт 

«5 вечеров». 

Художественно-

эстетическое 

Знакомство учащихся с 

разными жанрами, 

формами, стилями в музыке. 

Март 

8. 

«Музыкальные 

профессии» 

 

Профориентация 

Расширение кругозора детей 

в области музыкальных 

профессий. 

Апрель 

9. 

«Семья и семейные 

ценности» 

(беседа) 

Работа с 

родителями 

Вовлечение родителей в 

совместную деятельность 

с детьми 

Май 

 

Планируемые результаты  

1. Будут реализованы воспитательные возможности ключевых дел, 

поддержаны традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в детском объединении.  

2. Будет организована работа по воспитанию ответственности за 

совершенные поступки, выбору правильной позиции в любых ситуациях, 

умению принимать решения самостоятельно  

3. Будет развит интерес к музыкальному искусству, исполнению и 

слушанию музыкальных произведений.  

4. Будет организована профориентационная работа с учащимися. 

5. Будет реализована работа по формированию нравственных 

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

хорошего отношения к окружающим. 
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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.  
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25.  Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. - 

М.: Классика-XXI, 2015. - 424 c. 

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

27.  Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков 

творческого музицирования. – М.: Музыка, 1999. 

28. Шелухина Н. Музыкальные жемчужинки. Вып. 1. Пьесы и 

ансамбли для ф-но. Нач. кл. ДМШ и ДШИ. – СПб: Композитор, 2016 – 188 с. 

29. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. - 

М.: Классика-XXI, 2015. - 424 c. 

30.  Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. - 

М.: Классика-XXI, 2009. 

 

3.2. Литература для обучающихся: 

 

1. Бах, Вивальди, Моцарт: Домашний концерт. Самые известные 

2. произведения для фортепиано. – М.: Феникс, 2019. – 59 с. 

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

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

5. Голубев А. Фридерик Шопен. Гений фортепиано. - М.: Юргенсон, 2014 

г. 

6. Зисман В. Оркестр и его обитатели. - М.: Арт-Волхонка, 2012. 
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7. Иванова А. Творческий дневник юного музыканта. - М.:Music Production 

International, 2008 г. 

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

International, 2008 г. 

9. Карл Черни: Этюды для начинающих для фортепиано. - Изд. Шабатура 

Д.М., 2018 – 80 с. 

10. Кольяшкин М. Альбом юного пианиста. – М.: ИД Катанского, 2018 –52 с. 

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

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

Музыка, 2014 г. 

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

14. Сергиевская Е. Музыка: секреты и секретики. - М.: Арт-Волхонка, 2014. 

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

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

Петербург: Композитор, 2011. 

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

СПб.: Питер, 2017. 

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

 

3.3. 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. 

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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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. «Музыкальная страна» -М.: Феникс, 2013. 

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. 

28. Шедевры танцевальной музыки для исполнения на фортепиано и 

гитаре. -М.: Издательство В.Н.Зайцева, 2011. 

29. Школа игры на фортепиано. Под общей редакцией Николаева -

М.:Москва, 2017г.. 

 

3.4. Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Музыкальный поисковик [электронный ресурс] -  URL: 
https://youtu.be/27uXkPstJNU (дата обращения 20.09.2021 год) 

2. Музыкальный поисковик[электронный ресурс]  -  URL:https://youtu.be/teojy6WjlKA 
(дата обращения 20.09.2021 год) 

3. Музыкальный поисковик  [электронный ресурс]  -  URL: 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/lyudvig-van-betkhoven 

(дата обращения 15.09.2021 год) 

4. Музыкальный поисковик [электронный ресурс]  - URL: http://citaty.su/kratkaya-
biografiya-jozefa-gajdna (дата обращения 20.09.2021 год) 

5. Архив классической музыки. Записи [электронный ресурс] – URL:. 
Http://midugolok.narod.ru (12.04.2021) 

6. Коллекция классической музыки, [электронный ресурс] – URL:. 
Www.music.edusite.ru  (12.04.2021) 

7. Музыка в школе. Журнал [электронный ресурс] – URL:. Http://www.art-in-

school.ru/music/index.php?Pag=00 (12.04.2021) 

8. Музыкальная энциклопедия [электронный ресурс] – URL:. 
Http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/ (12.04.2021) 

9. П.И. Чайковский Фортепианный цикл «Детский альбом» [электронный ресурс] – 
URL: https://youtu.be/en44esnz1GU (30.03.2021) 

https://youtu.be/27uXkPstJNU
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/lyudvig-van-betkhoven
http://citaty.su/kratkaya-biografiya-jozefa-gajdna
http://citaty.su/kratkaya-biografiya-jozefa-gajdna
http://midugolok.narod.ru/
http://www.music.edusite.ru/
http://www.art-in-school.ru/music/index.php?Pag=00
http://www.art-in-school.ru/music/index.php?Pag=00
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/
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10. П.И. Чайковский фортепианный цикл «Времена года» [электронный ресурс] – URL: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedrf3dzkFi9VPu0_ctp9MpNA 

(30.03.2021) 

11. Музыкальный салон [электронный ресурс] – URL:. Http://www.mlmusic.38th.ru 
(12.04.2021) 

12. Вокальная музыка. Кто есть кто [электронный ресурс] – URL:. Http://www.vocal.ru 

13. Музыкальный салон [электронный ресурс] – URL:. Http://www.mlmusic.38th.ru 

(12.03.2021) 

14. "Оркестр русских народных инструментов" [электронный ресурс] – URL: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15265748046425475574&text=оркестр+русски

х+народных+инструментов  (30.04.2021) 

15. Музыкальный поисковик [электронный ресурс] - URL: http://www.classic-
music.ru/liszt.html дата обращения (21.09.2021) 

16. Нотный архив [электронный ресурс] – URL: http://notes.tarakanov.net  

дата обращения (21.09.2021) 

17.  Детям о музыке. Музыкальное образование детей и родителей [электронный 
ресурс] - URL:http://www.muz-urok.ru/index.htm   дата обращения (21.09.2021) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedrf3dzkFi9VPu0_ctp9MpNA
http://www.mlmusic.38th.ru/
http://www.vocal.ru/
http://www.mlmusic.38th.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15265748046425475574&text=оркестр+русских+народных+инструментов+для+детей+5-6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15265748046425475574&text=оркестр+русских+народных+инструментов+для+детей+5-6+лет
http://www.classic-music.ru/liszt.html
http://www.classic-music.ru/liszt.html
http://www.muz-urok.ru/index.htm


      

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 учебный год 

 

Календарный учебный график 

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

Форма занятия –индивидуальная 

Место проведения -  Кабинет № 20  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, 9ч    

вторник  

пятница 

 

  1  Вводное занятие.  Беседы о музыке « Музыка вокруг нас», истоки 
возникновения. 

 беседа 

наблюдение 

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

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

наблюдение 

3.    1   Слушание музыки. Времена года в музыке. наблюдение 

 4.    1 Подбор по слуху.  Основные принципы подбора. 

5.    1 Чтение с листа.  Основные принципы чтения с листа. 

6.    1 Работа над игровыми приемами. Подготовительные упражнения 
для рук -  Шмидт -  Шкловской «Имена» пальцев. 

7.    1 Работа над игровыми приемами.  Понятие о весовой игре.  

Координация рук. Опора в инструмент. Игра попевок 3м пальцем . 

8.   1 1 Работа над произведением. Прием  игры non legato, динамические 
оттенки. 

9      Работа над игровыми приемами. Донотный период. Развитие 
слуха. Запись   ритмослогов,  понятие сильных, слабых долей. 

10 Октябрь,  9ч 

вторник 

пятница 

   1 Игра педагога. Художественный фортепианный репертуар а) пьесы  

портреты; б) пьесы – пейзажи. 

11    1   Слушание музыки. Шостакович «Танцы кукол» 
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12     1   Подбор по слуху   мелодии от белых клавиш. 

13.    1 Чтение с листа.  Формирование первоначальных навыков чтения с 
листа: умение быстро читать ноты 

14.    1 Работа над игровыми приемами. Организация игровых навыков 
всей кисти, подключение 2го и 4 го пальцев. Игра весом руки.  
Приемы погружения в клавиатуру от плеча, всей кистью. 

15.    1 Работа над игровыми приемами. Метроритм. Длительности. Знаки 
альтерации. Паузы 

наблюдение 

 
16.    1 Работа над игровыми приемами. Ключевые знаки. Ритмические 

рисунки в размере 2/4, ¾,  4/4 . 

17.    1 Концертная деятельность. Развитие эмоционально – волевой сферы 
и познавательной деятельности. 

 Включенное 

наблюдение 

18    1 Работа над игровыми приемами. Игра 2м, 3м, 4м п. правой руки, 
игра 3м п. левой руки. 

 

19 

Ноябрь, 8ч 

вторник 

пятница 

  1 

 
Беседа о музыке. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия) 

собеседовани

е 

20 
   

1 
Игра педагога. Бытовая  музыка. «Трепак» из балета Чайковского 
«Щелкунчик». 

наблюдение 

21    1 Импровизация - как форма первичной музыкальной деятельности. 

22    1  Ансамбль. Первые шаги. Игра с педагогом первых легких пьес 

23 
   

1 
Работа над произведением. Качество звука и характер выбранных 
пьес. 

24 

   

1 

Работа над игровыми приемами. Организация действий аппарата в 

технике legato. Аппликатура. 

25    1 Работа над произведением. Пьесы на прием игры legato. 

26 

   

1 

Работа над игровыми приемами. Нотный стан. Скрипичный ключ.  
Запись нот I октавы. Игра 2м, 3м, 4м п. правой и левой руки 
приемом от «плеча».  

27 

Декабрь  9ч  

вторник 

пятница 

   

1 

Игра педагога.  Музыка осени. П.И. Чайковский «Осенняя песнь»,  

Г. Свиридов «Осень» 

28    1 Слушание музыки.  Прокофьев «Детская музыка» 

29 
   

1 
Транспонирование.  Основные принципы транспонирования по 
слуху.   

30    1 Импровизация - сочинение конца мелодии в размере 2/4 в 
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нисходящем направлении. 

31    1 Ансамбль. Умение слушать себя и партнера. 

32 
   

1 
Накопление репертуара.  Занятие – игра. Закрепление 
пройденного материала. 

33 

   

1 

Концертная деятельность.  Создание ситуации успеха, атмосферы 

радости. Развитие исполнительской воли. 

Включенное 

наблюдение 

34 
   

1 
Работа над произведением. Игра пьес с разными приемами игры.  
legato, non legato. 

наблюдение 

35 

   

1 

Работа над произведением. Средства музыкальной 
выразительности. Аппликатура, динамические оттенки, 
фразировка. 

36 Январь, 6ч, 

вторник 

пятница 

   1 Игра педагога. «Детский альбом» С С. Прокофьева.  

37        1 Подбор по слуху мелодии от белых клавиш с одним интервалом. 

38    1 Чтение с листа.  Формирование первоначальных навыков чтения с 

листа: умение быстро читать ноты 

39    1 Работа над игровыми приемами. Организация действий аппарата в 

технике stakkato. Аппликатуры и звуковые особенности 

40    1 Работа над произведением. Пьесы. Освоение игры двумя руками. 

41    1 Работа над произведением. Пьесы с приемом игры на stakkato. 

42 Февраль, 7ч 

вторник 

пятница 

   1 Игра педагога. Отрывки из опер и балетов. «Щелкунчик» - 

фрагменты из балета П. Чайковского 

43    1 Слушание музыки.   Чайковский  «Детский альбом».              

44    1 Транспонирование мелодии по слуху на    м2 вниз  

45    1 Импровизация -  сочинение конца  мелодии в размере 2/4в  

нисходящем 

направлении. 

46    1 Работа над игровыми приемами Этюд на мелкую технику. 

Аппликатура 

47   1  Работа над произведением.  Басовый ключ.  Игра пьес в малой 

октаве. 

48    1 Накопление репертуара.  Применение выученных знаний 

49 Март, 9ч,    1 Игра педагога. «Музыка для театра» Наблюдение 
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50 вторник 

пятница 

   1 Игра педагога.  Шедевры мировой классики  (И. Гайдн,  В. Моцарт, 

Л.Бетховен. 

 

 

 

Беседа 
51   1  Беседа о музыке. «Музыкальная азбука».  Нотная грамота, как 

способ фиксации музыкальной речи. 

52         1 Подбор по слуху  мелодии, основанной на поступенном движении 

вверх и вниз на 3х-4х звуках. 

наблюдение 

53    1 Чтение с листа. Формирование первоначальных навыков, точность 

воспроизведения  ритма. 

54    1 Работа над игровыми приемами.  Отработка основных приемов 

игры  legato,  staccato,  non legato двумя руками. 

55     1 Работа над игровыми приемами. Этюд на разные виды техники. 

56    1 Накопление репертуара. Применение выученных знаний, игра 

выученных мелодий  наизусть. 

57    1 Работа над произведением. Отработка штриха, подбор удобной 

аппликатуры в пьесах. Звукоизвлечение. 

58 Апрель, 9 ч, 

 вторник, 

пятница 

   1 Игра педагога.  Сказочные сюжеты в музыке. 

59   1  Беседы о музыке.  Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Различные регистры, педальное звучание. 

Наблюдение 

собеседовани

е 

60         1 Слушание музыки.  «Мульт – концерт».  наблюдение 

61         1 Транспонирование  мелодии по слуху на м2  вверх. 

62    1 Импровизация. Сочинение конца мелодии в размере¾ с 

использованием 

интервала терции. 

63    1 Ансамбль.  Игра 2ой партии с  педагогом. 

64    1 Работа   над игровыми приемами  Метроритм. Длительности. Знаки 

альтерации. Паузы.  

65          1 Накопление репертуара. Репертуарная шкатулка. Сдача 

пройденных пьес. Освоение игры двумя руками. 

66          1  Работа над произведением. Пьеса. Звукоизвлечение. 

67 Май, 8ч, 

вторник 

пятница 

         1 Игра педагога. Программная музыка. Детские альбомы 

Чайковского, Шумана. 

68   1        Беседа о музыке. Музыкальные жанры и формы. Жанровые собеседовани
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определения  песни, марша, танца. е 

69          1 Транспонирование  на м 2 вверх и вниз с использованием 
интервалов в мелодии. 

наблюдение 

70    1 Ансамбль.  Легких пьес с использованием  штриха стаккато. 

71    1 Работа над произведением. Пьесы. Пальцевая проработка,  

слуховой контроль.  

72          1 Работа над произведением.  Исполнение пьес выразительно на 

память. 

наблюдение 

73           1 Накопление репертуара.  Работа над репертуаром.  Активная 

слуховая проработка.  Игра наизусть 2х  разнохарактерных 

произведений. 

74           1  Концертная деятельность.  «Музыкальная шкатулка», 

Приобретение навыков и знаний исполнительского мастерства, 

творчества и созидания. 

Включенное 

наблюдение 

 

 

 

 

  



78 

 

Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

2  й год обучения 1 час  2 раза в неделю 

Форма занятия –индивидуальная 

Место проведения-  Кабинет № 20  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, 9ч    

вторник  

суббота 

 

  1  Вводное занятие. Беседы о музыке. Музыкальные образы родного 
края.   

Наблюдение 

беседа 

2.    1   Игра педагога.   Изобразительность в музыке. Наблюдение 

 3.    1   Слушание музыки.  Певческие голоса  (тембр,  звуковысотный и 
динамический диапазон). 

4.    1 Подбор по слуху  мелодии, основанной на повторах. 

5.    1 Ансамбль.  Развитие навыков  совместного  музицирования. 

6.    1 Работа над произведением. Полифония.  Знакомство с жанрами  
буррэ, менуэта, марша. 

7.    1 Работа над игровыми приемами.  Диезные гаммы, до, соль, ре 
мажор в  одну октаву, каждой рукой отдельно.  Аппликатура. 

8.    1 Работа над игровыми приемами. Прямое и противоположное 
движение в гаммах двумя руками, верной аппликатурой. 

9    1 Работа над произведением. Полифония.  Особенности формы,  
штрихи, динамика. 

10 Октябрь,  9ч 

вторник 

суббота 

 

   1 Игра педагога.  Юмористический характер  музыки. Бах  И. С. 

 «Кофейная кантата»,  Рахманинов «Юмореска». 

11    1   Слушание музыки. Инструментальные ансамбли. 

12    1 Транспонирование.  Освоение принципов. Песенки  «Елочка», 

«Танец утят» на м2 вверх. 

13.    1 Чтение с листа.  Основные принципы беглого чтения нотной 
записи. 

14.   1  Работа над произведением.  Полифония. Проработка legato, 
выразительной певучести звука. И. С. Бах. Менуэт ре минор. 

Наблюдение 

беседа 
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15.    1 Работа над игровыми приемами. Тонические трезвучия каждой 
рукой отдельно в до, соль, ре мажор. Аккорды в  виде «Квинты», 
с пропущенным средним звуком. 

Наблюдение 

 

16.    1 Накопление репертуара.  Репертуарная шкатулка. Повторение 
пройденного материала. 

17.    1 Концертная деятельность. Развитие эмоционально – волевой 
сферы и познавательной деятельности. 

 Включенное 

Наблюдение 

18    1 Импровизация – Сочинение мелодии целиком на заданный ритм. наблюдение 

19 
Ноябрь, 8ч 

вторник 

суббота 

  1 
 Беседа о музыке. Времена года в музыке. Осень. Зима. 

Наблюдение 

собеседование 

20 

   

1 

Игра педагога.  Танцы, танцы, танцы «Вальс»; «Полька»; «Русская 

пляска»; «Мазурка» - Чайковский. 

наблюдение 

21    1 Импровизация Сочинение начала  мелодии в нижнем  регистре. 

22 
   

1 
 Подбор по слуху  более протяженной  мелодии восходящим 
движением («Мишка с куклой»). 

23 
   

1 
Работа над игровыми приемами.   Аппликатура короткого 
арпеджио отдельно каждой рукой 

24 
   

1 
Работа над игровыми приемами. Этюд на мелкую технику 
(гаммообразные пассажи) 

25 

   

1 

Работа над произведением. Полифония.  Фразировка, 
осмысленное исполнение каждой фразы. И. С. Бах. Менуэт ре 
минор. 

26    1 Работа над произведением. Полифония. Кульминация, фактура.  

27 
Декабрь  9ч  

вторник 

суббота 

   
1 

Игра педагога. Эти разные марши. «Марш деревянных 
солдатиков» Чайковского,  Марш   Р. Шумана. 

28    1 Слушание музыки. Песня. Романс русских композиторов. 

29    1 Подбор по слуху  мелодии от черных клавиш в заданном ритме. 

30 
   

1 
Чтение с лист. Формирование первоначальных навыков чтения с 
листа 

31 

   

1 

Ансамбль  Развитие творческой  активности. Темп. Ритмическая 

дисциплина. 

32 
   

1 
Работа над произведением. Полифония. Игра наизусть. Бах 
Менуэт ре минор. 

33    1 Накопление репертуара. Занятие – игра. Отгадывание размера, наблюдение 
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ритма.  Средства музыкальной выразительности. Закрепление 
пройденного материала. 

34 

   

1 
Концертная деятельность. Развитие музыкальной культуры, 
создание ситуации успеха, атмосферы радости.  

Включенное 

наблюдение 

35    1 Работа над игровыми приемами. Этюд. Аппликатура в пассажах. наблюдение 

36 

Январь, 6ч, 

Вторник 

суббота 

   

    1 

 Игра педагога. Плясовые наигрыши. Вариации в русской  

народной музыке. Музыка в народном стиле. («Светит месяц» 

р.н.п; «Камаринская» р.н.п;  «Выходили красны девицы» ). 

37    1 Подбор по слуху  мелодии  от белых клавиш  с интервальным 

составом. 

38    1 Транспонирование.  Использование более протяженных мелодий 

39    1 Работа над игровыми приемами.  Ритмические особенности 

танцев – ладовая окраска, пунктирный ритм, синкопы.  

40    1 Работа над произведением. Пьеса. Знакомство с произведением. 

Анализ особенностей формы, характера, звука, штриха.   

41    1 Работа над произведением.  Пьеса. Разбор отдельно каждой рукой.  

Ритм, аппликатура,  штрихи.  

42 Февраль, 7 ч 

Вторник 

суббота 

 

 

 

   1 Игра педагога. Народные песенки, заклички, потешки . 

43    1 Слушание музыки.  Популярная музыка духового оркестра, 

эстрадный оркестр О.Лундстрема, современный эстрадный 

оркестр. 

44    1 Транспонирование  мелодий с интервалом на м 2 вверх. 

45    1 Чтение с листа Формирование первоначальных навыков чтения с 

листа 

46    1 Работа над игровыми приемами. Этюд на мелкую технику А. 

Гедике.    (гаммообразные пассажи,  пятипальцовки).  Трехчастная 

форма.  

47    1 Работа над произведением. Пьеса.  Соединение партий  рук. 

48   1  Работа над произведением.  Пьеса. Фразировка, динамика, точный 

темп.  Подготовка к сдаче. 

Наблюдение 

беседа 

49 Март, 9ч, 

 Вторник 

суббота 

   1 Работа над игровыми приемами.  Этюд, штрихи,  динамика, 

фразировка. 

 

50    1 Игра педагога.  Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 
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51   1  Беседа о музыке. Средства  музыкальной выразительности (темп, 

тембр, динамика, паузы,  настроение).  

Наблюдение, 

беседа 

52    1 Импровизация. Сочинение мелодии целиком наблюдение 

53    1 Ансамбль.  Выразительное исполнение своей партии, передача  

характера. Динамическое равновесие. Единство фразировки обеих 

партий. 

54    1 Работа над игровыми приемами. Е. Гнесина  Этюд. Разбор 

отдельно каждой рукой с  правильной аппликатурой. 

55    1  Работа над произведением.  Форма  вариации. Анализ общих 

закономерностей  строения исполнения. 

56    1 Накопление репертуара. Творческая игра.  Пьесы, песенки 

собственного сочинения.  

57    1 Игра педагога.  Волшебный цветик-семицветик. И все это – Бах.   наблюдение 

58 Апрель, 8ч, 

Вторник, 

суббота 

  1  Беседы о музыке.  Струнные инструменты. Наблюдение.  

Беседа 

59         1 Слушание музыки.  Крупные вокально – симфонические жанры. наблюдение 

60    1 Игра педагога.  Портрет в музыке. 

61    1 Подбор по слуху   мелодии с включением терции. 

62    1 Ансамбль.  Передача  в игре ритмических  особенностей  

произведения. 

63          1 Работа   над игровыми приемами. Этюд. Штрихи,  динамика,  

выразительная фразировка. 

64          1 Работа над произведением.  Вариации. Штрихи, ритм, 

разнообразие фактур, смена лада и регистра. Н. Любарский «  

вариации на народную тему».  

65          1 Транспонирование  более сложных мелодий на м2 вверх и вниз 

66 Май, 9ч, 

Вторник 

суббота 

  1  Беседа о музыке.   Виды оркестров. Наблюдение 

беседа 

67    1 Чтение с листа. Точное воспроизведение  ритма. наблюдение 

68    1 Импровизация. Сочинение начала мелодии в верхнем регистре 

69         1 Работа над игровыми приемами. Проверка технических навыков,  

исполнение гамм. Этюд  наизусть. 

70          1 Работа над произведением.  Вариации. Игра  наизусть двумя 
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руками. 

71          1 Накопление репертуара. Применение выученных знаний. Ребусы, 

загадки, игра выученных мелодий  наизусть. 

72          1 Концертная деятельность. «Музыкальная шкатулка». 

Приобретение знаний и навыков исполнительского мастерства, 

творчества, созидания. 

Включенное 

наблюдение 

73    1  Игра педагога.  Музыка в мультипликации наблюдение 

74    1 Накопление репертуара. Творческий отчет.  Игра наизусть 
выученных разнохарактерных произведений.  
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Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 
3й год обучения 1 час 2 раза в неделю 

Форма занятия –индивидуальная 

Место проведения-  Кабинет № 20 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

пятница 

8ч 

  1  Беседы о музыке.  «Музыка в нашей жизни, её место и значение». 

Музыка среди других видов искусств. 

Собеседован

ие 

2.    1 Игра педагога. «Солнечный зайчик В. Моцарта». Черты стиля В. 

Моцарта. 

Наблюдение 

3.    1 Слушание музыки. Пьесы-настроения. Р. Шуман «Первая утрата». Наблюдение 

4.    1 Подбор по слуху. Подбор мелодии, более сложной ритмически. Наблюдение 

5.    1 Транспонирование. Транспонирование мелодий по слуху на б2 

вверх. 

Наблюдение 

6.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Упражнения на подкладывание 1го пальца. 

Наблюдение 

7.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Игра диезных гамм. 

Наблюдение 

8.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

технических навыков. Гаммы мажорные в прямом движении. 

Наблюдение 

9. Октябрь, 

понедельник

пятница 

9ч  

   1 Игра педагога. «Чувства и настроения в музыке, выражение 

радости и грусти языком музыки». 

Наблюдение 

10.    1 Игра педагога. «Изобразительность в музыке». Музыкальные 

средства в изображении животных. 

Наблюдение 

11.    1 Чтение с листа. Основные принципы чтения нот с листа. Наблюдение 

12.    1 Импровизация. Сочинение мелодии на заданный стихотворный 

текст в мажоре, в размере 2/4. 

Наблюдение 

13.   1  Работа над произведением. Пьеса. Анализ текста, формы. Наблюдение 
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14.    1 Работа над произведением. Пьеса. Разбор отдельно каждой рукой. Наблюдение 

15.     1 Работа над произведением. Пьеса. Фразировка, звук, динамика. Наблюдение 

16.    1 Работа над произведением. Крупная форма. Рондо: особенности 

строения, чередование частей.  

Наблюдение 

17.    1 Воспитание просветительско – артистической направленности. 

Концерт, посвященный Дню музыки. 

Наблюдение 

18. Ноябрь, 9ч    1 Слушание музыки. «Марши в музыке». Знакомство с разными 

маршами. 

Наблюдение 

19.   1  Беседы о музыке. «Музыка и ее выразительные возможности». 

Язык музыки, ее элементы-мелодия, фраза, предложение, каданс. 

Собеседован

ие 

20.    1 Ансамблевое музицирование. Умение слушать мелодию, 

выразительно ее исполнять. 

Наблюдение 

21.    1 Подбор по слуху. Подбор мелодии от черных клавиш.  

22.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Гаммы минорные 2 вида. 

Наблюдение 

23.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Арпеджио  короткое по 3 звука. 

Наблюдение 

24.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Бемольные гаммы фа мажор, ре минор. 

Наблюдение 

25.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Мелодический минор. 

Наблюдение 

26.    1 Накопление репертуара. Умение передавать разный  характер 

произведений  во время исполнения. 

Включенное 

наблюдение 

27. Декабрь, 8 ч 

Понед. 

пятница 

   1 Игра педагога. Сказочные сюжеты в балете. П. Чайковский 

«Танец маленьких лебедей». 

Наблюдение 

28.    1 Слушание музыки. «Западноевропейские танцы». В. Моцарт, Й. 

Гайдн (менуэт, гавот). 

Наблюдение 

29.    1 Транспонирование. Транспонирование мелодий на б2, вниз. Наблюдение 

30.    1 Чтение с листа. Развитие основных навыков чтения нот с листа. 

Умение смотреть вперед. 

Наблюдение 

31.    1 Импровизация. Сочинение мелодии на стихи в миноре. Наблюдение 

32.    1 Работа над произведением. Крупная форма .Разбор нотного 

текста- аппликатура, ритм, штрихи. 

Наблюдение 
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33    1 Накопление репертуара. Исполнение 3х произведений. Умение 

точно выполнять авторские нюансы. 

Наблюдение 

34    1  Концертная деятельность. Концерт, посвященный Новому году. Включенное 

наблюдение 

35 Январь,6ч    1 Игра педагога. «Времена года-зима». Средства выразительности 

для изображения зимнего пейзажа. 

Наблюдение 

36    1 Ансамблевое музицирование. Умение точно воспроизводить ритм. Наблюдение 

37    1 Подбор по слуху. Подбор от черных клавиш с терцией и квинтой.  

38    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Аккорды двумя руками вместе. 

Наблюдение 

39    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Этюд на стаккато-знакомство, определение задач. 

Наблюдение 

40.    1 Накопление репертуара. Исполнение 2х произведений. Умение 

играть с верной фразировкой 

Наблюдение 

41. Февраль,8 ч   1  Беседы о музыке. «Музыкальные жанры». Характеристика жанров 

музыки-песня, танец, марш. 

Собеседован

ие 

42    1 Слушание музыки. «Танцевальная музыка». Ф. Шопен 

«Мазурки». 

Наблюдение 

43.    1 Транспонирование. Транспонирование пьес на б2 вверх. Наблюдение 

44.    1 Чтение с листа. Развитие основных навыков чтения нот с листа.  

Умение смотреть вперед. 

Наблюдение 

45.    1 Работа над произведением. Крупная форма. Умение играть ярко 

каждую часть, сохраняя единство формы. 

Наблюдение 

46.    1 Работа над произведением. Полифония. Особенности полифоний 

И. С. Бах. 

Наблюдение 

47.    1 Работа над произведением. Полифония-разбор, выразительное 

исполнение каждого голоса. 

Наблюдение 

48.    1 Накопление репертуара. Исполнение 3х произведений. Умение 

исполнять музыку цельно, без остановок. 

 Наблюдение 

49. Март,8ч    1 Игра педагога. «Я слышу звука вальс прелестный». 

Танцевальность и образы движения в музыке. 

Наблюдение 

50.    1 Игра педагога. «Народные мотивы в классической музыке». Черты 

народной песенности. 

Наблюдение 
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51.    1 Игра педагога. «Старинные танцы». Стилевые особенности 

старинного танца. 

Наблюдение 

52.    1 Импровизация. Сочинение на стихи в мажоре с поступенным 

движением. 

Наблюдение 

53.    1 Ансамблевое музицирование. Умение передать характер музыки. Наблюдение 

54.    1 Работа над произведением. Полифония. Работа над звуком. 

Вслушивание в музыкальную ткань. 

Наблюдение 

55.    1 Работа над произведением. Полифония. Работа над фразировкой. Наблюдение 

56.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Этюд-разбор отдельно каждой рукой. 

Наблюдение 

57. Апрель, 9 ч   1  Беседы о музыке. «Образы природы в музыке». Изобразительные 

и выразительные моменты в музыке и живописи.  

Собеседован

ие 

58.   1  Беседы о музыке. «Венские классики-И. Гайдн». Основные черты 

творчества. 

Собеседован

ие 

59.    1 Игра педагога. «Звуки природы в пьесах для фортепиано». Звуки 

птиц, ветра, воды. 

Наблюдение 

60.    1 Подбор по слуху пьес с более сложным интервальным составом. Наблюдение 

61.    1 Транспонирование. Транспонирование более сложных пьес на б2 

вниз. 

Наблюдение 

62.    1 Чтение с листа. Развитие основных навыков чтения нот с листа. 

Умение быстро читать ноты. 

Наблюдение 

63.    1 Работа над произведением. Полифония. Выполняем стилевые 

особенности И. С. Баха, исполняем цельно, без остановок. 

Наблюдение 

64.    1 Накопление репертуара. Исполнение 3х произведений. Умение 

ощущать единую линию развития.  

 Наблюдение 

65     1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Работа над этюдом-ритмические особенности. 

наблюдение 

66 Май, 7 ч 

Понед. 

пятница 

   1 Игра педагога. «Мелодии из мультфильмов». Музыкальные 

зарисовки главных героев. 

Наблюдение 

67    1 Слушание музыки. «Природа в музыке». Звуковые 

характеристики окружающего мира. 

Наблюдение 

68    1 Импровизация. Сочинение мелодии на стихи в размере 4/4. Наблюдение 

69    1 Ансамблевое музицирование. Умение чувствовать ритмический Наблюдение 
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пульс произведения. 

70    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Работа над этюдом-штрихи, динамика. 

Наблюдение 

71    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Работа над этюдом-игра в темпе, на память. 

Наблюдение 

72    1 Концертная деятельность. Отчетный концерт. Ситуация успеха. Включенное 

наблюдение 
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Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 
4й год обучения 1 час 2 раза в неделю 

Форма занятия –индивидуальная 

Место проведения-  Кабинет № 20 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

пятница 

8ч 

  

  1  Беседы о музыке. «Народное музыкальное искусство». Отражение 

в народном творчестве быта людей, внутреннего мира человека.  

Беседа 

2.    1 Игра педагога. «Серьезная музыка-детям». Характер, содержание 

духовной музыки. 

Наблюдение 

3.    1 Слушание музыки. «Музыкальные портреты». Г. Свиридов 

«Колдун», «Упрямец». 

Наблюдение 

 

4.    1 Импровизация. Сочинение мелодии в характере. «Грустная 

песенка», размер3/4. 

5.    1 Транспонирование пьес на м2, вниз и вверх. 

6.    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Упражнения 

на подкладывание 1го пальца. 

7.    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Диезные 

гаммы –до мажор, ре мажор. 

8.    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Мажорная 

гамма в прямом движении. 

9 Октябрь, 

понедельник

пятница 

9ч 

 

   1 Игра педагога. «Веселый джаз». Истоки джаза, характерные 

признаки джазовой музыки.. 

10.    1 Игра педагога. «Шедевры мировой классики». В. Моцарт 

«Симфония №40». 

11    1 Чтение с листа. Основные принципы чтения нот с листа. 

12    1 Подбор по слуху. Подбор мелодии и аккомпанемента. 

13   1  Работа над произведением. Пьеса-теория, анализ. 
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14.    1 Работа над произведением. Пьеса-разбор нотного текста отдельно 

каждой рукой. 

15    1 Работа над произведением. Пьеса-работа над фразами, динамикой.  

16.    1 Концертная деятельность.  Концерт ко дню музыки. 

17    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Арпеджио 

короткое 

18. Ноябрь, 9ч 

 

   1 Слушание музыки. «Музыкальный фольклор». Колыбельные, 

шуточные, хороводные. 

Наблюдение 

19   1  Беседы о музыке. «Музыкальные жанры, формы». Сонатная 

форма, вариации. 

Беседа 

20    1 Ансамблевое музицирование. Умение слушать мелодию и 

аккомпанемент. 

Наблюдение 

21   1  Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Аккорды по 3 

звука отдельно каждой рукой. 

Наблюдение 

22    1  Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Бемольная 

гамма – ре минор. 

Наблюдение 

23    1 Транспонирование более сложной мелодии на 2б вверх. Наблюдение 

24    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Гамма 

минорная 2 вида. 

 

25    1 Работа над произведением. Знакомство с формой рондо. 

Особенности строения 

 

26    1 Накопление репертуара. Исполнение 2х произведений. Умение 

ощущать единую линию развития произведения. 

Включенное 

наблюдение 

27 Декабрь, 8 ч    1 Игра педагога. «Музыка кино». Содержание фильма, характер 

музыки-их взаимосвязь. 

Наблюдение 

28.    1 Игра педагога. «Программно-изобразительная музыка». Р. Шуман 

«Детские сцены». 

Наблюдение 

29    1 Транспонирование. Транспонирование пьес на м2, вниз. Наблюдение 

30    1 Чтение с листа. Умение быстро читать ноты.. Наблюдение 

31    1 Подбор по слуху. Подбор мелодии с аккомпанирующими звуками-

тоникой и доминантой. 

Наблюдение 

32.    1 Работа над произведением. Крупная форма. Разбор текста 

отдельно каждой рукой. 

Наблюдение 
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33.    1 Накопление репертуара. Исполнение 3х произведений. Умение 

играть произведения с верной динамикой.. 

Наблюдение 

34    1 Концертная деятельность. Концерт, посвященный  Новому году. Включенное 

наблюдение 

35 Январь,6ч   1  Беседы о музыке. «В. Моцарт. Жанр симфонии в творчестве 

композитора». 

Собеседован

ие 

36    1 Ансамблевое музицирование. Вслушивание в партию 

аккомпанемента.. 

Наблюдение 

37    1 Импровизация. Сочинение мелодии с разными штрихами. Наблюдение 

38    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Арпеджио 

короткое, аккорды двумя руками. 

Наблюдение 

39   1  Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Этюд. 

Знакомство с этюдом на стаккато.  

Наблюдение 

40    1 Работа над произведением. Крупная форма. Играем ярко и 

разнопланово каждую часть. Единый пульс. 

Наблюдение 

41 Февраль,8 ч 

 

   1 Игра педагога. «Композиторы шутят». Юмор в произведениях 

современных композиторов. 

Наблюдение 

42    1 Слушание музыки. «Сказка в музыке». Н. Римский-Корсаков. Наблюдение 

43    1 Чтение с листа. Точное воспроизведение ритма.  Наблюдение 

44    1 Подбор по слуху. Подбор более протяженной мелодии и 

аккомпанемента. 

Наблюдение 

45    1 Работа над произведением. Полифония. Прослушиваем пьесы И. 

С. Баха. 

Наблюдение 

46    1 Работа над произведением. Полифония. Разбор по голосам. Наблюдение 

47    1 Накопление репертуара. Игра 3х произведений. Умение 

выстраивать кульминации. 

Наблюдение 

48    1 Работа над произведением. Крупная форма. Определяем фразы, 

цезуры. 

 

49 Март,8ч    1 Игра педагога. «Восточные напевы». Особенности мелодики, 

ритма восточных мелодий. 

Наблюдение 

50    1 Игра педагога. «Этот прекрасный Штраус». И. Штраус «Сказки 

венского леса». 

Наблюдение 

51   1  Беседа о музыке. «Р. Шуман. Фортепианная музыка». Собеседован
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Особенности стиля. ие 

52    1 Импровизация. Сочинение мелодии на стих в размере ¾. Наблюдение 

53    1 Ансамблевое музицирование. Работа над штрихами. Наблюдение 

54    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Работа над 

этюдом. Ритмические особенности. 

Наблюдение 

55   1  Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Работа над 

этюдом. Технические приемы. 

Наблюдение 

56    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Работа над 

этюдом. Штрихи, динамика.. 

Наблюдение 

57. Апрель, 9 ч 

 

 

   1 Накопление репертуара. Исполнение 3х произведений. Умение 

преодолевать технические сложности. 

Наблюдение 

58.   1  Беседы о музыке. «Романс». Развитие жанра камерно-вокальной 

музыки. 

Собеседован

ие 

59    1 Игра педагога. «Сила классики. Л. Бетховен». История создания 

произведений великого композитора. 

Наблюдение 

60.    1 Игра педагога. «Танцы народов Европы». Национальные традиции 

в танцевальных произведениях. 

Наблюдение 

61    1 Подбор по слуху. Подбор мелодии  с аккомпанирующими  

квинтами. 

Наблюдение 

62.    1 Транспонирование. Транспонирование пьес в басовом ключе на 

м2 вниз и вверх.. 

Наблюдение 

63.    1 Импровизация. Сочинение мелодии с  использованием разных 

штрихов.  

Наблюдение 

64    1 Работа над произведением. Полифония. Добиваемся вслушивания 

в каждый звук. 

Наблюдение 

65    1 Работа над произведением. Полифония. Работа над фразировкой, 

звуком.  

 Наблюдение 

66. Май, 7 ч    1 Слушание музыки. «Музыка и изобразительность». 

Звукоизобразительные возможности музыки. 

Наблюдение 

67.    1 Слушание музыки. «Фортепианное творчество Д. Шостаковича». Наблюдение 

68.    1 Чтение с листа. Умение смотреть вперед. Наблюдение 

69    1 Ансамблевое музицирование. Соотношение мелодии и 

аккомпанемента.. 

Наблюдение 
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70.    1 Работа над произведением. Полифония. Выполняем стилевые  

особенности-правило «восьмушки». 

Наблюдение 

71.    1 Накопление репертуара. Исполнение 3х произведений. Умение 

переключаться на разные динамические оттенки. 

Наблюдение 

72.    1  Концертная деятельность. Отчетный концерт. Ситуация успеха. Включенное 

наблюдение 
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Календарный учебный график 

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

Форма занятия – индивидуальная 

Место проведения- кабинет № 20 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

-пятница 

8ч. 

  1  Беседа о музыке. И.С.Бах– музыкальное творчество.   Наблюдение, 

беседа 

2.    1 Чтение с листа. Повторение и закрепление основных принципов. Наблюдение,  

3.    1 Подбор по слуху. Подбор мелодии с аккомпанементом. Наблюдение,  

4.    1 Работа над произведением. Пьеса. Анализ текста. Наблюдение 

5.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Гаммы мажорные. 

Наблюдение 

6.    1 Работа над произведением. Пьеса. Отработка фразировки. Наблюдение 

7.    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Арпеджио 

отдельно каждой рукой. 

Наблюдение 

8.    1 Работа над произведением. Пьеса. Динамика. Педаль. Наблюдение 

9. Октябрь, 

понедельник

-пятница 

9ч.  

   1  Слушание музыки. Фортепианное творчество Бетховена сонаты 

-  «Лунная» «Аврора» «Аппассионата» 

Наблюдение 

10.    1 Ансамблевое музицирование. Развитие навыков совместного 

музицирования. Развитие слухового контроля. 

Наблюдение,  

11.    1 Транспонирование. Транспонирование пьес на б2 вверх и вниз. Наблюдение,  

12.    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Три вида 

минора. 

Наблюдение 

13.    1. Работа над произведением. Пьеса. Отработка трудных мест. Наблюдение 

14.    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Арпеджио 

отдельно каждой рукой. 

Наблюдение 

16.   1  Работа над произведением. Полифония. Знакомство с Наблюдение 
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прелюдиями И. С. Баха. беседа 

17.    1 Работа над произведением.  Полифония. Разбор отдельно каждой 

рукой. 

Наблюдение 

18.     1 Работа над произведением.  Полифония. Аппликатура, штрихи. Наблюдение 

19.. Ноябрь, 

понедельник

-пятница 

9ч. 

  1  Беседа о музыке. Русская музыкальная культура второй 

половины 19 века. 

Наблюдение, 

беседа 

20.    1 Слушание музыки. Сказка в музыке. Сказочные сюжеты. Наблюдение 

21.    1 Транспонирование. Транспонирование более сложных пьес на б2 

вверх и вниз. 

Наблюдение,  

22.    1 Ансамблевое музицирование. Развитие навыков совместного 

музицирования. Верное распределение звукового баланса при 

игре. 

Наблюдение,  

23.    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Аккорды по 

три звука. 

Наблюдение 

24.    1 Работа над произведением. Полифония. Играем выразительно 

каждый голос. 

Наблюдение 

25.    1 Работа над игровыми приемами. Бемольные минорные гаммы. Наблюдение 

26.    1 Работа над произведением.  Полифония. Собираем голоса по 

парам, слушаем «вертикаль». 

Наблюдение 

27.    1 Работа над произведением. Полифония. Добиваемся звуковой 

ясности голосов. 

Наблюдение 

28. Декабрь, 

понедельник

-пятница 

8ч. 

  1  Беседа о музыке. Музыкальное искусство России в первой 

половине XIX века. 

Наблюдение, 

тестирование 

29.    1 Импровизация. Сочинение мелодии с простейшим 

аккомпанементом. 

Наблюдение,  

30.    1 Ансамблевое музицирование. Развитие навыков совместного 

музицирования. Верное распределение звукового баланса при 

игре. 

Наблюдение,  

31.    1 Чтение с листа. Дальнейшее совершенствование навыков чтения 

с листа: умение смотреть вперед, играть верными штрихами, 

умение передавать характер музыки. 

Наблюдение,  

32.    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Натуральный 

и гармонический вид. 

Наблюдение 
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33.   1  Работа над произведением. Полифония. Выполняем авторский 

темп. 

Наблюдение 

беседа 

34.    1 Накопление репертуара. Умение замечать выразительные детали 

во время исполнения. 

Наблюдение 

35.    1 Концертная деятельность.  Концерт к Новому году. Исполнение 

2-х произведений наизусть. 

Включенное 

наблюдение,  

36. Январь, 

понедельник

-пятница  

6ч. 

   1 Игра педагога. Классика для отдыха. Лирика в творчестве 

композиторов – романтиков. 

Наблюдение 

37.    1 Транспонирование. Транспонирование пьес по нотам с более 

сложным ритмом на б2 вверх и вниз. 

Наблюдение,  

38.    1 Чтение с листа.  Дальнейшее совершенствование навыков чтения 

с листа: умение смотреть вперед, играть верными штрихами, 

умение передавать характер музыки. 

Наблюдение,  

39.    1 Работа над игровыми приемами.  Развитие техники. Отработка 

мелодического вида минора двумя руками. 

Наблюдение 

40.    1 Работа над произведением.  Полифония. Выполняем авторский 

темп. Игра наизусть. 

Наблюдение 

41.    1 Работа над игровыми приемами. Развитие техники. Арпеджио по 

4 звука, аккорды по 3 звука. 

Наблюдение 

42. Февраль, 

понедельник

-пятница  

8ч. 

   1 Слушание музыки. Детская музыка композиторов 19-20веков. Наблюдение 

43.    1 Подбор по слуху. Подбор по слуху более сложных мелодий с 

аккомпанементом. 

Наблюдение,  

44.    1 Импровизация. Видоизменение мелодии с помощью ритма. Наблюдение,  

45.    1 Работа над игровыми приемами.  Развитие техники. 

Хроматическая гамма прямая и расходящаяся. 

Наблюдение 

46.    1 Работа над произведением. Полифония. Выполняем авторский 

темп. Игра наизусть. 

Наблюдение 

47.    1 Работа над игровыми приемами. Этюд. Определение задачи. Наблюдение 

48.   1  Работа над произведением.  Крупная форма. Знакомство с 

формой сонатного allegro. 

Наблюдение 

49.    1 Накопление репертуара. Умение исполнять произведения без 

поправок. 

Наблюдение 

50 Март,    1 Игра педагога. Романтичная классика. Черты романтического Наблюдение 
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понедельник

-пятница 

8ч. 

стиля русских и французских композиторов.  

51.    1 Подбор по слуху. Подбор по слуху мелодий, более сложных 

ритмически с аккомпанементом. 

Наблюдение, 

тестирование  

52.    1  Транспонирование. Транспонирование пьес по нотам с 

использованием басового ключа на б2 вверх и вниз. 

Наблюдение, 

тестирование 

53.    1 Ансамблевое музицирование. Развитие навыков совместного 

музицирования. Умение точно соблюдать динамику 

произведения. 

Наблюдение,  

зачет 

54.    1 Работа над игровыми приемами. Этюд.  Разбор отдельно каждой 

рукой. Аппликатура, штрихи, ритм. 

Наблюдение 

55.    1 Работа над произведением.  Крупная форма.  Прорабатываем 

штрих, ритм, цезуры. 

Наблюдение 

56.    1 Работа над игровыми приемами. Этюд.  Фразы, кульминация. Наблюдение 

57.    1 Работа над произведением.  Крупная форма. Исполнение двумя 

руками в спокойном движении, ритм. 

Наблюдение 

58. Апрель, 

понедельник

-пятница 

9ч. 

   1 Слушание музыки. Классика и современность. Наблюдение 

59.    1 Транспонирование. Транспонирование пьес двумя руками с 

квинтой в левой руке на б2 вверх и вниз. 

Наблюдение, 

тестирование  

 

60.    1 Импровизация. Видоизменение аккомпанемента с помощью 

ритма. 

Наблюдение,  

тестирование 

61.    1 Работа над игровыми приемами. Этюд. Кульминация, темп. Наблюдение 

62.    1 Работа над произведением. Крупная форма.  Характер, штрих, 

звуковая окраска. 

Наблюдение 

63.    1 Работа над игровыми приемами. Этюд. Отработка трудных мест. Наблюдение 

64.    1 Работа над произведением.  Крупная форма.  Педаль. Наблюдение 

65.    1 Накопление репертуара. Умение воспроизводить тембровые 

особенности произведений. 

Наблюдение 

66.    1 Накопление репертуара. Умение использовать внутренний слух 

во время игры. 

Наблюдение 

67. Май, 

понедельник

-пятница  

   1 Слушание музыки. Жанры виртуозной музыки.  викторина 

68.    1 Чтение с листа.  Дальнейшее совершенствование навыков чтения 

с листа: умение смотреть вперед, играть верными штрихами, 

Наблюдение,  
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7ч. умение передавать характер музыки. 

69.    1 Чтение с листа. Дальнейшее совершенствование навыков чтения 

с листа: умение смотреть вперед, играть верными штрихами, 

умение передавать характер музыки. 

Наблюдение,  

зачет 

70.    1 Работа над произведением.  Крупная форма. Темп, кульминация. Наблюдение 

71.    1 Работа над произведением.  Крупная форма. Темп, характер, и 

звук согласно авторскому замыслу. 

Наблюдение 

72.    1 Накопление репертуара. Умение преодолевать технические 

сложности во время игры. 

Наблюдение 

73.    1 Концертная деятельность. Отчетный концерт. Исполнение 2-х 

произведений наизусть. 

Включенное 

наблюдение,  

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

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

Форма занятия – индивидуальная 

Место проведения- кабинет № 20 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 

суббота 

8ч. 

  1  Беседа о музыке. Жизненный и творческий путь Д. Д. 

Шостаковича. 

Наблюдение, 

беседа 

2.    1 Чтение с листа. Повторение и закрепление основных принципов. Наблюдение,  

3.    1 Ансамблевое музицирование. Совершенствование навыков игры 

в ансамбле. Работа над выразительностью исполнения. 

Наблюдение,  

4.    1 Работа над игровыми приемами. Совершенствование 

технических навыков.  Гаммы диезные мажорные. 

Наблюдение 
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5.   1  Работа над произведением. Пьеса. Слуховое представление о 

пьесе. 

Наблюдение 

6    1 Работа над произведением. Пьеса. Отработка фразировки, 

сцепление фраз в единую форму. Кульминация. 

Наблюдение 

7    1 Работа над произведением.  Пьеса. Динамика. Педаль. Наблюдение 

8    1 Работа над произведением. Пьеса. Отработка трудных мест 

техническими приемами. 

Наблюдение 

9 Октябрь, 

Понедельник 

суббота 

9ч.  

   1 Игра педагога. Захватывающая классика. Наблюдение 

10    1 Подбор по слуху. Подбор мелодии с использованием в 

аккомпанементе баса и аккорда. 

Наблюдение,  

11    1 Транспонирование. Закрепление основных принципов 

транспонирования по нотам. 

Наблюдение,  

12    1 Работа над игровыми приемами. Совершенствование 

технических навыков. Три вида минора. 

Наблюдение 

13   1  Работа над произведением. Полифония. Знакомство с 

прелюдиями И. С. Баха. 

Наблюдение 

14    1 Работа над игровыми приемами. Совершенствование 

технических навыков. Арпеджио по 4 звука, аккорды по 3 звука. 

Наблюдение 

15    1 Работа над произведением. Полифония. Мелизмы, форшлаг, 

мордент. 

Наблюдение 

16    1 Работа над произведением. Полифония. Разбор отдельно каждой 

рукой. 

Наблюдение 

17    1 Работа над произведением. Полифония. Аппликатура, штрихи. Наблюдение 

18 Ноябрь,  

Понедельник 

суббота 

9ч. 

  1  Беседа о музыке. Жизненный и творческий путь С. С. 

Прокофьева. 

Наблюдение, 

беседа 

19    1 Слушание музыки. Фортепианное творчество Бетховена. Наблюдение 

20    1 Транспонирование. Транспонирование несложных детских пьес 

по нотам на б2 вверх и вниз. 

Наблюдение,  

21    1 Ансамблевое музицирование. Дальнейшее совершенствование 

навыков игры в ансамбле. Работа над стилевыми особенностями 

произведения. 

Наблюдение,  

22.    1 Работа над игровыми приемами. Совершенствование 

технических навыков. Аккорды по 3 звука. Хроматическая. 

Наблюдение 
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23    1 Работа над произведением. Полифония. Собираем голоса по 

парам, слушаем «вертикаль». 

Наблюдение 

24.    1 Работа над игровыми приемами. Совершенствование 

технических навыков. Арпеджио по 4 звука короткое, ломаное.  

Наблюдение 

25    1 Работа над произведением.  Полифония. Мордент 

неперечеркнутый, группетто. 

Наблюдение 

26     1 Работа над игровыми приемами. Совершенствование 

технических навыков.  Арпеджио по 4 звука короткое, аккорды 

по 3 звука. 

 

27. Декабрь,  

Понедельник 

суббота 

8ч. 

  1  Беседа о музыке. Многообразие жанров в творчестве П. И. 

Чайковского. 

Наблюдение, 

тестирование 

28.    1 Импровизация. Сочинение мелодии с аккомпанементом. Наблюдение,  

29.    1 Ансамблевое музицирование. Дальнейшее совершенствование 

навыков игры в ансамбле. Работа над содержанием и стилем 

произведения. 

Наблюдение,  

30.    1 Чтение с листа. Дальнейшее совершенствование навыков чтения 

с листа: умение смотреть вперед, играть верными штрихами, 

обращать внимание на динамику произведения. 

Наблюдение,  

31.    1 Работа над игровыми приемами. Совершенствование 

технических навыков. Бемольные минорные гаммы. 

Наблюдение 

32.    1 Работа над игровыми приемами. Совершенствование 

технических навыков. Арпеджио по 4 звука, аккорды по 3 звука. 

Наблюдение 

33    1 Работа над произведением. Полифония. Выполняем авторский 

темп. Игра наизусть. 

Наблюдение 

34     1 Концертная деятельность.  Концерт к Новому году. Исполнение 

2-х произведений наизусть. 

Включенное 

наблюдение,  

35 Январь, 

Понедельник 

суббота 

6ч. 

   1 Игра педагога.  Сила классики. Воздействие яркой грандиозной 

музыки на слушателя.  

Наблюдение 

36    1 Транспонирование. Транспонирование несложных детских пьес 

по нотам на б2 вверх и вниз. 

Наблюдение,  

37    1 Чтение с листа. Дальнейшее совершенствование навыков чтения 

с листа: умение смотреть вперед, играть верными штрихами, 

обращать внимание на динамику произведения. 

Наблюдение,  
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38    1 Работа над игровыми приемами. Совершенствование 

технических навыков. Три вида минора в прямом и 

противоположном движении. 

Наблюдение 

39   1  Работа над произведением. Крупная форма. Знакомство с 

формой сонатного allegro. 

Наблюдение 

40    1 Работа над игровыми приемами.  Совершенствование 

технических навыков. Арпеджио по 4 звука, аккорды по 3 звука. 

Наблюдение 

41 Февраль,  

Понедельник 

суббота 

8ч. 

   1 Слушание музыки. Музыка и ее выразительные возможности. 

Особенности строения мелодии на примерах песен из детского 

репертуара. 

Наблюдение 

42    1 Подбор по слуху. Подбор мелодии с использованием 

арпеджированного сопровождения. 

Наблюдение,  

43    1 Импровизация. Сочинение мелодии с аккордовым 

сопровождением. 

Наблюдение,  

44    1 Работа над игровыми приемами. Совершенствование 

технических навыков. Хроматическая гамма прямая и 

расходящаяся. 

Наблюдение 

45    1 Работа над произведением.  Крупная форма. Штрих, ритм, 

цезуры. 

Наблюдение 

46.    1 Работа над игровыми приемами. Этюд. Определение задачи. Наблюдение 

47    1 Работа над произведением. Крупная форма. Исполнение двумя 

руками в спокойном движении. 

Наблюдение 

48     1 Накопление репертуара. Умение преодолевать технические 

сложности в процессе исполнения. 

 

49 Март,  

Понедельник 

суббота 

8ч. 

   1 Слушание музыки. Мазурки, полонезы, как национальный 

польский танец. 

Наблюдение 

50.    1 Подбор по слуху. Подбор мелодии и аккордового 

сопровождения. 

Наблюдение,  

тестирование 

51.    1 Транспонирование. Транспонирование несложных детских пьес 

по нотам с одним ключевым знаком на б2 вверх и вниз. 

Наблюдение,  

 

52.    1 Ансамблевое музицирование. Дальнейшее совершенствование 

навыков игры в ансамбле. Работа над стилевыми особенностями  

Наблюдение,  

зачет 

53    1 Работа над игровыми приемами. Этюд. Самостоятельный разбор Наблюдение 
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текста. 

54.    1 Работа над произведением. Крупная форма. Характер, штрих, 

звуковая окраска. 

Наблюдение 

55    1 Работа над игровыми приемами. Этюд. Динамика. Наблюдение 

56    1 Работа над произведением. Крупная форма. Педаль. Наблюдение 

57. Апрель,  

Понедельник 

суббота 

8ч. 

   1 Слушание музыки. М.  Мусоргский - «Картинки с выставки». Наблюдение 

58    1 Транспонирование. Транспонирование пьес по нотам с более 

сложным ритмом на б2 вверх и вниз. 

Наблюдение, 

тестирование  

59    1 Импровизация. Сочинение мелодии с фигурационным 

сопровождением. 

Наблюдение,  

тестирование 

60.    1 Работа над игровыми приемами. Этюд. Кульминация. Игра 

наизусть. 

Наблюдение 

61    1 Работа над произведением. Крупная форма. Темп, характер, 

звук. 

Наблюдение 

62    1 Работа над. Произведением.  Отработка технических сложных 

мест. Педализация. 

Наблюдение 

63    1 Накопление репертуара. Умение преодолевать сценическое 

волнение (приемы). 

Наблюдение 

64.    1 Накопление репертуара. Умение играть цельно, без остановок. Наблюдение 

65. Май,  

Понедельник 

суббота 

 8ч. 

   1 Слушание музыки. Прелюдии и фуги И. С. Баха. Наблюдение 

викторина 

66    1 Чтение с листа. Дальнейшее совершенствование навыков чтения 

с листа: умение смотреть вперед, играть верными штрихами, 

обращать внимание на динамику произведения. 

Наблюдение,  

67    1 Работа над произведением. Крупная форма. Динамика. Игра 

наизусть 

 

68.    1 Накопление репертуара. Умение играть цельно, обращая 

внимание на детали. 

Наблюдение 

69.    1 Работа над произведением. Пьеса. Играем в темпе, характере, 

наизусть    

Наблюдение 

70.    1 Чтение с листа. Дальнейшее совершенствование навыков чтения 

с листа: умение смотреть вперед, умение быстро читать ноты, 

обращать внимание на динамику произведения и штрихи. 

Наблюдение,  

зачет 
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71    1 Накопление репертуара. Умение играть с верными штрихами и 

ощущать единую линию развития. 

Наблюдение 

72    1 Концертная деятельность.  Отчетный концерт. Исполнение 2-х 

произведений наизусть. 

Включенное 

наблюдение,  
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Календарный учебный график 

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

Форма занятия –индивидуальная 

Место проведения-  Кабинет № 20 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, 9ч    

вторник  

пятница 

 

  1  Беседы о музыке.  «Романтизм в музыке». Творчество Ф. Шопена. Собеседован

ие 

2.    1 Подбор по слуху. Подбор более сложных мелодий и 

сопровождения. 

Наблюдение 

 

3.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Гаммы диезные мажорные. 

4.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Арпеджио по 4 звука. 

5.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. 3 вида минора. 

6.    1  Работа над произведением. Пьеса-теоретические сведения. 

7.    1 Работа над произведением. Пьеса-разбор, штрихи, аппликатура. 

8.    1 Работа над произведением. Пьеса-работа над звуком, фразами. 

9.    1 Чтение с листа. Смысловая группировка нот, Структурное чтение. 

10. Октябрь,  9ч 

вторник 

пятница 

 

   1 Слушание музыки. «Творчество А. Скрябина». Фортепианное 

творчество А. Скрябина. 

11.    1 Транспонирование. Транспонирование пьес на б2 вверх и вниз. 

12.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Мажорные диезные гаммы. 

13.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Арпеджио по 4 звука-короткое, ломаное. 

14.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Аккорды по 3 звука. Хроматическая гамма. 
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15.    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Бемольная гамма-фа мажор.  

16.    1  Работа над произведением. Пьеса. Проучивание трудных мест, 

игра на память.  

17.    1 Работа над произведением. Полифония. Знакомство с прелюдией. Наблюдение 

 18.    1 Работа над произведением. Жанр Прелюдии. Фразировка. 

Аппликатура. 

19. Ноябрь, 8ч 

вторник 

пятница 

   1 Игра педагога. «Музыка при свете луны». Звукопись К. Дебюсси и 

утонченность Ф. Шопена. 

20.    1 Чтение с листа. Игра с верными штрихами. 

21.    1 Работа над произведением. Полифония. Разбор нотного текста, 

подбор удобной аппликатуры. 

22.    1 Работа над произведением. Полифония-работа над ритмом, 

мелизмами. 

23.    1  Работа над произведением. Полифония-работа по голосам. 

Фразировка. 

24.    1  Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Арпеджио по 4 звука. Ломаное арпеджио. 

25.   1  Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  3 вида минора в прямом движении. 

собеседовани

енаблюдение 

26.    1 Работа над произведением. Полифония. Собираем голоса по 

парам. 

Наблюдение 

 

27. Декабрь  9ч  

вторник 

пятница 

 

   1 Слушание музыки. «П. Чайковский «Времена года». 

28.    1 Импровизация. Сочинение короткой пьесы двумя руками. 

29.    1 Работа над произведением. Полифония. Игра голосов парами. 

30.    1 Работа над произведением. Полифония. Выпуклость звучания тем. 

31.    1 Работа над произведением. Полифония. Игра голосов  по парам. 

32.    1 Работа над произведением. Полифония. Звуковая ясность 

солирующего голоса. 

33.    1 Работа над произведением. Полифония.  Проработка 

кульминации. Игра наизусть. 

34    1 Накопление репертуара. Исполнение 3х произведений 

(качественная игра). 
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35    1  Концертная деятельность. Концерт, посвященный Новому году. Включенное 

наблюдение 

36 Январь, 6ч, 

вторник 

пятница 

 

  1  Беседа о музыке.» С. Рахманинов». Биография и обзор творчества. беседа 

37    1 Транспонирование. Транспонирование пьес на б2 вверх и вниз с 

верными штрихами. 

Наблюдение 

 

38    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Аккорды по 3 звука. Арпеджио по 4 звука 

39    1 Чтение с листа. Зрительное восприятие «нотной картины», чтение 

по графическим контурам (горизонталь) и изображению нотных 

групп (вертикаль). 

40    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Хроматическая гамма. 

Наблюдение 

 

41    1 Накопление репертуара. Исполнение 3х произведений. Умение 

воплощать исполнительскую концепцию. 

42 Февраль, 7ч 

вторник 

пятница 

 

   1 Слушание музыки. «Фортепианные пьесы С. Рахманинова». 

Прелюдии, этюды-картины. 

43    1 Ансамблевое музицирование. Преодоление технических 

трудностей. 

44    1 Работа над произведением. Полифония –игра наизусть. 

45    1 Работа над произведением. Крупная форма. Знакомство с формой 

сонатного аллегро. Теоретические сведения. 

46    1 Работа над произведением. Крупная форма. Определяем звуковые 

особенности каждой партии, прорабатываем штрихи ритм, 

штрихи, цезуры. 

47    1 Работа над произведением. Крупная форма-исполнение двумя 

руками в медленном темпе. 

48    1 Работа над произведением. Крупная форма. Работа над каждой 

темой отдельно-звук, штрихи. 

49  

Март, 9ч, 

вторник 

пятница 

   1 Слушание музыки. «Ф. Лист». Танцевальность и песенность в 

произведениях Ф. Листа. 

50   1  Беседа о музыке. «Джазовое искусство 20 века». Истоки джаза, 

жанры джаза- блюз, спиричуэл. Музыкальные формы  

Беседа 

Тестирование 

51    1 Чтение с листа. Игра пьес с динамическими оттенками.  Наблюдение 
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52    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Прямой вид мажорных гамм. 

 

53    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Хроматическая гамма в прямом движении. 

54   1  Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Уменьшенный септаккорд. 

Собеседование 

наблюдение 

55    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Этюд. Знакомство с текстом этюда.  

Наблюдение 

 

56    1 Накопление репертуара. Исполнение 4х произведений. Умение 

играть цельно концертную программу. 

57    1 Накопление репертуара. Умение играть 4 сложных произведения 

цельно. 

Включенное 

наблюдение. 

58 Апрель, 9 ч, 

вторник, 

пятница 

   1 Игра педагога. «Вечная классика». Шедевры мировой 

музыкальной культуры. 

Наблюдение 

59    1 Ансамблевое музицирование. Развитие артистизма. Зачет 

60    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Этюд. Закрепление разбора. 

Наблюдение 

 

61   1  Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Этюд. Технические приемы. 

собеседовани

е 

наблюдение  62   1  Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Этюд. Работа над ровностью звучания, беглостью. 

63    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники. Этюд. Динамические оттенки. 

 

64    1 Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Этюд. Игра на память. 

65    1  Работа над игровыми приемами, упражнениями. Развитие 

техники.  Этюд. Работа над кульминацией. 

66     1 Работа над произведением. Крупная форма. Работа над педалью. 

67 Май, 8ч, 

вторник 

пятница 

   1 Слушание музыки. «Музыка разных жанров». Особенности 

музыкального языка в произведениях В. Моцарта, С. 

Рахманинова. 

Викторина 

68    1 Чтение с листа. Игра пьес цельно, без остановок. Зачет 

69    1 Работа над произведением. Крупная форма. Работа над штрихами.  Наблюдение 
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70    1 Работа над произведением. Крупная форма. Проучивание трудных 

мест. 

 

71    1 Работа над произведением. Крупная форма. Игра в едином темпе. 

72    1 Работа над произведением. Крупная форма. Игра в темпе, без 

остановок. 

73    1 Накопление репертуара. Исполнение 4х произведений. Умение 

преодолевать сценическое волнение, цельно играть концертную 

программу. 

74    1 Концертная деятельность. Ситуация успеха. Отчетный концерт. Включенное 

наблюдение 
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Приложение 2. 

Примерный репертуарный план 
1 год обучения 

Пьесы  

1. Берлин. Пони «Звездочка».  

2. Борисов Р. Белые цапли.  

3. Бейер Ф. Быстрый ручеек.  

4. Бойко И. Забавный блюз.  

5. Вольфарт Х. Маленький барабанщик.  

6. Виттхауэр И. Гавот.  

7. Гедике А.. Этюды.  

8. Гнесина Е. Этюды  

9. Гайдн Й. Анданте.  

10. Градески Э.Задиристые буги.  

11. Грачева А. Я на скрипочке играю.  

12. Игнатьевы В.,Л. Карлсон прилетел.  

13. Кабалевский Д. Ежик.  

14. Лонгшамп-Друшкевичова К. На коньках.  

15. Литовко Ю. Пьеса.  

16. Майкапар С. Этюды.§  

17. Мурадян Г. Джазовые пьесы для детей.  

18. Накадо Е. Танец дикарей.  

19. Остен Ч. Кукушкин вальс.  

20. Роули А. Акробаты.  

21. Смирнова Т. Интенсивный курс фортепиано. 1 тетрадь.  

22. Телеман Г. Пьеса.  

23. Тобис Б. Негритенок грустит. Негритенок улыбается.  

24. Ходош В. Беззаботный.  

Полифония  

1. Бах И.С. Нотная тетрадь А.-М.Бах. Ария. Менуэт.  

2. Кригер И. Менуэт. Сарабанда.  

3. Моцарт Л. Менуэт. Бурре. и т.д.  

Крупная форма  

(для продвинутых детей)  

1. Беркович И. Вариации.  

2. Гедике А. Сонатины.  

3. Зиринг. Сонатина, соль мажор.  

4. Литкова. Вариации.  

5. Рейнеке. Сонатина фа мажор, 2 ч.  

6. Хаслингер. Сонатина до мажор, 1 ч.  

Ансамбли  

1. Металлиди. Почемучка. На пони. В зоопарке.  

2. Иванова Т. Джазовые ансамбли для детей. (вып. 4).  

3. Смирнова Т. Интенсивный курс. 3 тетрадь.  

4. Соколова Н. Ансамбли из сб. «Ребенок за роялем».  

2 год обучения 

Этюды  

1. Ганон К. Пианист-виртуоз в 60 упражнениях (по выбору).  

2. Дювернуа Ж. 25 легких и прогрессивных этюдов, ор.176.  

3. Лешгорн А. Избранные этюды для начинающих, ор.65.  

4. Черни К. Избранные фортепианные этюды, ред. Гермера, т.1  

5. Черни К. Этюды-упражнения для начинающих пианистов. №№ 1-37.  

6. Шитте Л. «28 маленьких этюдов», ор. 160, 108 (по выбору).  
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Полифония  

1. Арман Ж. Фугетта.  

2. Бах И.С. Нотная тетрадь А.М.Бах (по выбору).  

3. Бах И.С. Маленькие прелюдии. (№2, до мажор).  

4. Гайдн Й. Менуэт соль мажор.  

5. Гендель Г. Менуэт ре минор, Соль мажор. Ария ре минор. Паспье Ля мажор.  

6. Моцарт В. Менуэт Ре мажор, до минор. Анданте.  

7. Ляпунов С. Пьеса фа минор.  

8. Щуровский Ю. Канон  

Крупная форма  

1. Андреа А. Рондо, ор.34.  

2. Бетховен Л. Сонатины (по выбору).  

3. Гнесина Е. Вариации.  

4. Диабелли А. Сонатина Фа мажор.  

5. Клементи М. Сонатина До мажор.  

6. Моцарт В. Сонатина До мажор.  

7. Скарлатти Д. Сонатина Ре мажор.  

Пьесы  

1. Арутюнов А. Три пьесы.  

2. Вейсман Т. Две пьесы.  

3. Бойко И. Лунное настроение. Веселый гном. Забавный блюз.  

4. Градески Э. Задиристые буги. Счастливые буги.  

5. Глинка М. Полька.  

6. Майкапар С. Вальс. Мотылек. Раздумье.  

7. Моцарт Л. Сборник фортепианных пьес. Обр. и ред. А.Руббаха (по выбору)  

8. Мордасов Н. Давным-давно. Увидимся завтра.  

9. Рамо Ж. Старинный французский танец.  

10. Рякашюс А. 9 пьес.  

11. Смирнова Т. Интенсивный курс. 2 т.  

12. Сигмейстер Э. Поезд идет.  

13. Салютринская Т. Экосез.  

14. Чайковский П. Старинная французская песня. Утренняя молитва.*  

15. Шуман Р. Марш. Первая утрата.  

16. Шостакович Д. Шарманка.  

Популярная музыка  

(для самостоятельной работы)  

1. Дунаевский И. Сон приходит из к/ф «Цирк».  

2. Островский А. Спят усталые игрушки.  

3. Савельева С. Если добрый ты.  

4. Шаинский В. Чунга-чанга.  

 

3 год обучения 

Этюды  

1. Гедике А. 30 легких этюдов, ор.47, № 10,16,18,21,26.  

2. Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов, ор. 37.  

3. Лешгорн А. Избранные этюды для начинающих, ор.65 (по выбору).  

4. Черни К. (ред. Гермера). Избранные этюды, т.1  

Полифония  

1. Бах Ф.Э. Полонез соль минор.  

2. Бах И.С. Маленькие прелюдии (№8,10, 1 т). Менуэты ля минор, до минор.  

3. Гендель Г. Сарабанда ре минор. Жига ре минор. Арии соль минор, Си ь мажор.  

4. Кирнберегер И. Менуэты Ми мажор, соль диез минор .  

5. Корелли А. Две сарабанды.  

6. Моцарт В. Буре до минор.  
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7. Майкапар С. Прелюдия и фугетта до диез минор, ор.23.  

8. Пахульский И. Гавот с вариациями ля минор.  

Крупная форма  

1. Бах Ф.Э. Рондо из сонаты си минор.  

2. Бетховен Л. Сонатина Фа мажор. Сонатина для мандолины.  

3. Беркович И. Концерт До мажор, ор.44  

4. Глиэр Р. Рондо, ор.43, №6.  

5. Кулау Ф. Сонатина До мажор,ор.55, №1, 1ч. Вариации Соль мажор.  

6. Клементи М. Сонатина, ор.36, №2, 1ч., до минор.  

7. Кабалевский Д. Сонатина ля минор, ор.27, №18.  

8. Любарский Н. Вариации соль минор.  

9. Моцарт В. Сонатина Фа мажор, 1,3 ч.  

10. Шпиндлер Ф. Сонатина До мажор, 1-2 ч. Сонатина Соль мажор 1ч.  

11. Чимароза Д. Соната ре минор.  

Пьесы  

1. Ботяров А. Девочка и карусельный лев.  

2. Гаврилин В. Танцующие куранты. Прелюдия.  

3. Глинка М. Простодушие. Чувство.  

4. Кюи Ц. Испанские марионетки.  

5. Матину Б. Коламбина танцует.  

6. Майкапар С. Меланхоличный вальс. Всадник в лесу. Таантелла.  

7. Мегюль Э. Охота.  

8. Прокофьев С. Раскаяние. Валы. Марш.  

9. Пуленк Ф. Тирольский вальс.  

10. Хачатурян А. Андантино.  

11. Шостакович Д. Гавот.  

12. Шуман Р. Смелый наездник. Сицилианская песенка. Веселый крестьянин.  

13. Шуберт Ф. Экоссез.  

14. Свиридов Г. Колдун.  

15. Смелков А. Бабушка и кошки. Осенний эскиз.  

16. Чайковский П. Песнь жаворонка. Мазурка. Итальянская песенка. Полька.  

Популярная музыка  

1. Дунаевский И. Песенка о капитане. Марш из к/ф «Веселые ребята».  

2. Гладков Г. Песенка львенка и черепахи.  

3. Шварц Л. «Далеко за морем» из к/ф «Золотой ключик».  

4. Крылатов Е. Колыбельная медведицы из м/ф «Умка».  

 

4 год обучения 

Этюды  

1. Беренс Г. Этюды, ор. 88, №5,7,3,8.  

2. Гедике А. Этюды, ор.47, №20,26. Миниатюра, ор.8,№7.  

3. Лемуан А. Этюды, ор. 37, №20,29,28,35,37,44.  

4. Лешгорн А. Этюды, ор.66, №1,3,4.  

5. Черни К. (ред. Гермера), 2 тетр. №1,4,6.  

6. Шитте Л. 25 этюдов, ор.68 (по выбору). 

 Полифония  

1. Бах И.С. Ария. Менуэт из «Французской сюиты» до минор.  

2. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр. 1, № 1,3,5,6-8,12. Тетр. 2, №1-3,6. 

3. Бах И.С. Двухголосные инвенции До мажор, ля минор.  

4. Бах Ф.Э. Фантазия ре минор.  

5. Гендель Г. Пассакалия соль минор. 3-х голосная фугетта.  

6. Циполи Д. Гавот си минор. Ария си минор.  

Крупная форма 

1. Бах И.Х. Родо из концерта Соль мажор.  
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2. Гайдн Й. Соната-партита До мажор.  

3. Дюбюк А. Вариации на тему «Вдоль по улице» ля минор.  

4. Гесслер И. Соната До мажор (финал).  

5. Моцарт В. Соната Соль мажор,1ч. Си мажор, Фа мажор (Адажио).  

6. Клементи М. Сонатина Фа мажор, ор.36, №4, 1ч., До мажор №3.  

7. Кулау Ф. Сонатина До мажор, ор.1  

8. Майкапар С. Вариации фа минор, ор.8, №14.  

9. Чимароза Д. Сонаты Ми мажор, соль минор, Си мажор.  

10. Шуман Р. Детская соната, ор.118, 1 ч.  

Пьесы  

1. Алан-Смолл. Обычный рок-н-ролл.  

2. Аракишвилли Д. Грузинская лезгинка.  

3. Беркович И. Мазурка.  

4. Бойко И. «джазовые акварели» (по выбору)  

5. Вилла-Лобос Э. Пусть мама баюкает.  

6. Гречанинов Г. Осенняя песенка.  

7. Григ Э. Лирические пьесы, ор. 12:Вальс. Танец эльфов. Песня Родины.  

8. Глиэр Р. Ариетта. Эскиз, ор.43. Романс,ор.31, №7.  

9. Гуммель И. Скерцо.  

10. Глинка М. Вальс. Мазурка. Андалузский танец.  

11. Крамер Д. Повящение Питерсону.  

12. Лукомский Л. Колокольчики.  

13. Майкапар С. Бурный поток. Прелюдия.  

14. Мехеган. Рок-н-джаз.  

15. Прокофьев С. Детская музыка, ор. 65 №1,4,9,11.  

16. Пахульский Г. В мечтах, ор.28. Прелюдия, ор.8, №1.  

17. Раков Н. Полька.  

18. Ребиков В. Осенние листья, ор. 29,№3.  

19. Свиридов Г. Грустная песня.  

20. Сибелиус Я. Экспромт, ор.99,№4.  

21. Слонимский С. Дюймовочка.  

22. Смирнова Т. Интенсивный курс, тетр. №6: 1-3,5-7,9,11-16.  

23. Хачатурян А. Подражание народному.  

24. Чайковский П. Камаринская. Вальс.  

25. Шуман Р. Охотничья песенка. Дед Мороз, ор.68. Экспромт. Вальс, ор. 124.  

26. Шуберт Ф. Аллегретто.  

Популярная музыка  

1. «Биттлз». Переложение для фортепиано (по выбору).  

2. Дунаевский И. Спортивный марш. Весна идет.  

3. Дунаевский М. Цветные сны из к/ф «Мери Поппиенс».  

4. Элингтон Д. Переложения для фортепиано (по выбору).  

5. Ди Капуа Э. Мое солнышко.  

 

5 год обучения 

Этюды  

1. Беренс Г. 32 избранных этюда, ор.61 и 88, №2,4,6,8,9,16,18.  

2. Лак Т. 20 избранных этюдов, ор.75 и 95, №1,3,4,5,11,19,20.  

3. Лешгорн А. «Школа беглости», ор.136, тетр. 1 и 2 (по выбру).  

4. Черни К. (ред. Гермера). Тетр. 2, №3,10,15,16,18-20,27,28.  

5. Черни К. «Школа беглости», ор.299. тетр. 1, №1-4.  

6. Черни К. Этюды, ор. 718, №1,2,4,6.  

Полифония  

1. Бах И.С. Маленькие прелюдии Ре мажор, Ми мажор. Фуга до минор.  

2. Бах И.С.Французские сюиты: си минор Алеманда, Сарабанда. До минор Ария, Менуэт.  



112 

 

3. Бах И.С. Двухголосные инвенции. (ля минор, ми минор, До мажор).  

4. Бах И.С. Куранта из партиты ми минор.  

5. Гендель Г. «12 легких пьес». Сарабанда. Жига. Прелюдия. Алеманда.  

6. Лядов А. Канон, ор.34  

Крупная форма  

1. Бортнянский Д. Соната До мажор. Рондо.  

2. Беркович И. Вариации на тему р.н.п.  

3. Бетховен Л. Сонатина До мажор, ор.42 Сонатина Соль мажор №2, 2 ч.  

4. Гайдн Й. Сонаты: До, Соль, Фа мажор (2,3 ч.), Ми мажор (3 ч.), Ре мажор, 1 ч.  

5. Гайдн Й. Соната-партита Си мажор.  

6. Дюссек И. Сонатина Ми мадор, ор. 20.  

7. Клементи М. Сонатина Ре мажор, ор.36.; Ми, Ре мажор, ор.37.  

8. Кулау Ф. Сонатина До мажор, ор. 55.  

9. Моцарт В. Сонатина Ля, До мажор. Концерт Ре мажор, 2 ч.  

10.Паганини Н. Вариации (обр. Выготского Н.).  

11Скарлатти Д. Соната ре минор. 54  

Пьесы  

1. Бах Ф.Э. Сольфеджио.  

2. Бетховен Л. Контрданс.  

3. Гайдн Й. Каприччио.  

4. Глиэр Р. Арлекин. Прелюдия, ор.43, №1 Романс, ор.31, №7. Мелодия, ор. 34, №13.  

5. Глинка М. Детская полька. Воспоминание о мазурке.  

6. Григ Э. Ариэтта, ор. 12, №1 Народный напев. Листок из альбома. Вальс, ор.38, №17.  

7. Гречанинов А. Пастели. Осенняя песенка.  

8. Гуммель И. Андантино. Скерцо.  

9. Гаврилин В. Каприччио.  

10.Лядов А. Мазурка, ор.57, №3. Багатель Си мажор, ор.53.  

11. Люли Ж. Гавот в форме рондо  

12. Мусоргский М. Слеза.  

13. Майкапар С. Прелюдия до минор. Баркарола, ор8. Танец марионеток. Романс. Токкатина.  

14. Мендельсон Ф. 6 детских пьес, ор.72 (Ми, Ре мажор).  

15. Прокофьев С. Тарантелла.  

16. Раков Н. Скерцино. Акварели.  

17. Сибелиус Я. Экспромт, ор.99, №4.  

18. Свиридов Г. Зима. Дождик. Музыкальный момент.  

19. Шуберт Ф. Скерцо. Аллегретто. Вальс си минор. Утренняя серенада.  

20. Шуман Р. Альбом для юношества, ор.68. Листки из альбома, ор. 124 (по выбору).  

21. Шостакович Д. Полька. Романс.  

Популярная музыка  

1. «Альбом для домашнего музицирования»  

2. Смирнова Т. Интенсивный курс. Тетр.3, 6,11, 15.  

6 год обучения 

Полифония 

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 

Крупная форма 

1.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 

2.Моцарт А. «Сонатины»: ля-мажор, до-мажор, 
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3. Беркович И. Вариации на тему р.н.п. «Как у наших у ворот» 

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

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

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

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

Пьесы, ансамбли 

1. Мнедел Д. «Тень твоей улыбки» 

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

3. Дварионас Б. «Вальс» 

4. Кабалевский Д. «Лирический вальс» 

5. Коровицын А. «Мама» 

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

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

8.Зацепин «Берег моря» 

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

10.Чайковский «Танец феи Драже» 

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

12. Чайковский П. «Сладкая греза»  

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

14. Хачатурян А. «Этюд» До-мажор 

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

16. Беренс Г. соч.61, «32 избранных этюда» 

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

18 .Геллер С. соч.45 «25 мелодических этюдов»  

Этюды 

1. Беренс Г.  Соч. 61, 88: №№ 10-12, 16, 26, 27 

2. Бертини А.  Соч. 29, 32: №№ 15, 18, 19, 22, 26 

3. Гедике А. Соч. 59 №12. Соч. 101 №9 

4. Геллер С. Соч. 45, 46, 47: №№ 10, 14, 21, 26, 36, 37 

5. Зиринг В. Токкатина До мажор 

6.  Мак-Доуэлл Э.  Соч. 29 №4 Арабеска 

7.  Мелартин Э.  Соч. 35 №8 Песня прялки 

8.  Мошковский М.  Соч. 91 №№ 2,3 

 

7 год обучения 

Полифония 

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

2. Гендель Г. «Сюита» №4, Фугетта №3 

3. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги: Тетрадь 1 №4 Ре мажор,тетрадь 2 №5 Ми мажор, №6 

ми минор, 

4. Бах И. С. Трехголосная фуга До мажор, №5 3-х голосная фуга До мажор, минор. 

5. Бах И. С. Двухголосные инвенции: №2 до минор, №3 Ре мажор 

6. Бах В.Ф. Фуга Ре мажор 

6. Кабалевский Д.  Фуга-песня 

7. Кирнберг И.Ф. Прелюдия и фуга До мажор 

8.  Телеман Г.  Фантазия си минор 

9.  Хачатурян А. Фуга До мажор 

 

Крупная форма 

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

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

7.  Паганини «Вариации» 

3. Раков Н. «Сонатина» №3 

4. Бетховен Л. «Соната» соль-минор 1 часть,  
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5. Бетховен Л. «Легкая соната» Фа-минор, Соната ми b мажор часть1,  

6. Бетховен Л. «Шесть вариаций на тему из оперы Паизиелло «Прекрасная мельничиха» 

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

8. Гайдн И. «Соната» до-мажор №5 

9. Гайдн И. «Соната» соль-мажор №10 

10. Кулау Ф. «Сонатина» до-мажор №12, 

11. Кулау Ф. «Сонатина» ля-мажор №10 

12. Моцарт А. «Соната» до-мажор №15, 

13. Моцарт А. «Соната» фа-мажор №19 

14. Чимароза Д. «Соната»: до-минор 

Пьесы, ансамбли 

1. Кабалевский Д. «Драматический фрагмент» 

2. Майкапар С. «Миниатюра» ля-минор 

3. Шмитц М. «Маленькая колыбельная» 

4. Шмитц М. «Меланхолический романс» 

5. Хачатурян А. «Музыкальная картина» 

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

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

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

9. Мусоргский М. «Слеза» 

10. Прокофьев С. «Тарантелла» 

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

12. Фрид Г. «Ноктюрн» 

13. Гречанинов А. «Жалоба» 

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

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

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

17. .Иршаи Е. «Слон-бостон» (ансамбль) 

18. Григ Э. «Элегия», «Отречение» 

19. Окунева Н. «Мой путь» (ансамбль) 

20. Бизе Ж. «Волчок» 

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

Этюды 

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

2. Бертини А. Соч.32 «Этюды» №29 

3. Лак Т. «Этюд» Соч.7 

4. Аренский А.  Соч. 19 №1 си минор. Соч.63 №1 Прелюдия ля минор. Соч.74 Этюды №№1,2 

5. Багдасарян Э. Прелюдия ми минор 

6. Баркаускас В. Фантастическая токката 

7. Барток Б.  Соч.6 «14 багателей»: №№2,5. Микрокосмос: Вечное Движение.     

8. Бацевич Г. Скерцино 

9. Белинский Г. Багатель Фа мажор·   

10. Зиринг В.  Соч. 14 Два октавных этюда. Соч.31 №3 Хроматический этюд 

11. Кабалевский Д. Соч.38 Прелюдии: №3 Соль мажор 

12. Лев И.  Соч.281 Октавные этюды: №№1,2,3,4 

13. Лешгорн А. Соч.38 Этюды №№ 13,29. Соч.66 Этюды №№25,27,29,32. Соч.136    

14. Лист Ф.  Соч.1 Юношеские этюды: №№1,4,5 

15. Лукомский Л. Токката 

16. Лядов А. Соч.37 Этюд Фа мажор 

17. Мак-Доуэлл Э. Соч.46 № 2 Вечное движение. № 11 Экспромт си минор



      

 

Приложение 3. 

 

Тестирование:  

Задания по тестированию составляются в соответствии с программой. Рекомендуемое количество заданий 10 - 12. На каждое 

задание предлагается три варианта ответа с выбором одного правильного варианта.  

Например: 1. Какая ступень в ладу называется Тоникой? а) 2-я б) 1-я в) 5-я  

2. Что такое трезвучие? а) аккорд из трех звуков, расположенных по терциям б) аккорд из 4-х звуков, расположенных по 

терциям в) аккорд из трёх звуков, состоящий из терции и кварты  

3.Как называется первое обращение трезвучия? а) cептаккорд б) квартсекстаккорд в) секстаккорд  

4. Из каких интервалов состоит квартсекстаккорд? а) 4+3 б) 3+ 4 в) 3+3  

5. Сколько ступеней в квинте? а) 4 б) 3 в) 5  

6. Сколько ступеней в октаве? а) 8 б) 6 32 в) 4 

 7. На каких ступенях строятся главные трезвучия лада? а) на 1,4,5. б) на I,3,5. в) на 2,6,7.  

8. Сколько знаков в Ми мажоре? а) 3 # 6)4# в) 2 # 

9. Сколько знаков в до миноре? а) 3 6)4 в) 1  

10. Скорость движения в музыке - это: a) тембр 6) темп в) ритм  

11. Изменение громкости звучания – это: а) динамика б) ритм в) штрихи  

12. Музыкальная форма, в которой основная тема – рефрен повторяется 3 раза, чередуясь с эпизодами: а) вариации б) сонатная 

форма в) рондо 

Викторина: 

 Задания к викторине составляются согласно темам программы. Каждому обучающемуся предлагается список из 8-10 

произведений, с указанием композитора и названия произведения. Обучающийся при прослушивании музыкальных номеров должен 

распределить задания в правильном порядке. Например: М. Глинка, Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». Э. Григ «В 

пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт». М. Мусоргский, «Избушка на курьих ножках» из сюиты «Картинки с выставки». В.А. 

Моцарт. «Турецкий марш» из сонаты Ля мажор. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» Ария Снегурочки из пролога. Л. 

Бетховен, Симфония №5, 1ч. П.И. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», И.С. Бах, Токката и фуга ре минор. С. 

Прокофьев, «Ледовое побоище» из кантаты «Александр Невский». Ф. Шопен, Этюд №13, «Революционный» 
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Приложение 4 

Мониторинг результатов освоения образовательной программы 

Диагностическая карта 

Для обучающихся 1-2 года обучения 

Показатели  Минимальный 1 балл Базовый 2 балла Высокий 3 балла способ 

оценивания 

Предметные критерии 

Музыкальный слух 

и память 

Крайне слабое интонирование, 

отсутствие музыкального слуха, и 

памяти; 

Небольшие погрешности при 

интонировании, 

Затруднение в запоминании и 

повторении с первого раза  

Чистое исполнение мелодии точное 

повторение всех музыкальных фраз, 

попевок и ритмических рисунков 

сформирован звуковысотный 

музыкальный слух и память чувства 

лада, метроритма. 

наблюдение 

Чувства ритма Значительное нарушение 

ритмического рисунка, 

приводящее к нарушению метро-

ритмической основы 

произведения; необоснованно 

медленный или быстрый темп, 

несоответствующий характеру и 

авторскому тексту.  

Неточность в исполнении 

ритмического рисунка; 

незначительные отклонения от 

авторских рекомендаций в темпе 

(в т. ч. темповых отклонений). 

Ритмическая точность: сохранение 

единого метра, темпа, 

использование темповых 

отклонений, точное исполнение 

ритмического рисунка в 

соответствии с авторским текстом;  

 

наблюдение 

Знание нотной 

грамоты 

Серьезные ошибки в нотном 

тексте; несоблюдение штрихов, 

динамики, нюансировки; 

неграмотная, далекая от 

авторской фразировка; неточное 

воспроизведение рекомендуемой 

автором педализации; серьезные 

нарушения аппликатуры. 

 

При исполнении музыкальных 

произведений наблюдаются:  

 наличие отдельных «случайных» 

нот; почти точное соблюдение 

штрихов, динамики, 

нюансировки; неубедительная, 

отличная от авторской 

фразировка; почти точное 

воспроизведение рекомендуемой 

автором педализации; единичные 

Обучающийся отлично знает 

музыкальные термины по основным 

разделам, может грамотно 

объяснить содержание понятия, 

привести конкретные примеры; 

свободно использует понятийные 

знания в практической 

деятельности; при исполнении 

музыкальных произведений 

наблюдается точное 

1. 

Тестирование 

 

2. Наблюдение  
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ошибки в аппликатуре. воспроизведение нотного текста. 

Технические навыки Обучающийся слабо владеет 

различными видами техники 

исполнительства, использования 

художественно оправданных 

технических приемов динамики. 

Недостаточная техническая 

свобода в исполнении; не до 

конца сформированное умение 

справляться с техническими 

трудностями вследствие 

некоторой мышечной 

скованности и зажатости; 

недостаточное умение управлять 

процессом исполнения. 

Техническая свобода в исполнении; 

умение справляться с техническими 

трудностями вследствие отсутствия 

мышечной скованности и зажатости; 

умение управлять процессом 

исполнения;  

 применение «принципа экономии» 

в фортепианной игре.  

наблюдение 

Чтение с листа Испытывает большие 

затруднения при 

воспроизведении незнакомого 

нотного текста; допускает 

серьезные ошибки — отсутствие 

знаков альтерации, ритмические 

и интонационные неточности. 

Допускаются некоторые 

текстовые неточности, 

метрическая и темповая 

нестабильность; учащийся 

испытывает трудности в 

предварительном анализе средств 

музыкальной выразительности, 

что отражается в исполнении. 

Умение чтения с листа несложных 

музыкальных произведений (в т.ч. 

соблюдение знаков альтерации, 

точное воспроизведение 

простейших ритмических рисунков, 

пауз, единство темпа); умение 

провести теоретический анализ 

исполняемых произведений с целью 

выявления роли выразительных 

средств в контексте музыкального 

произведения, оправданного 

использования тех или иных 

технических приемов игры; 

выразительность, музыкальность 

исполнения незнакомого сочинения. 

наблюдение 

Выразительность 

исполнения 

Трудности в понимании средств 

музыкальной выразительности 

(штрихи, динамические оттенки), 

затрудняется применять их на 

практике, работает над качеством 

звукоизвлечения с помощью 

педагога. 

Обучающийся имеет не полные 

представления о выразительных 

средствах музыкального языка. 

Играет эмоционально, осмысленно, 

выразительно 

хорошо владеет навыками 

звукоизвлечения. 

наблюдение 



      

 

Игра в ансамбле Ансамблисты «мешают» друг 

другу при игре в 4 руки; 

неграмотная организация 

исполнительского пространства; 

неправильное положение кисти, 

локтя, плеча, пальцев; плохой 

контакт с инструментом у 

участников ансамбля; зажатость в 

своде руки, снятие звука всей 

рукой при зафиксированном 

запястье.  

Владеют навыками 

коллективного исполнительского 

творчества: синхронность, 

передача мелодии от партнера к 

партнеру, соблюдение общности 

ритмического пульса; может 

прослеживаться неточность темпа 

и динамики. 

 

Хорошее чувство ансамбля 

динамическое равновесие; точное 

воспроизведение нотного текста; 

ритмическая точность: совместное 

для ансамблистов сохранение 

единого метра, темпа, 

использование темповых 

отклонений, точное исполнение 

ритмического рисунка 

произведения. 

наблюдение 

Владение 

специальной 

терминологией 

Ребенок либо не знает, либо 

только слышал термины, не 

всегда может объяснить их 

значение. 

Ребенок освоил определенный 

набор специальных терминов 

(согласно программе), знает и 

может объяснить их значение. 

Свободно владеет терминологией, 

применяет в практической 

деятельности, может объяснить 

значение другим. 

тестирование 

Организация 

действий 

пианистического 

аппарата 

При исполнении наблюдаются: 

неудобство посадки за 

инструментом (в т. ч. безопорная 

игра, неприспособленность к 

инструменту; правильное 

положение кисти, локтя, плеча, 

пальцев (ощущение зажатости в 

своде руки, снятие звука всей 

рукой при зафиксированном 

запястье и др.); техническая 

ограниченность; слабо 

сформированное умение 

справляться с техническими 

трудностями вследствие 

мышечной скованности и 

зажатости; неумение управлять 

процессом исполнения; 

серьезные нарушения «принципа 

экономии» в фортепианной игре. 

 

При исполнении: отдельные 

проявления неудобства посадки 

за инструментом; 

неестественность, 

неорганичность положения 

кисти, локтя, плеча, пальцев (в т. 

ч. поднятие плеч, торчащие 1 и 5 

пальцы, низкое запястье, 

отсутствие собранной руки); 

недостаточная техническая 

свобода в исполнении; не до 

конца сформированное умение 

справляться с техническими 

трудностями вследствие 

мышечной скованности и 

зажатости; недостаточное умение 

управлять процессом исполнения;  

отдельные нарушения «принципа 

экономии» в фортепианной игре.  

 

Обучающийся демонстрирует:  

удобство посадки за инструментом 

(опора на ноги, прямая спина с чуть 

заметным наклоном вперед, опора 

на руки, отрегулированная высота 

стула);  

правильное положение кисти, локтя, 

плеча, пальцев (кисть гибкая, локти 

в стороне от корпуса, плечи 

свободно опущены, пальцы 

«встают» на кончики, закруглены, 

фаланги не прогибаются, 1 и 5 

пальцы не торчат); техническую 

свободу в исполнении; умение 

справляться с техническими 

трудностями вследствие отсутствия 

мышечной скованности и зажатости;  

умение управлять процессом 

исполнения; применение «принципа 

экономии» в фортепианной игре. 

наблюдение 



      

 

Концертная  

деятельност

ь 

Участие для обучающихся ДДТ и 

их родителей 

Участие на уровне СП, ДДТ и 

школ 

Активность участия на уровне 

районного, городского. 

наблюдение 

Метапредметные критерии 

Уровень 

творческой 

самореализ

ации  

(креативнос

ть) 

Работа по образцу - выполнение 

заданий и упражнений на 

репродуктивном уровне. 

Работа по условию - проявление 

творческой активности при 

выполнении задания 

Работа по собственному замыслу - 

самостоятельная постановка целей, 

задач и способов их решения. 

наблюдение 

Умение 

анализиров

ать и 

прогнозиро

вать  

Нет умения планировать свою 

деятельность и оценивать свои 

возможности;  

Нет навыков решения 

нестандартных творческих задач 

в поставленных условиях.  

 

Слабо развито умения 

планировать свою деятельность и 

оценивать свои возможности; 

навыки решения нестандартных 

творческих задач в поставленных 

условиях.  

 

Развито умение планировать свою 

деятельность и оценивать свои 

возможности; существуют навыки 

решения нестандартных творческих 

задач в поставленных условиях, 

имеется позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих 

возможностей.  

наблюдение 

Коммуника

тивность 

Обучающийся испытывает 

трудности в общении: скован, 

замкнут, скрыт/ конфликтен 

Испытывает некоторые 

трудности в общении в новой или 

незнакомой ситуации. Легко 

адаптируется 

Легко общается со сверстниками и 

взрослыми 

 

 

 

 

наблюдение 

Самооргани

зация 

и 

самоконтро

ль 

Обучающийся не выдерживает 

нагрузку учебного занятия/ не 

проявляет волевых усилий, ему 

необходимо внешнее 

побуждение/ неусидчив.  

Выдерживает нагрузку, но часто 

отвлекается, не всегда усваивает 

весь объем материала. 

Проявление волевых усилий 

нестабильно, необходима 

педагогическая поддержка, 

активизация инициативы. 

Усваивает весь предлагаемый объем 

учебного материала, выполняет 

дополнительные задания. Легко 

преодолевает предлагаемые 

нагрузки 

Способен активно побуждать себя к 

практическим действиям 

наблюдение 

Личностные критерии 

Самооценка 

личности 

Крайние степени проявления 

неадекватной самооценки. Ярко 

выраженная завышенная или 

заниженная самооценка. 

Не всегда способен адекватно 

оценить свои возможности и 

достижения. Самооценка 

обучающегося периодически 

Адекватная самооценка наблюдение 

беседа 
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нуждается в педагогической 

коррекции. 

Мотивация 

к предмету 

Интерес к занятиям продиктован 

ребенку извне. Посещаемость 

обеспечивается педагогами или 

родителями. 

Интерес к занятиям 

периодический 

У обучающегося сформирована 

высокая мотивация к занятиям 

наблюдение 

Этичность, 

уровень 

воспитанно

сти  

Представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом 

положительного поведения, 

которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими 

внешними стимулами и 

побудителями, при этом 

саморегуляция и 

самоорганизация ситуативны. 

Характеризуется 

самостоятельностью, 

проявлениями саморегуляции и 

самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не 

вполне сформирована. 

Определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью 

в деятельности и поведении на 

основе активной общественной, 

гражданской позиции. 

наблюдение 



      

 

Диагностическая карта  

Для обучающихся 3-4-5 года обучения 

Показатели  Минимальный 1 балл Базовый 2 балла Высокий 3 балла способ 

оценивания 

Предметные критерии 

Музыкальный слух 

и память 

При исполнении возникает 

ощущения недоученности 

произведения – частые 

остановки, проблемы с текстом, 

наличие недоигранных фраз, 

сумбурность. 

Небольшие погрешности при 

интонировании, затруднение в 

запоминании и повторении с 

первого раза 

Высокая способность исполнять 

произведение безошибочно, без 

запинок и «срывов»; умение 

сохранять контроль над 

артистическим волнением, а в 

случае «сбоя» - способность 

продолжить текст с любого 

момента, собраться и доиграть с 

минимальными потерями.  

наблюдение 

Чувства ритма Значительное нарушение 

ритмического рисунка, 

приводящее к нарушению метро-

ритмической основы 

произведения. 

Неточность в исполнении 

ритмического рисунка; 

незначительные отклонения от 

авторских рекомендаций в темпе 

(в т.ч. темповых отклонений. 

Ритмическая точность: 

сохранение единого метра, темпа, 

использование темповых 

отклонений, точное исполнение 

ритмического рисунка в 

соответствии с авторским 

текстом.  

наблюдение 

Знание нотной 

грамоты 

Слабая ориентация в 

элементарной теории; 

частичное владение 

предусмотренных программой 

практических навыков; 

неумение выполнить в полном 

объеме предложенное задание. 

 

Хорошие теоретические знания и 

владение практическими 

навыками в полном объеме, 

предусмотренном программой; 

допускаемые ошибки и 

погрешности в теоретических 

знаниях и практических заданиях 

не являются существенными и не 

затрагивают основных понятий и 

навыков. 

Свободное владение 

теоретическими сведениями; 

владение практическими 

навыками в полном объеме, 

предусмотренном программой; 

умение безошибочно и быстро 

выполнить предложенное 

педагогом задание. 

 

Тестирование 

 

Наблюдение  



      

 

Технические навыки Слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, 

отсутствие свободы игрового 

аппарата 

Достаточный технический 

уровень владения фортепиано для 

воссоздания художественного 

образа и стиля исполняемых 

произведений. Допускается 

некоторая неровность в 

исполнении пассажей. 

Хорошо развиты технические 

данные. Владеет на достаточном 

уровне приемами игры на разные 

виды техники. 

Включенное  

наблюдение 

Чтение с листа Испытывает серьезные трудности 

в предварительном анализе 

средств музыкальной 

выразительности, что отражается 

в исполнении 

Допускаются некоторые 

текстовые неточности, 

метрическая и темповая 

нестабильность;  

обучающийся испытывает 

некоторые трудности в 

предварительном анализе средств 

музыкальной выразительности, 

что отражается в исполнении. 

Демонстрирует: умение чтения с 

листа музыкальных произведений 

на 2-3 класса ниже программы (в 

т. ч. соблюдение знаков 

альтерации, точное 

воспроизведение простейших 

ритмических рисунков, пауз, 

единство темпа). 

Включенное  

наблюдение 

   Выразительность 

исполнения 

Обучающийся слабо владеет 

навыками технической 

игры, звукоизвлечения. При 

исполнении музыкальных пьес, 

разбирается в фактуре 

исполняемых музыкальных 

произведений с помощью 

педагога. 

Имеет не полное представление о 

способах звукоизвлечения. 

Хорошо владеет навыками 

звукоизвлечения на упражнениях 

и гаммах; использует приемы и 

способы достижения 

выразительной игры на 

музыкальном инструменте, 

применяя их на практике. 

Включенное  

наблюдение 

Игра в ансамбле Плохое чувство ансамбля, 

динамического равновесия; 

тонкости динамической 

нюансировки; 

разрозненность фразировки, 

низкое качество слухового 

контроля. 

 

Владеет навыками коллективного 

исполнительского творчества: 

синхронность, передача мелодии 

от партнера к партнеру, 

соблюдение общности 

ритмического пульса. 

Может прослеживаться 

неточность темпа и динамики. 

 

Сформированный комплекс 

умений и навыков в области 

коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, 

позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского 

замысла. 

Включенное  

наблюдение 



      

 

Знание о 

классическом и 

современном 

искусстве 

Плохо ориентируется в 

пройденном музыкальном 

материале. Допускаются грубые 

ошибки. 

Допускаются небольшие ошибки 

в умение определять на слух 

фрагменты того или иного 

изученного музыкального 

произведения, имеются навыки 

по восприятию музыкального 

произведения, умение выражать 

его понимание и свое к нему 

отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими 

видами искусств.  

 

Качественное знание в 

соответствии с программными 

требованиями фортепианного 

репертуара, включающего 

произведения разных стилей и 

жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, 

пьесы, этюды, инструментальные 

миниатюры);  

знание характерных 

особенностей жанров 

фортепианной музыки, строения 

классических музыкальных форм. 

викторина 

Организация 

действий 

пианистического 

аппарата 

При исполнении наблюдаются:  

1. неудобство посадки за 

инструментом (в т.ч. безопорная 

игра, неприспособленность к 

инструменту;  

3. техническая ограниченность;  

4. слабо сформированное умение 

справляться с техническими 

трудностями вследствие 

мышечной скованности и 

зажатости; неумение управлять 

процессом исполнения; 

серьезные нарушения «принципа 

экономии» в фортепианной игре.  

 

Отдельные проявления 

неудобства посадки за 

инструментом;  

неестественность, 

неорганичность положения 

кисти, локтя, плеча, пальцев (в 

т.ч. поднятие плеч, торчащие 1 и 

5 пальцы, низкое запястье, 

отсутствие собранной руки); не 

до конца сформированное умение 

справляться с техническими 

трудностями вследствие 

некоторой мышечной 

скованности и зажатости; 

недостаточное умение управлять 

процессом исполнения;  

 отдельные нарушения «принципа 

экономии» в фортепианной игре.  

 

Обучающийся демонстрирует:  

 удобство посадки за 

инструментом (опора на ноги, 

прямая спина с чуть заметным 

наклоном вперед, опора на руки, 

отрегулированная высота стула);  

правильное положение кисти, 

локтя, плеча, пальцев (кисть 

гибкая, локти в стороне от 

корпуса, плечи свободно 

опущены, пальцы «встают» на 

кончики, закруглены, фаланги не 

прогибаются, 1 и 5 пальцы не 

торчат); техническую свободу в 

исполнении; умение справляться 

с техническими трудностями 

вследствие отсутствия мышечной 

скованности и зажатости; умение 

управлять процессом исполнения; 

наблюдение 
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применение «принципа 

экономии» в фортепианной игре.  

Концертная  

деятельность 

Участие для обучающихся ДДТ и 

их родителей 

Участие на уровне СП, ДДТ и 

школ 

Активность участия на уровне 

районного/городского. 

включенное 

педагогическое 

наблюдение 

Конкурсная 

деятельность 

Не принимает участия Участие на уровне ДДТ  Активность участия в конкурсах 

разного уровня 

Результат 

конкурсной 

деятельности 

Метапредметные критерии 

Уровень творческой 

самореализации  

(креативность) 

Работа по образцу - выполнение 

заданий и упражнений на 

репродуктивном уровне 

Работа по условию - проявление 

творческой активности при 

выполнении задания 

Работа по собственному замыслу- 

самостоятельная постановка 

целей, задач и способов их 

решения. 

наблюдение 

Умение 

анализировать и 

прогнозировать  

Нет умения планировать свою 

деятельность и оценивать свои 

возможности; нет навыков 

решения нестандартных 

творческих задач в поставленных 

условиях.  

 

Частично развито умение 

планировать свою деятельность и 

оценивать свои возможности; 

навыки решения нестандартных 

творческих задач в поставленных 

условиях.  

 

 

Хорошо просматриваются умения 

планировать свою деятельность и 

оценивать свои возможности;  

навыки решений нестандартных 

творческих задач в поставленных 

условиях, существует позитивная 

самооценка своих музыкально-

творческих возможностей.  

наблюдение 

Коммуникативность Обучающийся испытывает 

трудности в общении: скован, 

замкнут, скрыт/конфликтен 

Испытывает некоторые 

трудности в общении в новой или 

незнакомой ситуации. Легко 

адаптируется 

Легко общается со сверстниками 

и взрослыми 

 

 

 

 

наблюдение 

тестирование 

Самоорганизация 

и самоконтроль 

Обучающийся не выдерживает 

нагрузку учебного занятия. 

Терпения хватает на половину 

занятия. Обучающийся не 

проявляет волевых усилий, ему 

В основном выдерживает 

нагрузку, но часто отвлекается, 

не всегда усваивает весь объем 

материала. Проявление волевых 

усилий нестабильно, необходима 

Усваивает весь предлагаемый 

объем учебного материала, 

выполняет дополнительные 

задания. Легко преодолевает 

предлагаемые нагрузки 

наблюдение 
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необходимо внешнее 

побуждение. 

педагогическая поддержка, 

активизация инициативы. 

Способен активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

Личностные критерии 

Самооценка 

личности 

Крайние степени проявления 

неадекватной самооценки. Ярко 

выраженная завышенная или 

заниженная самооценка. 

Не всегда способен адекватно 

оценить свои возможности и 

достижения. Самооценка 

обучающегося периодически 

нуждается в педагогической 

коррекции. 

Адекватная самооценка 

 

 

 

 

беседа 

тестирование 

Мотивация к 

предмету 

Интерес к занятиям продиктован 

ребенку из вне. Посещаемость 

обеспечивается педагогами или 

родителями. 

Интерес к занятиям 

периодический. 

У обучающегося сформирована 

высокая мотивация к занятиям. 

Беседа 

 

тестирование 

Этичность, уровень 

воспитанности  

Представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом 

положительного поведения, 

которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими 

внешними стимулами и 

побудителями, при этом 

саморегуляция и 

самоорганизация ситуативны. 

Характеризуется 

самостоятельностью, 

проявлениями саморегуляции и 

самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не 

вполне сформирована. 

Определяется устойчивой и 

положительной 

самостоятельностью в 

деятельности и поведении на 

основе активной общественной, 

гражданской позиции. 

тестирование 

 



      

 

Диагностическая карта  

Для обучающихся 6-7 года обучения 

Показатели  Минимальный 1 балл Базовый 2 балла Высокий 3 балла способ 

оценивания 

Предметные критерии 

Музыкальный 

слух и память 

При исполнении возникает 

ощущения недоученности 

произведения – частые 

остановки, проблемы с 

текстом, наличие 

недоигранных фраз, 

сумбурность.  

 Обуающийся не может 

воспроизвести 

произведение целиком, 

после «сбоев» не может 

продолжить текст, 

собраться.  

 

Умеет сохранять контроль над 

артистическим волнением, а в 

случае «сбоя» - способность 

продолжить текст с любого 

момента, собраться и доиграть 

с минимальными потерями. 

При исполнении программы 

присутствуют фрагменты, 

вызывающие у исполнителя 

ощущение скованности, 

технической неуверенности. 

Демонстрирует:  

 безошибочное исполнение произведений 

 отсутствие остановок вовремя исполнения, 

«сбоев».  

 

включенное 

педагогическое 

наблюдение 

Чувства ритма  Неумение сохранить 

форму произведения; 

темповая неустойчивость;  

 невыстроенность 

драматургической, 

динамической линии;  

нарушение единой метро-

ритмической основы.  

 

Незначительные нарушения 

единой метро-ритмической 

основы.  

 

 

 Хорошая ритмическая согласованность и 

устойчивость исполнения; умение сохранять 

целостность всего музыкального произведения 

и его отдельных частей; соответствие 

темповых градаций форме; умение 

выстраивать единую, сквозную 

драматургическую, динамическую линию; 

соблюдение единой метро-ритмической 

основы. 

включенное 

педагогическое 

наблюдение 



      

 

Знание нотной 

грамоты 

Грубые ошибки в знании 

теоретического материала. 

Хорошие теоретические знания и 

владение практическими 

навыками в полном объеме, 

предусмотренном программой; 

допускаемые небольшие ошибки 

и погрешности. 

Свободное владение теоретическими 

сведениями; добросовестное и 

корректное воспроизведение 

авторского текста. 

  

тестирование-

анализ 

результатов 

теста 

Технические 

навыки 

Обучающийся слабо владеет 

различными видами техники 

исполнительства, - мелкой, 

крупной, аккордовой, основными 

приемами игры - кантилена, 

пальцевое legato, игра non legato, 

staccato, исполнение мелизмов, 

позиционная игра, арпеджио и 

др.;  

 наличие явных проблем с 

пальцевой артикуляцией;  

плохая координация рук;  

слабое освоение педальной 

техники, неровности, 

«корявость» в исполнении 

пассажей. 

Допускаются неровности в 

исполнении некоторых пассажей; 

хорошее владение отдельными 

видами техники - мелкой, 

крупной, аккордовой, октавной; 

основными приемами игры - 

кантилена, пальцевое legato, игра 

non legato, staccato, исполнение 

мелизмов, позиционная игра, 

арпеджио, тремоло, арпеджиато, 

репетиции и др.; недостаточная 

беглость, цепкость пальцев и 

четкость артикуляции.  

 Отличное владение различными 

видами техники - мелкой, крупной, 

аккордовой, октавной; основными 

приемами игры - кантилена, 

пальцевое legato, игра non legato, 

staccato, исполнение мелизмов, 

позиционная игра, арпеджио, 

тремоло, арпеджиато, репетиции и 

др.;  

Беглость, цепкость, и четкая 

артикуляция. 

включенное 

педагогическое 

наблюдение 

Чтение с листа Испытывает большие 

затруднения при 

воспроизведении незнакомого 

нотного текста; допускает 

серьезные ошибки, отсутствие 

знаков альтерации, ритмические 

и интонационные неточности;  

 учащийся испытывает серьезные 

трудности в предварительном 

анализе средств музыкальной 

Допускаются некоторые 

текстовые неточности, 

метрическая и темповая 

нестабильность;  

учащийся испытывает некоторые 

трудности в предварительном 

анализе средств музыкальной 

выразительности, что отражается 

в исполнении;  

недостаточно сформированное 

Демонстрирует:  

умение чтения с листа музыкальных 

произведений на 2-3 класса ниже 

программы (в т.ч. соблюдение знаков 

альтерации, точное воспроизведение 

простейших ритмических рисунков, 

пауз, единство темпа); умение 

провести теоретический анализ 

исполняемых произведений с целью 

выявления роли выразительных 

включенное 

педагогическое 

наблюдение 
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выразительности, что отражается 

в исполнении;  

 не пытается эмоционально, 

выразительно исполнить 

произведение; не может 

воспроизвести замысел 

композитора в незнакомом 

произведении.  

умение распознать и 

воспроизвести замысел 

композитора в незнакомом 

произведении.  

 

средств в контексте музыкального 

произведения, оправданного 

использования тех или иных 

технических приемов игры;  

 выразительность, музыкальность 

исполнения незнакомого сочинения;  

 умение распознать и воспроизвести 

замысел композитора в незнакомом 

произведении. 

   Выразительность 

исполнения 

Не владеет средствами 

художественной 

выразительности и раскрытию 

эмоционально-образной стороны  

 

Не достаточно владеет 

средствами выразительного 

исполнения и воплощения 

художественного замысла 

В исполнении отмечаются:  

 недостаточно высокая культура 

звукоизвлечения (туше) (в т.ч. 

наличие небольших, чаще 

кульминационных фрагментов, 

исполненных форсированным 

звуком). 

Хорошо владеет культурой 

звукоизвлечения; 

демонстрирует понимание 

авторского замысла и стилевых 

особенностей исполняемых 

произведений, владеет средствами 

выразительности, нужными 

исполнительскими приемами. 

наблюдение 

Игра в ансамбле Плохое чувство ансамбля 

динамическое равновесие; 

тонкость динамической 

нюансировки; 

единство фразировки умение 

слушать партнера; 

качество слухового контроля. 

 

Владеет навыками коллективного 

исполнительского творчества: 

синхронность, передача мелодии 

от партнера к партнеру, 

соблюдение общности 

ритмического пульса; Может 

прослеживаться неточность 

ритма и динамики. 

 

Хорошее чувство ансамбля 

динамическое равновесие; 

тонкость динамической 

нюансировки; единство фразировки 

умение слушать партнера; качество 

слухового контроля; умение 

грамотно и качественно использовать 

различные приемы фортепианной 

игры в совместном исполнении с 

другими участниками ансамбля;  

четкая совместная артикуляция, 

пальцевая цепкость; умение вместе 

включенное 

педагогическое 

наблюдение 
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начать и закончить музыкальное 

построение.  

Знание о 

классическом и 

современном 

искусстве 

Слабо владеет первичными 

знаниями в области 

теоретического анализа 

исполняемых произведений, 

художественно-исполнительских 

возможностей фортепиано и 

ограниченно применяет их в 

практической деятельности.  

 

Демонстрирует достаточно 

хорошее знание 

информационного материала по 

изучаемым произведениям. 

Имеющиеся знания недостаточно 

свободно применяет в 

исполнительской практике.  

Допускаются небольшие ошибки. 

Знание в соответствии с 

программными требованиями 

фортепианного репертуара, 

включающего произведения разных 

стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, 

пьесы, этюды, инструментальные 

миниатюры);  

знание характерных особенностей 

жанров фортепианной музыки, 

строения классических музыкальных 

форм. 

викторина 

Организация 

действий 

пианистического 

аппарата 

При исполнении наблюдаются:  

1. неудобство посадки за 

инструментом (в т.ч. безопорная 

игра, неприспособленность к 

инструменту;  

2.неправильное положение кисти, 

локтя, плеча, пальцев (ощущение 

зажатости в своде руки, снятие 

звука всей рукой при 

зафиксированном запястье и др.);  

3. техническая ограниченность;  

4. слабо сформированное умение 

справляться с техническими 

трудностями вследствие 

мышечной скованности и 

зажатости;  

 неумение управлять процессом 

исполнения. 

Отдельные проявления 

неудобства посадки за 

инструментом;  

 некоторая неестественность, 

неорганичность положения 

кисти, локтя, плеча, пальцев (в 

т.ч. поднятие плеч, торчащие 1 и 

5 пальцы, низкое запястье, 

отсутствие собранной руки);  

 недостаточная техническая 

свобода в исполнении; не до 

конца сформированное умение 

справляться с техническими 

трудностями вследствие 

некоторой мышечной 

скованности и зажатости; 

недостаточное умение управлять 

процессом исполнения;  

Обучающийся демонстрирует:  

 удобство посадки за инструментом 

(опора на ноги, прямая спина с чуть 

заметным наклоном вперед, опора на 

руки, отрегулированная высота 

стула);  

 правильное положение кисти, локтя, 

плеча, пальцев (кисть гибкая, локти в 

стороне от корпуса, плечи свободно 

опущены, пальцы «встают» на 

кончики, закруглены, фаланги не 

прогибаются, 1 и 5 пальцы не 

торчат); техническую свободу в 

исполнении; умение справляться с 

техническими трудностями 

вследствие отсутствия мышечной 

скованности и зажатости; умение 

управлять процессом исполнения; 

наблюдение 



 

130 

 серьезные нарушения «принципа 

экономии» в фортепианной игре.  

 

 отдельные нарушения 

«принципа экономии» в 

фортепианной игре.  

 

 

применение «принципа экономии» в 

фортепианной игре. 

Концертная  

деятельность 

Участие для обучающихся ДДТ и 

их родителей 

Участие на уровне СП, ДДТ и 

школ. 

активность участия на уровне 

районного/городского. 

включенное 

педагогическое 

наблюдение 

Конкурсная 

деятельность 

Не принимает участия. Участие на уровне ДДТ. Активность участия в конкурсах 

разного уровня – российского, 

международного. 

Результат 

участия 

Метапредметные критерии 

Уровень творческой 

самореализации  

(креативность) 

Работа по образцу - выполнение 

заданий и упражнений на 

репродуктивном уровне. 

Работа по условию - проявление 

творческой активности при 

выполнении задания. 

Легко общается со сверстниками и 

взрослыми. 

наблюдение 

Коммуникативность Обучающийся испытывает 

трудности в общении: скован, 

замкнут, скрыт/конфликтен. 

Испытывает некоторые 

трудности в общении в новой или 

незнакомой ситуации. Легко 

адаптируется. 

Легко общается со сверстниками и 

взрослыми. 

Наблюдение, 

беседа 

Самоорганизация 

и самоконтроль 

Обучающийся не выдерживает 

нагрузку учебного занятия. 

Терпения хватает на половину 

занятия Обучающийся не 

проявляет волевых усилий, ему 

необходимо внешнее 

побуждение. 

В основном выдерживает 

нагрузку, но часто отвлекается, 

не всегда усваивает весь объем 

материала. Проявление волевых 

усилий нестабильно, необходима 

педагогическая поддержка, 

активизация инициативы. 

Усваивает весь предлагаемый 

объем учебного материала, 

выполняет дополнительные 

задания. Легко преодолевает 

предлагаемые нагрузки 

Способен активно побуждать себя 

к практическим действиям. 

наблюдение 

Умение 

анализировать и 

прогнозировать 

Нет умения планировать свою 

деятельность и оценивать свои 

возможности; Нет навыков 

решения нестандартных 

творческих задач в поставленных 

условиях.  

Частично развито умения 

планировать свою деятельность и 

оценивать свои возможности; 

 навыки решения нестандартных 

творческих задач в поставленных 

условиях.  

Умения планировать свою 

деятельность и оценивать свои 

возможности; навыки решения 

нестандартных творческих задач в 

поставленных условиях, 

позитивная самооценка своих 

наблюдение 
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 музыкально-творческих 

возможностей. 

Личностные критерии 

Самооценка 

личности 

Крайние степени проявления 

неадекватной самооценки. Ярко 

выраженная завышенная или 

заниженная самооценка. 

Не всегда способен адекватно 

оценить свои возможности и 

достижения. Самооценка 

обучающегося периодически 

нуждается в педагогической 

коррекции. 

Адекватная самооценка беседа  

тестирование 

Мотивация к 

предмету 

Интерес к занятиям про диктован 

ребенку извне. Посещаемость 

обеспечивается педагогами или 

родителями. 

Интерес к занятиям 

периодический. 

У обучающегося сформирована 

высокая мотивация к занятиям. 

наблюдение 

беседа 

Этичность, уровень 

воспитанности  

Представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом 

положительного поведения, 

которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими 

внешними стимулами и 

побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны. 

Характеризуется 

самостоятельностью, 

проявлениями саморегуляции и 

самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не 

вполне сформирована. 

Определяется устойчивой и 

положительной 

самостоятельностью в 

деятельности и поведении на 

основе активной общественной, 

гражданской позиции. 

беседа  

тестирование 

 

 

 


