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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Введение 

Эстетическое развитие детей в целом и музыкальное воспитание 

сегодня является очень актуальным. В эпоху установления в обществе 

рыночных отношений и конкуренции резко возрастает роль формирования 

общей культуры человека, его духовного и эстетического развития. Музыка 

в широком смысле слова, музыкальная культура и традиции позволяют 

воспитывать в человеке с самых ранних лет не только позитивное 

отношение к действительности, предопределять его профессиональную 

деятельность, формировать своеобразную «защитную реакцию» к 

негативным явлениям, но и возможность противостоять им. Именно 

поэтому уже с детства ребенок должен находиться в мире музыки как 

целостной среде. 

Новые стандарты общего образования ставят перед учреждениями 

дополнительного образования широкий комплекс поисково- 

исследовательских задач. Одна из них – создание для эффективного 

формирования у учащихся ключевой компетенции – умения учиться, 

учиться на протяжении всей жизни. В этой связи существенно возрастает 

роль системы дополнительного образования детей.  Здесь накоплен богатый 

теоретический и практический опыт реализации основополагающих 

принципов системно-деятельностного подхода в организации 

интенсивного развития ребёнка. Данный процесс обеспечивается 

средствами самых различных видов творчески-ориентированной 

деятельности. 

Музыкальная педагогика сегодня это, прежде всего, вариативные 

формы организации образовательной деятельности для детей самых 

различных возрастов. Ребенок имеет возможность уже с самого раннего 

возраста пройти различные образовательные курсы и определить для себя 

наиболее интересный из них и как в плане личностного роста, так и в плане 

профессиональной ориентации. 

Обучение игре на фортепиано – сложный и многогранный процесс. 

Он включает не только пианистическое, но и общемузыкальное развитие 

учащихся. Как и в любой области педагогической деятельности, при 

обучении игре на фортепиано в качестве определяющих выступают 

основные положения педагогики. Обучение не может быть обособлено от 

воспитания детей. Занятия по фортепиано неотделимы от 

общеэстетического воспитания ребенка: нужно привить ему любовь к 

музыке, научить слушать и слышать музыкальные произведения во всем их 

многообразии. В процессе обучения у детей развиваются не только 

специальные способности, но и внимание, память, эмоциональность, 

потребность в творчестве. Успешность работы педагога зависит от 

поставленной цели, от содержательности изучаемого репертуара. Репертуар 
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имеет не только познавательное значение. Он расширяет музыкальный 

кругозор, формирует пианистические умения учащегося. От педагога 

требуется серьезная, непрерывная работа, обеспечивающая музыкальное и 

общее развитие и воспитание ребенка. 

 

1.2 Направленность программы 

 

Данная программа имеет художественную направленность, так как 

ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, их 

художественных способностей и склонностей; носит ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой самореализации детей и подростков с учетом 

их возможностей и мотивации. 

 

1.3 Актуальность и новизна программы 

Современному ребенку, подростку необходимо реализовать себя в 

каком-либо виде творческой деятельности. Обучение игре на фортепиано 

открывает большие возможности для самовыражения ребенка, дает толчок 

для будущего самоопределения, развития общей культуры личности, 

воспитания ее эстетического вкуса. 

Система дополнительного образования, формируя определенные 

профессиональные навыки, предполагает, что в дальнейшем они могут 

пригодиться в жизни, профессии. Обучая умению играть на фортепиано, мы 

даем возможность ребенку, подростку использовать эти навыки в 

последующем, тем самым расширяем его «картину мира», что позволит 

ускорить дельнейшую адаптацию в обществе.  

Приобщение ребенка к музыкальному искусству, лучшим образцам 

классической и современной музыкальной культуры через активную 

практическую музыкальную деятельность, различные виды и формы 

музицирования аккумулируют в себе фактически все виды человеческой 

деятельности, мышления. Это особенно актуально в учреждениях 

дополнительного образования, где большинство учащихся нацелены на 

общемузыкальное развитие и приобщение к любительскому 

музицированию. 

Одна из особенностей обучения игре на фортепиано – это 

интенсивное развитие разнонаправленных возможностей человека, причем 

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

которые необходимы человеку в повседневной жизни: 

 хорошая координация, которая развивается в результате 

одновременной игры двумя руками, а прием педализации подразумевает 

включение в исполнительское мастерство ног и, таким образом, 

одновременно получают развитие оба полушария головного мозга; 
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 развитие памяти, т.к. обучение игре на фортепиано 

предусматривает усвоение множества специфических музыкальных 

терминов и знаков (обозначение многих из них дается на итальянском 

языке), а также исполнение музыкальных произведений на память; 

 развитие перспективного мышления достигается развитием 

способностей у пианиста мыслить вперед, опережая игру пальцев, не 

прерывая при этом исполнения; 

 развитие пальцевой моторики, которая напрямую связана и с 

развитием речевых навыков детей; 

 игра на фортепиано развивает гибкость и вариативность 

мышления. 

Новизна 

         Использование современных педагогических технологий – 

игровое, развивающее и проблемное обучение; использование 

информационных и цифровых образовательных ресурсов.  

Программа отражает академическую направленность репертуара, его 

разнообразие, включает произведения русской, зарубежной классики и 

современный репертуар джазового, эстрадного направлений, дает 

различные варианты программ, позволяющих учесть индивидуальность 

учащегося, тип его психофизиологического и музыкально-

исполнительского дарования. 

         Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе ее освоения у детей развиваются интеллектуальные и творческие 

способности. Это достигается за счет развития музыкального слуха, 

внимания, координации движения, развития чувства ритма, основ 

сценического мастерства. В ходе реализации программы у детей 

воспитывается художественный вкус, трудолюбие, желание постигать азы 

мастерства. 

Основная идея программы – гуманистическая направленность 

обучения через практическое приобщение к музицированию в классе 

фортепиано. 

Программа направлена на воспитание музицирующего любителя, 

участника художественной самодеятельности, который владеет 

инструментом, обладает умением подобрать по слуху аккомпанемент к 

знакомой мелодии, исполнить с листа легкие пьесы, т. е. свободно 

музицировать по своему желанию. 

Обучение по курсу не носит узко профессиональной направленности. 

Оно призвано воспитать просвещенного любителя музыки, обладающего 

эстетически развитым вкусом и широкими музыкальными интересами, 

посетителя различных концертов и музыкальных театров. Содержание 

программы ориентировано на формирование потребности к музыкальной 

деятельности как в период обучения, так и во внеурочное время (слушание 
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музыки, музыкальное коллекционирование, участие в концертах 

художественной самодеятельности, конкурсах различного уровней). 

Работа над произведениями разных по характеру, стилю, жанру, 

форме, знакомство с композиторами, с музыкой разных народов – все это 

обогащает знания учащихся и служит развитием их музыкального багажа. 

Овладение навыками сочинения музыки, импровизации, подбору по слуху 

позволяет превратить процесс обучения в исследовательскую деятельность. 

 

1.4 Отличительные особенности программы 

 

Дифференцированный подход педагога к каждому ребенку, исходя из 

музыкальных и интеллектуальных способностей, возрастных 

различий, уровня подготовки. Учебно-методический комплекс, 

базирующийся на интеграции смежных видов искусств и науки, включает 

интересный музыкальный и дидактический материал и направлен на 

активизацию познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Результатом работы по данной программе является формирование 

предметных, личностных и метапредметных универсальных учебных 

действий. 

          Обучение фортепиано проходит в тесной взаимосвязи с такими 

обязательными предметами музыкального цикла, как сольфеджио, 

музыкальная литература, что, несомненно, приносит пользу учащимся, 

обогащая их познания и помогая достигнуть поставленных целей. 

         Репертуар подбирается с учетом предпочтений учащихся: мелодии из 

любимых мультфильмов, любимые песни и пр.. При таком подходе у детей 

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

представляют образный строй пьес. Включение в образовательный процесс 

музыкальных игр и творческих заданий делают данную программу 

интересной и привлекательной для детей самого разного возраста.  

   Программа «В мире музыки» составлена на основе типовой 

программы по фортепиано для музыкальных школ, Федерального Закона от 

29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в РФ, концепции развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014г. №1726-р). Данная образовательная программа является 

модифицированной, т.к. разработана на основе собственного 

педагогического опыта и адаптирована для творческого объединения 

«Гармония» МБУДО Центр «Юность».  

  Теоретической основой программы являются современные 

концепции дополнительного образования детей, исследования по 

музыкальной и общей педагогике (Л. Баренбойм, М. Картавцева, Г. 

Шатковский; Ш. Амонашвили, П. Блонский), традиционные и современные 

технологии преподавания фортепиано (А. Д. Алексеев, А. Д. Артоболевская, 
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Т. А. Любомудрова, Е. М. Тимакин, система развития музыкального 

мышления В. Брайнина и др.). 

1.5 Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста (7-18 лет), принятых без предварительного отбора. 

Приоритетным возрастом для начала обучения игре на инструменте 

является младший и средний возраст(7-12лет), так как слух и игровой 

аппарат ребенка в этом возрасте более гибкий и восприимчивый, чем у 

подростка. Уровень личностного развития и подготовки учащихся 

учитывается при подборе содержательной составляющей курса, форм и 

методов деятельности на каждом этапе реализации программы. Занятия 

посещают учащиеся творческого объединения «Гармония». В творческое 

объединение, в основном, приходят дети с определенным художественным 

мышлением, предрасположенные к определенным творческим видам 

деятельности. Таким образом, участниками образовательно-

воспитательного процесса становится широкий контингент учащихся от 

младших школьников до подростков и юношества. 

В работе над репертуаром педагог учитывает наличие произведений 

для концертного и зачетного исполнения, произведения для работы в классе 

и ознакомления. Устанавливает степень завершенности исполнения 

учащимся того или иного произведения, помогает осваивать методы 

рационального исполнения времени, а также времени, отведенного на 

домашнюю подготовку к занятиям, руководствуясь принципом 

постепенности и последовательности в обучении. 

 

1.6 Объем и срок освоения программы 

Курс «Фортепиано» рассчитан на 7 лет. Количество учебных часов, 

запланированных на каждый год, и необходимых для освоения программы 

каждым учащимся – 72 учебных часа. Занятия проводятся два раза в неделю 

по одному академическому часу для всех годов обучения. 

«Фортепиано» является одним из предметов творческого объединения 

«Гармония». Кроме обучения игре на фортепиано, учащийся занимается 

изучением музыкальной литературы и сольфеджио. Таким образом 

осуществляется комплексное музыкально-эстетическое развитие личности 

каждого учащегося.  

1.7 Уровень освоения программы 

Программа «В мире музыки» является разноуровневой и 

дифференцируется по следующим уровням сложности: 

1. Стартовый (общекультурный) - 1-2 год обучения, который 

предполагает использование и реализацию общедоступных универсальных 

форм организации материала. В рамках индивидуального образовательного 

маршрута для каждого учащегося происходит отбор содержания материала 
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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. У учащихся 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, учащегося.  

2. Базовый - 3-7 год обучения, 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 учащихся. Совершенствование предметных УУД: знакомство 

с основными средствами музыкальной выразительности, формами, 

жанрами. 

Результатом освоения базового уровня программы является: участие в 

муниципальных, районных, общегородских, региональных, международных 

мероприятиях не менее 50% учащихся, включение в число победителей и 

призеров мероприятий не менее 10% учащихся. К окончанию курса 

обучения игре на фортепиано учащийся становится активной творческой 

личностью, для которого музицирование превращается в постоянную 

эстетическую потребность. 

1.8 Формы обучения 

 

Обучение игре на фортепиано по данной программе проходит в очной 

форме. Для учащихся предусмотрено включение в процесс обучения 

заданий для самостоятельной формы работы, таких как: 

 задания для самостоятельной работы над произведением. Задания 

могут касаться разбора учащимся нотного текста нового произведения, 

самостоятельной работы над выразительностью исполнения (выстраивание 

фразировки, динамики, отработка штрихов). 

 задания для сочинения стихов и музыки к стихам, 

способствующих развитию творческих способностей учащихся. 

 транспонирование мелодий в разные тональности для развития 

слуховых ощущений. 
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1.9 Особенности организации образовательного процесса 

 

Набор проводится в начале учебного года. Состав объединения 

постоянный. Расписание занятий устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН. Режим занятий по фортепиано: два раза в неделю по 

одному академическому часу для всех годов обучения. Для одного 

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

 

1.10 Формы организации образовательного процесса 

 

Основной формой организации образовательного процесса являются 

индивидуальные занятия. При подготовке к конкурсам, фестивалям, 

концертам в рамках внеучебной деятельности используются коллективные 

формы-игра в ансамбле: педагог-ученик, ученик-ученик. 

 

Основные виды занятий 

Практические: основной вид занятий, где педагог работает с 

учащимся над развитием музыкальной грамотности и репертуаром в 

соответствии с учебным графиком; 

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; 

Творческие отчеты: проводятся для родителей, учащихся ежегодно, 

в рамках отчетных концертов, праздников; 

Концерты: стартовый уровень программы- мероприятия внутри 

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

выше; 

Прослушивания: проводятся индивидуально с каждым учащимся по 

мере подготовки к зачетам и конкурсным выступлениям; 

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

(май); 

Самостоятельная работа: организуется педагогом со всеми 

учащимися. Варианты заданий могут варьироваться в зависимости от 

уровня освоения программы и конкретных задач учебного периода. 

Программа построена с учетом целостного подхода к 

педагогическому процессу, предполагающему выделение и обобщение двух 

групп принципов: организации педагогического процесса и руководству 

деятельностью учащихся. 
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Принципы организации   педагогического процесса: 

 принцип гуманистической направленности педагогического 

процесса, предполагающий подчинение всей образовательно – 

воспитательной работы задачам формирования личности; 

 принцип обучения и воспитания личности в коллективе, 

предполагающий оптимальное сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм организации педагогического процесса; 

 принцип преемственности, последовательности и 

систематичности, направленный на закрепление усвоенных знаний, умений 

и навыков, личностных качеств, их последовательное развитие и 

совершенствование; 

 принцип эстетизации деятельности, направленный на 

формирование у воспитанников эстетического отношения к 

действительности, позволяющий развить у них высокий музыкальный вкус. 

Принципы управления деятельностью учащихся: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, 

учащихся при организации их деятельности; 

 принцип сознательности и активности учащихся в целостном 

педагогическом процессе; 

 принцип опоры на положительное в человеке, на сильные 

стороны его личности; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания, 

единства художественного и технического развития. 

Основной принцип работы заключается в том, что сложность 

изучаемых произведений не должна превышать возможностей учащегося.  

Совместная деятельность педагога и ребенка направлена на 

становление познавательной деятельности, преодоление инертности, 

пассивности ребенка, пробуждения инициативности и высокой 

включенности в процесс деятельности. 

 

1.11 Цель и задачи программы 

 

Цель – создание условий для развития творческих способностей, 

формирования высокого уровня общей и музыкальной культуры, 

личностного самоопределения и самореализации через обучение игре на 

фортепиано. 
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Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить учащихся с инструментальной музыкой русских и 

зарубежных композиторов, различными стилями музыки, обучить 

сопоставлять музыкальные произведения с окружающей 

действительностью; 

 правильно организовать пианистический аппарат; 

 научить самостоятельно работать с нотным текстом; 

 научить понимать структурные закономерности музыкального 

языка; 

 оснастить учащихся необходимыми техническими приемами. 

Развивающие: 

 развить у учащихся музыкальные способности (слух, ритм, 

память, пальцевую моторику, координацию) и творческое трудолюбие; 

 развивать творческие способности и фантазию ребенка, 

проявляющихся, например, в подборе мелодий, развития умения подбирать 

по слуху простой аккомпанемент; 

 развивать технические способности, предполагающие овладение 

основными техническими приемами на материале гамм, арпеджио, этюдов.  

Воспитательные: 

 воспитывать эстетический вкус на лучших образцах мировой 

классики; 

 прививать интерес и любовь к музыке; 

 формировать личностные качества: работоспособность, 

трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, самообладание, 

исполнительскую волю, артистизм, умение продемонстрировать свои 

результаты. 

Здоровьесберегающие: 

 применение эмоциональных разрядок на занятиях; 

 снятие гиперактивности, раздражительности, апатии; 

 активизация эмоциональной активности обучающегося;  

 помощь в разработке режима дня;  

 проявление уважительного отношения к индивидуальным 

особенностям личности ребенка. 

Личностные: 

 формирование устойчивой мотивации к занятиям творческими 

видами деятельности; 

 формирование умения идентифицировать себя в роли 

исполнителя; 

 формирование умения анализировать свои исполнительские 

возможности; 

 формирование способности учащегося к саморазвитию и 

творческом росту; 
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 формирование высокого уровня общей и музыкальной 

культуры.  

Метапредметные задачи: 

Познавательные 

 Формирование умения ставить цели и задачи в учебной деятельности, 

добиваться их; 

 Освоение способов решения творческих и поисковых задач; 

 Формирование умения анализировать свои и чужие исполнительские 

возможности; 

 Формирование умения применять приобретенные исполнительские 

навыки в повседневной жизни. 

 Коммуникативные 

 Формирование навыка и культуры общения в коллективе; 

 Формирование умения воспринимать себя как часть творческого 

коллектива; 

 Формирование способности к активному сотрудничеству в любом 

виде деятельности. 

Регулятивные 

 Формирование умения осуществлять контроль над собственным 

психологическим состоянием во время концертного выступления; 

 Формирования умения решать нестандартные творческие задачи в 

поставленных условиях. 

На каждого учащегося заполняется индивидуальный план по каждому году 

обучения, где обязательно учитываются: 

 результаты исходной диагностики (слух, ритм, память; 

физиологические данные, свойства личности); 

 мотивация к обучению; 

 результаты обучения. 

Уровень исполнительских умений и навыков определяется 

содержанием программы каждого года обучения.  Критерием оценки 

обучения является грамотное и осмысленное исполнение репертуарных 

произведений, как в сольной, так и в ансамблевой форме выступления.  

Применяемые технологии: 

 технология развивающего обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология игрового обучения; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология «Диалог культур»; 

 технология саморазвития; 

 информационная технология; 

 здоровьесберегающая технология. 
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1.12 Результаты программы  

 В результате освоения программы предполагается получить 

следующие результаты: 

 учащиеся овладеют основными приёмами игры на инструменте; 

 научатся работать самостоятельно, грамотно и выразительно 

исполнять музыкальные произведения; 

 учащиеся будут готовы вести музыкальную деятельность в 

форме концертного выступления; 

 получат знания о мировой музыкальной культуре; 

 выработают способность выступать на публике; 

 получат опыт участия в концертных мероприятиях; 

 научатся быть хорошими слушателями; 

 будут отличаться творческим подходом к исполнительской и 

иным видам творческой деятельности; 

 повысят уровень своей культуры, а также культуры общения и 

поведения. 

 

Предметные результаты 

1-й год обучения 

Теоретическая подготовка: 

 знает названия звуков, октав, регистров; 

 знает запись нот скрипичного и басового ключей; 

 знает основные длительности (четверть, восьмая, половинная); 

 знает запись музыкальных обозначений f, p, cresc.,  dim.; 

 знает размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

 владеет специальной терминологией, знает понятия: Forte, piano, 

crescendo, diminuendo, legato, staccato. 

Практическая подготовка: 

 умеет находить на клавиатуре заданные звуки, октавы, 

регистры; 

 умеет исполнять звуки различной длительности; 

 играет приемами non legato, legato, staccato; 

 умеет читать с листа простейшие одноголосные мелодии; 

 знает две мажорные и минорные гаммы, аккорды, арпеджио;  

 играет их отдельно руками на 2 октавы;  

 стремится подбирать изучаемые песенки от разных звуков; 

 умеет самостоятельно разбирать произведения уровня I 

полугодия. 
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2-й год обучения 

Теоретическая подготовка: 

 знает название нот, регистров и октав; 

 знает гаммы с 1 знаком при ключе; 

 различает понятия - короткое, длинное арпеджио; 

 знает понятия «этюд», «сонатина», «вариации»; 

 владеет специальной терминологией, закрепляет знания 

названий нот регистров и октав;  

 осваивает понятия: mezzo-forte, mezzo-piano, Moderato, Andante, 

Allegro. 

Практическая подготовка: 

 умеет исполнять гаммы с 1 знаком при ключе; 

 начал освоение техники исполнения аккордов и арпеджио; 

 умеет читать нотный текст произведений I года обучения; 

 знаком с техникой исполнения разных штрихов в руках; 

 знаком с техникой подбора мелодии; 

 умеет быстро читать нотный текст уровня I года обучения; 

 умеет сравнивать музыкальный материал по характеру и 

образному строю; 

 умеет выделять в произведении мотивы, фразы, предложения; 

 играет по нотам двумя руками пьесы с аккордами, 

шестнадцатыми, с партией левой руки в басовом ключе. 

 

3-й год обучения 

Теоретическая подготовка: 

 освоил гаммы с 2 знаками при ключе; 

 различает понятия короткое, длинное арпеджио; 

 различает понятия «полифония», «сонатина», «вариации», 

«крупная форма»; 

 знает названия нот, октав, регистров; 

 закрепил понятия: mezzo forte, mezzo piano, Moderato, A tempo, 

Andante, Allegro, Moderato;  

 осваивает понятия: Dolce, Lento, Cantabile, Vivo и др. 

Практическая подготовка: 

 играет мажорные и минорные гаммы с 2 знаками при ключе 

двумя руками на 4 октавы, аккорды 2 руками на 2 октавы и арпеджио 

отдельно каждой рукой, исполняет хроматическую гамму, играет ее 

отдельно каждой рукой на 2 октавы; 
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 продолжил освоение техники исполнения разных штрихов в 

руках, разного ритма; 

 ознакомился с техникой исполнения «мелизмов»; 

 освоил принципы использования педали; 

 владеет навыком самостоятельного разбора произведения; 

 знаком с техникой подбора мелодий с аккомпанементом; 

 умеет подбирать знакомые мелодии от разных звуков; 

 умеет читать нотный текст уровня 2 года обучения; 

 умеет сравнивать музыкальный материал по характеру и 

образному строю; 

 умеет выделять логически законченные части в произведении 

(мотив, фраза, предложение, 1 часть, 2 часть, реприза). 

4-й год обучения 

Теоретическая подготовка: 

 освоил понятия «полифония», «сонатина», «вариации», 

«крупная форма»; 

 освоил понятия: короткое, длинное арпеджио, ломаные 

арпеджио; 

 владеет специальной терминологией: закрепляет понятия: Dolce, 

Lento, Cantabile, Vivo;  

 освоил новые: Risoluto, Assai, Accelerando, Secco, Morendo, 

Rubato. 

Практическая подготовка: 

 умеет исполнять гаммы с 3 знаками при ключе; 

 владеет техникой исполнения аккордов и арпеджио; 

 освоил исполнение ломаных арпеджио; 

 умеет исполнять произведения с контрастными динамическими 

оттенками, штрихами и другими средствами выразительности, умеет 

читать нотный текст произведений III года обучения; 

 умеет исполнять простые «мелизмы»; 

 освоил навык использования педали; 

 умеет подбирать услышанные мелодии; 

 умеет транспонировать знакомые мелодии от разных звуков; 

5-й год обучения 

Теоретическая подготовка: 

 освоил гаммы с 4 знаками при ключе; 

 освоил понятия «полифония», «сонатина», «вариации», 

«крупная форма»; 
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 освоил понятия короткое, длинное арпеджио, ломаное 

арпеджио;  

 освоил понятия доминантсептаккорд, вводный септаккорд, 

уменьшенный септаккорд; 

 владеет специальной терминологией: освоение терминов Molto, 

con brio, simile, lamentoso, agitato и др. 

 знает музыкальные понятия, касающиеся разного характера 

музыки, передающие различные настроения и состояния музыки. 

Практическая подготовка: 

 играет мажорные и минорные гаммы с 4-мя знаками при ключе; 

 закрепил владение техникой исполнения аккордов и арпеджио; 

 закрепил владение техникой педализации; 

 умеет читать нотный текст произведений IV года обучения; 

 владеет техникой исполнения октав; 

 знаком с несколькими произведениями, более сложными по 

уровню; 

 имеет в репертуаре произведения для самостоятельного разбора 

и работы; 

 проявляет инициативу в трактовке исполнения произведения. 

 

6-й год обучения 

Теоретическая подготовка: 

 освоил понятия короткое, длинное арпеджио, ломаное 

арпеджио; 

 освоил понятия «полифония», «сонатина», «вариации», 

«крупная форма»; 

 освоил понятия короткое, длинное арпеджио, ломаное 

арпеджио; 

 владеет специальной терминологией: освоение терминов Molto, 

con brio, simile, lamentoso, agitato и др. 

Практическая подготовка: 

 играет мажорные и минорные гаммы до 5 знаков включительно;  

 умеет исполнять доминантсептаккорд, вводный септаккорд; 

 хроматические гаммы в прямом движении от всех звуков, в 

противоположном движении – от ре и соль-диез;  

 тонические трезвучия с обращениями аккордами по три звука, 

арпеджио короткие двумя руками, длинные арпеджио двумя руками от 

белых клавиш; 
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 знаком с принципами использования кистевой техники при 

исполнении четырехзвучных аккордов. 

 

7-й год обучения 

Теоретическая подготовка: 

 освоил понятия короткое, длинное арпеджио, ломаное 

арпеджио; 

• освоил понятия «полифония», «сонатина», «вариации», 

«крупная форма»; 

 освоил понятия короткое, длинное арпеджио, ломаное 

арпеджио; 

 владеет специальной терминологией: освоение терминов Molto, 

con brio, simile, lamentoso, agitato и др. 

Практическая подготовка: 

 владеет техникой исполнения октав; 

 владеет вальсовой и арпеджированной фактурой; 

 умеет исполнять мелизмы, длинные арпеджированные пассажи; 

 закрепил владение техникой педализации; 

 закрепил технику исполнения ломаных арпеджио; 

 умеет подбирать услышанные мелодии. 

 

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков и формы 

подведения итогов: 

 наблюдение за ребенком; 

 текущий контроль в процессе индивидуальной работы; 

 беседа; 

 самостоятельная работа; 

 зачетное занятие; 

 самоанализ; 

 тестирование; 

 участие в конкурсах, фестивалях; 

 репетиция; 

 концерт; 

 открытые занятия для педагогов и родителей. 

 

Критерии оценивания используемых умений и навыков: 

 знание нотного текста; 

 метроритмическая организация; 

 точное исполнение штрихов; 
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 динамическое развитие; 

 грамотная фразировка, целостность формы, интонирование; 

  организация игрового аппарата, координация движений, 

артикуляция; 

  отношение к исполняемому произведению, выразительность, 

музыкальность; 

 соответствие темпа исполняемого произведения, стиля, жанра; 

 исполнительская воля, сценическая выдержка; 

 динамика роста исполнительского мастерства. 

Для оценки степени развития и воспитания, учащихся проводятся 

творческие отчеты: игра собственного сочинения, беседа о творчестве 

композитора, об отдельном произведении и пр. 

Творческие игры – сочинение песенок и пьес, импровизация на 

строчки легких стихотворных текстов, упражнения, использование ранее 

выученных произведений. На зачет для выпускников выносятся 2 - 3 

произведений различных жанров и форм. В течение года дети выступают на 

прослушиваниях с исполнением произведений выпускной программы. 

Остальной контингент учащихся выступает на концертах, для показа в 

которых в течение учебного года подготавливаются 2 произведения, 

которые исполняются по мере подготовки репертуара. 

 Проверка технической подготовки учащихся осуществляется со 

второго года обучения в форме технического зачета: 

 гаммы; 

 этюд; 

 терминология. 

         

 Контроль над освоением творческого компонента программы может 

осуществляться педагогом: 

 во время классных занятий; 

 на контрольных уроках; 

 в форме конкурсов. 

         В процессе этой деятельности мы отслеживаем:  

 степень эмоциональной заинтересованности и вовлеченности; 

 уровень самостоятельной работы (импровизация, сочинение); 

 участие в массовых мероприятиях; 

 творческий рост учащихся. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.1 Учебно-тематический план на первый год обучения 

Задачи: 

1.Формирование элементарных музыкально - слуховых представлений 

(пение песен, слушание простых попевок, песенок, пьес). 

2. Воспитание аппликатурной дисциплины; формирование навыков 

разбора нотного текста. 

3. Накопление простейших музыкальных впечатлений. 

  

 

 

       

 

 

 

 

№ 

 

Наименование    темы 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

I. Организация 

музыкальных 

интересов   обучающихся 

   

1. Беседы о музыке  5 5 - 

2. Игра педагога 10 - 10 

3. Слушание музыки 5 - 5 

 

II.  
Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению   нот  

   

1. Подбор по слуху 4 -  4 

2.  Транспонирование 4 -  4 

3. Импровизация 4 -  4 

4. Ансамблевое музицирование 4 -  4 

5. Чтение с листа 4 -  4 

III.  Работа над репертуаром    

1. Работа над игровыми 

приемами, упражнениями и 

развитием   мастерства 

12 -  12 

2. Работа над произведением 12 2 10 

3. Накопление репертуара 5 - 5 

4. Воспитание просветительско 

– артистической 

направленности (концертная 

деятельность) 

3 - 3 

 Итого 72 7 65 
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2.2 Учебно - тематический план на второй год обучения 

Задачи: 

1. Формирование и развитие слуховых навыков (вслушивание в звуки, 

слуховой контроль над звучанием). 

2. Развитие чувства лада, метроритма.  

3. Воспитание стремления к самостоятельному мышлению, творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование    темы 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

I. Организация 

музыкальных 

интересов   обучающихся 

   

1. Беседы о музыке 5 5 - 

2. Игра педагога 10 - 10 

3. Слушание музыки 5 - 5 

 

II. 

Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению   нот  

   

1. Подбор по слуху 4 -  4 

2.  Транспонирование 4 -  4 

3. Импровизация 4 -  4 

4. Ансамблевое музицирование 4 -  4 

5. Чтение с листа 4 -  4 

III.  Работа над репертуаром    

1. Работа над игровыми 

приемами, упражнениями и 

развитием   мастерства 

12 -  12 

2. Работа над произведением 12 2 10 

3. Накопление репертуара 5 - 5 

4. Воспитание просветительско 

– артистической 

направленности (концертная 

деятельность) 

3 - 3 

 Итого 72 7 65 
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2.3 Учебно - тематический   план на третий год обучения   

Задачи: 

1. Совершенствование исполнительского аппарата. 

2. Формирование умений работать над текстом и качеством звука.  

3. Воспитание волевых качеств и самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование темы Всего 

Часов 

Теория Практика 

 

I. Организация 

музыкальных 

интересов   обучающихся 

   

1. Беседы о музыке 5 5 - 

2. Игра педагога 10 - 10 

3. Слушание музыки 5 - 5 

 

II. 

Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению   нот  

   

1. Подбор по слуху 4 -  4 

2.  Транспонирование 4 -  4 

3. Импровизация 4 -  4 

4. Ансамблевое музицирование 4 -  4 

5. Чтение с листа 4 -  4 

III.  Работа над репертуаром    

1. Работа над игровыми 

приемами, упражнениями и 

развитием   мастерства 

12 -  12 

2. Работа над произведением 12 2 10 

3. Накопление репертуара 5 - 5 

4. Воспитание просветительско 

– артистической 

направленности (концертная 

деятельность) 

3 

 

 

 

- 3 

 Итого 72 7 65 
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2.4 Учебно - тематический план на четвертый год обучения 

Задачи: 

1. Развитие мелодического   слуха и на его основе – гармонического. 

2. Формирование музыкальных способностей (чувство ритма, память). 

3. Развитие   навыков подбора по слуху знакомых песен. 

 

№ 

 

Наименование    темы 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

I. Организация 

музыкальных 

интересов   обучающихся 

   

1. Беседы о музыке 5 5 - 

2. Игра педагога 5 - 5 

3. Слушание музыки 10 - 10 

 

II. 

Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению   нот  

   

1. Подбор по слуху 4 -  4 

2.  Транспонирование 4 -  4 

3. Импровизация 4 -  4 

4. Ансамблевое музицирование 4 -  4 

5. Чтение с листа 4 -  4 

III.  Работа над репертуаром    

1. Работа над игровыми 

приемами, упражнениями и 

развитием   мастерства 

10 -  10 

2. Работа над произведением 15 3 12 

3. Накопление репертуара 5  5 

4. Воспитание просветительско 

– артистической 

направленности (концертная 

деятельность) 

2 - 2 

 Итого 72 8 64 
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2.5 Учебно - тематический план на пятый год обучения 

Задачи: 

1. Освоение более сложных штрихов и приемов игры. 

2. Развитие контроля над выразительностью, технической четкостью и 

ритмичностью игры. 

3. Работа по формированию музыкального мышления. 

 

№ 

 

Наименование    темы 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

I. Организация 

музыкальных 

интересов   обучающихся 

 

   

1. Беседы о музыке 3 3 - 

2. Игра педагога 3 - 3 

3. Слушание музыки 4 - 4 

 

II. 

Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению   нот  

   

1. Подбор по слуху 3 -  3 

2.  Транспонирование 5 -  5 

3. Импровизация 3 -  3 

4. Ансамблевое музицирование 4 -  4 

5. Чтение с листа 5 -  5 

III.  Работа над репертуаром    

1. Работа над игровыми 

приемами, упражнениями и 

развитием   мастерства 

15 -  15 

2. Работа над произведением 20 3 17 

3. Накопление репертуара 5 - 5 

4. Воспитание просветительско 

– артистической 

направленности (концертная 

деятельность) 

2 - 2 

 Итого 72 6 66 
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2.6 Учебно - тематический план на шестой год обучения 

 Задачи: 

1. Формирование умений анализировать мелодию (характер, развитие, 

тембровые качества). 

2. Приобретение технической «выносливости», достижение «легкости» 

исполнения, свободы владения инструментом. 

3. Закрепление и развитие навыков ансамблевой игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование    темы 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

I. Организация 

музыкальных 

интересов   обучающихся 

   

1. Беседы о музыке 3 3 - 

2. Игра педагога 2 - 2 

3. Слушание музыки 5 - 5 

 

II. 

Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению   нот  

   

1. Подбор по слуху 3 -  3 

2.  Транспонирование 5 -  5 

3. Импровизация 3 -  3 

4. Ансамблевое музицирование 4 -  4 

5. Чтение с листа 5 -  5 

III.  Работа над репертуаром    

1. Работа над игровыми 

приемами, упражнениями и 

развитием   мастерства 

15 -  15 

2. Работа над произведением 20 3 17 

3. Накопление репертуара 5 - 5 

4. Воспитание просветительско 

– артистической 

направленности (концертная 

деятельность) 

2 - 2 

 Итого 72 6 66 
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2.7 Учебно - тематический   план на седьмой год обучения 

Задачи: 

1. Совершенствование    навыков чтения   музыкальных произведений с 

листа, умение    подбирать по слуху, транспонировать   их в различные 

тональности. 

2. Приобретение   прочных   индивидуально – исполнительских и 

ансамблевых навыков. 

3.Умение   применять   полученные знания в практической   жизни. 

 

№ 

 

Наименование    темы 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

I. Организация 

музыкальных 

интересов   обучающихся 

   

1. Беседы о музыке 3 3 - 

2. Игра педагога 2 - 2 

3. Слушание музыки 5 - 5 

 

II. 

Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению   нот  

   

1. Подбор по слуху 1 -  1 

2.  Транспонирование 2 -  2 

3. Импровизация 1 -  1 

4. Ансамблевое музицирование 2 -  2 

5. Чтение с листа 4 -  4 

III.  Работа над репертуаром    

1. Работа над игровыми 

приемами, упражнениями и 

развитием   мастерства 

20 -  20 

2. Работа над произведением 25 4 21 

3. Накопление репертуара 5 - 5 

4. Воспитание просветительско 

– артистической 

направленности (концертная 

деятельность) 

2 - 2 

 Итого 72 7 65 

 

 

 

 

 

 

 



  

28 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Основные этапы реализации программы 

 

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

ансамблевое музицирование, беседы о музыке, игра педагога являются 

неотъемлемой частью программы.  

 Главным в этой программе должен быть слуховой метод, при 

котором основное внимание направляется на активизацию слуха и 

музыкального мышления, а не «двигательный», где за основу берется 

развитие игровых движений и навыков. Если при слуховом методе обучения 

слух играет ведущую роль в исполнительском процессе, то при 

«двигательном» - он пассивный наблюдатель моторики, что нежелательно. 

Психологический механизм игры по слуху: слуховой образ, моторика, 

звучание. Таким образом, в составлении творческих заданий необходимо 

учитывать уровень общей подготовки детей, их индивидуальные 

особенности. 

Организующим началом, направляющим интересы учащихся, служит, 

игра педагога и беседы, проводимые с учащимися и коллективом 

учащихся, сопровождаемые показом записи музыки. Поэтому в 

тематическом плане программы первым пунктом отмечены беседы учителя. 

Слово преподавателя направляет начальные музыкальные потребности 

учащихся, организует воспитательный процесс. Однако серьезное развитие 

музыкальных интересов произойдет у учащихся только в том случае, если 

будут правильно заложены основы музыкальной грамотности и воспитаны 

умения в обращении с инструментом. 

Пробуждению активности в занятиях должна помочь и ансамблевая 

игра, которую можно вводить уже на первых уроках. Коллективный 

ансамбль позволяет ввести учащихся в мир многоголосной музыки. Такой 

ансамбль создает подобие «музыкальной жизни», у детей возникают общие 

музыкальные интересы, и каждый ученик чувствует себя необходимым 

членом музыкального коллектива. Благодаря ансамблевой игре появляется 

возможность более длительной шлифовки первоначальных игровых 

приемов на основе вариантно-разработанных заданий. Поэтому, воспитывая 

музыкальный интерес, музыкальную отзывчивость педагогика в стремлении 

к формированию ценных личностных качеств поощряет коллективные 

формы занятий, начиная уже с первых шагов обучения. 

В целях развития навыков самостоятельного   ознакомления с 

музыкальными произведениями, необходимо практиковать чтение нот с 

листа. При этом музыкальный материал должен целиком основываться на 

уже освоенных технических элементах и приемах игры и быть менее 

сложным, чем изучаемый по программе. 
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Приступая к работе с начинающими учениками, нельзя не учитывать, 

что переживание красоты мелодии обычно выражается у детей желанием 

играть по слуху. Их увлечение подбором песен на инструменте надо 

всемерно поддерживать, умело, направляя внимание на разнообразные 

задания. Большое значение имеет выбор мелодий, которые дети желали бы 

подобрать на инструменте, так как в процессе работы начинает 

формироваться музыкальный вкус учащихся. 

Впоследствии игра мелодий по слуху должна сопровождаться их 

гармонизацией, введением подголосков и новых голосов, а также подбором 

разных видов фактуры. Большое значение имеет наблюдение за ритмами, 

которые ребенок слышит в жизни. Крик кукушки, стук колес, механический 

ритм работы моторов, и пр. - все это стимулирует детское творчество. 

Поэтому естественно этот процесс завершить импровизацией, в основу 

которой и будут положены первые навыки в области ладового мышления, 

ритма, гармонизации и фактурной разработки. 

Подражая педагогу, дети стремятся музицировать, участвовать в 

концертах и как артисты, и как слушатели, иллюстрировать музыкой игру 

своего воображения. 

В настоящее время существует несколько методических направлений 

в развитии импровизации. Одни методики опираются на изучение 

простейшей гармонической основы, другие в основание кладут развитие 

полифонических элементов. В случае полифонического подхода фактурой 

«одеваются», прежде всего, долгие звуки, затем можно ввести новые 

варианты старой фактуры, после чего уже переходить к самостоятельному 

оформлению мелодии. Есть методика импровизации, в основу которой 

сразу кладется реализация художественно - музыкальной фантазии 

учащихся. Дети при этом чаще всего сочиняют музыку для театральных 

действий, картинки - настроения, песни на поэтические тексты. 

Развитию музыкальной грамотности наряду с импровизацией 

помогает транспонирование. Уже при первых попытках подбора мелодий 

следует вводить транспонирование, которое надо продолжать на 

протяжении всех лет обучения ученика, предлагая все более сложный 

материал. В старших классах ученики должны уметь транспонировать 

аккомпанементы песен, романсов, а в академическом репертуаре - этюды и 

легкие пьесы. Транспонирование полезно проводить в обстановке 

творческих игр. Воспитание творческого подхода начинается с простейших 

упражнений: заполнения пропущенных тактов мелодии, доигрывания 

окончаний, придумывания вариантов, вариаций на заданный мотив. Однако 

в инструментальном обучении ничто не может заменить индивидуальных 

занятий по работе над сольным репертуаром. 

Индивидуальные занятия прочно вошли в практику обучения 

музыкальному искусству, в том числе и в практику обучения фортепианной 

игре.  
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Поэтому следующим крупным разделом, выделенным в тематическом 

плане, является область изучения фортепианного репертуара, область задач 

сольной игры. При формировании игровых приемов наибольший эффект 

достигается при слиянии художественных задач с их игровым, 

двигательным выражением. Ученики нередко с трудом познают свободные 

приемы игры, лишенные «зажимов» и перегрузок».  

Особое место в обучении игре на фортепиано занимает работа над 

звуком, которая должна быть направлена на овладение ребенком техникой 

звукоизвлечения. Способность слышать музыку во всем ее объеме зависит 

от музыкального воспитания пианиста, от слухового развития. Следует 

добиваться такого звука, который по всем своим параметрам соответствовал 

бы музыкально-эстетическим требованиям современности: 

 динамика; 

 высота; 

 длительность; 

 тембр; 

 штрих. 

Дальнейшая работа над музыкально - исполнительской техникой 

ведется в течение всех лет обучения на основе инструктивного материала на 

различные виды техники: 

 упражнения; 

 гаммы; 

 этюды. 

Упражнения - это «ключи» к решению технических проблем и, в то 

же время, это пути к намеченной цели. Упражнения лучше 

воспринимаются, если они мелодичны и сопровождаются пояснениями не 

только рационального, но и образного характера.  

Потребность в виртуозном исполнении музыки должна жить в 

ученике. И тогда технический комплекс - гаммы, арпеджио, аккорды будут 

восприняты им в перспективе развития виртуозной игры. 

По мнению Е. М. Тимакина, понятие техническая работа охватывает 

широкий спектр проблем мастерства. Здесь и точность, экономичность 

движений, и удобство, легкость игры, красота, богатство звучания и многое 

другое. 

Отсюда - пристальное внимание педагога к посадке ученика за 

инструментом, положению рук, их движениям, характеризующим 

ощущение клавиш под пальцами. Надо помнить, что пластика игры, свобода 

и непринужденность связаны, прежде всего, с удобством положения рук на 

клавиатуре. В ряде случаев можно в работе с учеником использовать 

приемы певучей игры, так как они помогают снять «перегрузки» как 

психологического, так и физического характера. Очень важно указать при 
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этом на роль аппликатуры, внимание к которой надо воспитывать с первых 

уроков.  

Очень важно с самого начала работы вырабатывать осмысленный 

подход к работе над материалом, чтобы полностью исключить 

необдуманные и механические действия. Художественно - музыкальное  

 развитие детей в процессе обучения игре на фортепиано 

осуществляется на основе работы по формированию, развитию и 

совершенствованию навыков музицирования и исполнения музыкальных 

произведений; изучению и накоплению художественного репертуара. Эта 

работа должна вестись с учетом музыкальных способностей и 

возможностей учащихся, их общего развития и эмоциональной 

восприимчивости. 

  Особое внимание при этом следует обратить на развитие у 

обучающихся клавиатурных представлений о тональностях. Тональность 

можно считать познанной лишь тогда, когда обучающийся ориентируется в 

ней, ощущая под пальцами расположение основных тонов и тональность 

надо не только «слышать», но и «видеть» на клавиатуре при игре гамм, 

арпеджио и аккордов, ориентируясь пальцами в ее рельефе. Знакомые 

тональности ученики используют при подборе песен по слуху. Изучение 

тональностей на фортепиано надо начинать как можно раньше, осваивать их 

постепенно, закрепляя навыки игры на материале репертуара. В области 

развития пианизма необходимо учитывать воспитывающую роль 

психологических предпосылок. Так, с первых лет обучения надо прививать 

любовь к яркой игре, наделенной экспрессией.  

Учащийся должен знать разные исполнительские состояния, 

переживая их сначала в игре своего учителя, а затем и в своих первых 

попытках исполнения. Потребность в виртуозном исполнении музыки 

должна жить в ученике.  

Виртуозность начинается там, где предварительная техническая 

работа позволяет обобщить приемы игры на основе художественно - 

выразительных и, следовательно, целесообразных движений. Все эти 

положения входят в задачи работы над развитием игровых приемов. Они 

входят также в процесс работы над произведением. 

Работа над произведением содержит еще много разных аспектов в 

области приобретения мастерства. Так, организовывая работу в зависимости 

от индивидуальных качеств обучающегося, необходимо прививать любовь к 

концертным выступлениям. Поощрение разных форм музицирования 

способствует развитию артистизма, формирует «здоровое» отношение к 

эстраде. Устремления детей надо заботливо подмечать, культивируя 

естественное увлечение детей музицированием.  
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3.2 Календарно-тематический план и содержание учебных тем первого 

года обучения 

Распределение часов по темам (I год обучения) 

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

и
то

го
 

I. Организация 

музыкальных интересов 

обучающихся 

3 2 2 2 1 2 3 3 2 20 

II. Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению нот 

2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 

III. 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 

 

Подбор по слуху легких пьес. Транспонирование тех же песен и 

легких пьес фортепианного репертуара. Слушание музыки в исполнении 

педагога. Примерная тематика – «Что можно сыграть на фортепиано?». 

Показ «детской», бытовой музыки, художественного фортепианного 

репертуара, переложений для голоса и разных инструментов. 

Организация игровых движений. Изучение нотной грамоты. 

Творческие игры: сочинение песенок и пьес, импровизации на строки 

легких стихотворных текстов. Исполнение разучиваемых пьес. Исполнение 

ранее выученных произведений. Упражнения. 

Зачетные требования. Игра пьес фортепианного репертуара. Игра в 

ансамбле. Исполнение песенок или пьес собственного сочинения. Чтение с 

листа песенок и пьес. 

Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений. В течение I года обучения учащийся должен разучить и 

свободно играть 8-10 коротких сочинений из сольного фортепианного 

репертуара (народные песни и танцы, пьесы певучие, характеристичные, 

виртуозные, полифонического характера и др., этюды, вариации, сонатины), 

а также до 2-х пьес произведений ансамблевой литературы. Кроме того, не 

менее 2-х пьес учащийся должен пройти в порядке ознакомления. В области 

теории музыки необходимо познакомить с ладами: необходимо знать и 

свободно играть в певучей манере звукоряд пентатоники, а также две 

мажорные и одну минорную гамму (каждой рукой отдельно на расстоянии 

двух октав). 
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3.3 Календарно-тематический план и содержание учебных тем второго 

года обучения 

Распределение часов по темам (II год обучения) 

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

I. Организация 

музыкальных интересов 

обучающихся 

3 2 2 2  1 2 3 3 2 20 

II. Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению нот 

2 2 2 3  2 2 2 3 2 20 

III. 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 

 

Подбор по слуху легких пьес. Транспонирование тех же песен и 

легких пьес фортепианного репертуара. Слушание музыки в исполнении 

педагога. Примерная тематика – «Что можно сыграть на фортепиано?». 

Показ «детской», бытовой музыки, художественного фортепианного 

репертуара, переложений для голоса и разных инструментов. 

Организация игровых движений. Изучение нотной грамоты. 

Творческие игры: сочинение песенок и пьес, импровизации на строки 

легких стихотворных текстов. Исполнение разучиваемых пьес. Исполнение 

ранее выученных произведений. Упражнения. 

Зачетные требования. Игра пьес фортепианного репертуара. Игра в 

ансамбле. Исполнение песенок или пьес собственного сочинения. Чтение с 

листа песенок и пьес.  

Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений. В течение II года обучения учащийся должен разучить и 

свободно играть 8-10 коротких сочинений из сольного фортепианного 

репертуара (народные песни и танцы, пьесы певучие, характеристичные, 

виртуозные, полифонического характера и др., этюды, вариации, сонатины), 

а также до 2-х пьес произведений ансамблевой литературы. Кроме того, не 

менее 2-х пьес учащийся должен пройти в порядке ознакомления.  

Необходимо знать и свободно играть в певучей манере звукоряд 

пентатоники, а также две мажорные и одну минорную гамму (каждой рукой 

отдельно на расстоянии двух октав). Учащиеся должны узнать все три 

разновидности минора. 
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3.4 Календарно-тематический план и содержание учебных тем третьего 

года обучения 

Распределение часов по темам (III год обучения) 

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

I. Организация 

музыкальных интересов 

обучающихся 

3 2 2 2 1 2 3 3 2 20 

II. Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению нот 

2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 

III. 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 

 

Слушание музыки в исполнении педагога. Примерная тематика: 

«Музыка для театра», «Отрывки из опер и балетов». Подбор по слуху 

(введение аккордового сопровождения). Изучение особенностей нотной 

записи (ритм, высотность). Игра фортепианного репертуара. Игра в 

ансамбле. Сочинение пьес – настроений, пьес изобразительного характера. 

Исполнение выученного репертуара. 

Организация игровых движений. Изучение нотной грамоты. 

Творческие игры: сочинение песенок и пьес, импровизации на строки 

легких стихотворных текстов. Исполнение разучиваемых пьес. Исполнение 

ранее выученных произведений. Упражнения. 

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. На III году обучения учащийся должен   разучить и   играть 

свободно до шести пьес. Кроме того, такое же количество произведений он 

должен пройти в порядке ознакомления. В ансамблевой игре можно 

использовать простейшие пьесы для фортепиано. Учащийся должен знать 

мажорные гаммы в тональности до тех ключевых знаков включительно, 

минорные в тональностях с одним знаком, играть трезвучия и их 

обращения. Также знать и играть каждой рукой отдельно в среднем темпе 

хроматическую гамму. 
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3.5 Календарно-тематический план и содержание учебных тем 

четвертого года обучения 

 

 

Распределение часов по темам (IV год обучения) 

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

I. Организация 

музыкальных интересов 

обучающихся 

3 2 2 2 1 2 3 3 2 20 

II. Развитие музыкальной 

грамотности и 

обучение чтению нот 

2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 

III. 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 

 

Слушание музыки в исполнении педагога. Примерная тематика – 

«Симфоническая музыка». Подбор по слуху запомнившихся мелодий. 

Транспонирование. 

Игра легких вариантов каденций. Игра фортепианного репертуара. 

Сочинение пьес, обработка мелодий. 

Организация игровых движений.  Творческие игры: сочинение 

песенок и пьес, импровизации на строки легких стихотворных текстов. 

Исполнение разучиваемых пьес. Исполнение ранее выученных 

произведений. Упражнения. 

 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. 

 Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений. В течение IV года обучения учащийся должен приготовить две 

концертные программы из двух произведений (по одной программе в 

полугодие), должен знать и играть в среднем темпе мажорные гаммы до 

четырех знаков и минорные до двух. Хроматическую гамму играть от 

разных ступеней. 

Ансамбль. Исполнение одного произведения. Чтение с листа легкого 

сочинения. 
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3.6 Календарно-тематический план и содержание учебных тем пятого 

года обучения 

 

Распределение часов по темам (v год обучения) 

№ Название раздела IX X XI XI

I 

I II III IV V итого 

I. Организация 

музыкальных интересов 

обучающихся 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 

II. Развитие музыкальной 

грамотности и 

обучение чтению нот 

2 2 2 3 2 2 3 2 2 20 

III. 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 

 

В исполнении педагога прослушивание пьес художественного 

фортепианного репертуара. Беседы о музыке. Примерная тематика – «О 

музыкальных стилях».  

Анализ музыкальных сочинений на слух: определение особенности 

структуры произведения, использование в нем средств выразительности. 

Игра фортепианного репертуара. Чтение с листа пьес тех композиторов, чьи 

произведения включены в индивидуальную программу.  

Организация игровых движений.  Творческие игры: сочинение 

песенок и пьес, импровизации на строки легких стихотворных текстов. 

Исполнение разучиваемых пьес. Исполнение ранее выученных 

произведений. Упражнения. 

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. 

Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений. На протяжении V года обучения подготовка двух программ 

для концертного исполнения, в которые входят пьесы разных видов 

(полифонические сочинения, этюды, пьесы, произведения крупной формы). 

Обучающийся должен знать мажорные гаммы до пяти знаков и 

минорные до трех ключевых знаков включительно.  

 Ансамбль. Исполнение одного произведения. Чтение с листа легкого 

сочинения.  
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3.7 Календарно-тематический план и содержание учебных тем шестого 

года обучения 

 

 

Распределение часов по темам (VI год обучения) 

№ Название раздела IX X XI XI

I 

I II III IV V ито

го 

I. Организация 

музыкальных интересов 

обучающихся 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 

II. Развитие музыкальной 

грамотности и 

обучение чтению нот 

2 2 2 3 2 2 3 2 2 20 

III. 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 

 

      Беседы о музыке.  Игра легких модуляций. Чтение с листа. Игра 

фортепианного репертуара. 

      Анализ музыкальных сочинений на слух: определение 

особенности структуры произведения, использование в нем средств 

выразительности. Организация игровых движений. Творческие игры: 

сочинение песенок и пьес, импровизации на строчки легких стихотворных 

текстов. Исполнение разучиваемых пьес. Исполнение ранее выученных 

произведений. Упражнения. 

      Зачетные требования. Чтение с листа. Игра в ансамбле. 

Исполнение программы. 

     Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений. В программу учащегося следует включить пьесы серьезного 

художественного репертуара, за полугодие он должен выучить два крупных 

произведения.  

     Знакомство с художественной музыкальной литературой 

производится посредством чтения с листа.  

     Мажорные и минорные гаммы, арпеджио и аккорды должны быть 

изучены в тональностях до пяти знаков включительно. Хроматическую 

гамму следует играть от всех тонов гамм. 

   Ансамбль. Исполнение одного произведения. Чтение с листа легкого 

сочинения для IV года обучения. 
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3.8 Календарно-тематический план и содержание учебных тем седьмого 

года обучения 

 

часов по темам (VII год обучения) 

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

I. Организация 

музыкальных интересов 

обучающихся 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 10 

II. Развитие музыкальной 

грамотности и 

обучение чтению нот 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 

III. Работа над репертуаром 6 6 6 5 6 6 5 6 6 52 

 Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

 

Содержание   учебного материала 

 

Беседы о музыке. Обработки и импровизации. Чтение с листа. 

Ознакомление с широким кругом музыкальной литературы. Игра в 

ансамбле. Изучение фортепианного репертуара. 

Анализ музыкальных сочинений на слух: определение особенности 

структуры произведения, использование в нем средств выразительности. 

Организация игровых движений. Творческие игры: сочинение песенок 

и пьес, импровизации на строки легких стихотворных текстов. Исполнение 

разучиваемых пьес. Исполнение ранее выученных произведений. 

Упражнения. 

Зачетные требования. Любая форма творческой музыкальной 

активности. Исполнение программы. 

Годовые требования по репертуару и комплексу технических 

упражнений. 

Репертуар составляют с учетом пожеланий учащихся. Количество 

произведений, изучаемых в году, - до пяти пьес.  

Беседы по вопросам стиля, формы, говорим о задачах 

исполнительства. 

Учащийся должен знать и уметь играть в среднем темпе гаммы, 

арпеджио, аккорды в любой тональности (в соответствии с этапом 

обучения). 

 Длинные арпеджио и доминантсептаккорды играть в избранных 

тональностях. 

Ансамбль. Исполнение одного произведения. 

 



  

39 

 

 

IV МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 Формы и методы обучения 

 

Основной формой организации образовательного процесса является   

учебное занятие, наряду с которым используются такие формы, как 

концерты для родителей, детей, педагогов, конкурсные выступления на 

уровне района, города. Во время занятий, как правило, используется 

индивидуальная форма работы.  

Методы обучения 

При обучении игре на фортепиано широко применяются как 

традиционные, так и методы, опережающие специфику предмета, 

связанного с музыкально – эстетическим обучением и воспитанием детей. 

Среди традиционных общепедагогических методов используются 

словесные, наглядные и практические методы, в основе которых лежит 

источник знаний: слово, наглядность, практика. 

Словесная группа методов: рассказ, беседа, объяснение, является 

основной при знакомстве с новым материалом, анализе текста произведения 

и работой над его выразительным исполнением. В процессе работы над 

содержанием и исполнением пьесы применяются элементы проблемного 

изложения (частично-поисковый метод).  

      Наглядный метод. Показ наглядного материала упрощает процесс 

восприятия и запоминания информации; наглядный метод используется и 

при работе над формой пьесы: знаковое изображение разделов способствует 

целостному охвату произведения. К наглядным методам относится также 

показ художественного материала (портретов, репродукций картин), 

демонстрация аудио- и видеоматериала. 

     Практический метод включает в себя: 

 выполнение упражнений, направленных на развитие технических 

навыков; 

 работу над выразительностью исполнения музыкального материала 

над динамикой, штрихами, драматургией песни или пьесы; 

 это метод, с помощью которых формируются необходимые 

исполнительские умения и навыки.  

В соответствии с музыкальным репертуаром, предлагаемым для реализации 

данной программы, используются различные виды методической 

продукции: памятки, разработки игр, карточки для освоения нотной 

грамоты, аппликатурные карточки, нотный материал, музыкальные словари, 

занимательные кроссворды, ребусы, задачи. 
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4.2 Материально – техническое обеспечение 

 учебный кабинет (кабинет для индивидуальных занятий) и зал 

для концертных выступлений;  

 подставка для ног; 

 стул (специальный) или подставка для сидения; 

 музыкально-нотная литература; 

 методическая литература; 

 литература по дополнительному образованию. 

На каждом занятии учащийся пользуется рабочей тетрадью, нотными 

изданиями. 

 

4.3 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 прославленных художников; 

 список ссылок на интернет источники; сайты музыкальных 

конкурсов, ссылки на полезные статьи, видеозаписи, необходимые для 

демонстрации определенных содержательных блоков программы и 

расширения музыкального кругозора учащихся. 

 

4.4 Кадровое обеспечение 

Для успешной реализации программы «В мире музыки» с учащимися 

занимается квалифицированный педагог по сольфеджио, музыкальной 

литературе. Кроме педагога по перечисленным предметам с детьми 

занимается педагог-психолог, педагог-организатор.  Учащиеся имеют 

возможность участвовать в открытых занятиях, мастер-классах педагогов, 

работающих по другим образовательным программам и направленностям. 

 

4.5 Формы аттестации 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей предметным УУД, но и 

развитие личностных качеств, поэтому в системе диагностики учитываются 

три группы показателей: 

 учебные, фиксирующие предметные результаты, достигнутые в 

процессе освоения образовательной программы (мониторинг уровня 

обученности); 
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 личностные, выражающие изменения личностных качеств 

ребенка под влиянием занятий в объединении. 

 метапредметные результаты, раскрывающие формирование 

коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД. 

Мониторинг предметных результатов проводится в конце учебного 

года и позволяет выявить уровень сформированности предметных УУД в 

результате освоения образовательной программы (года обучения). 

Мониторинг результатов обучения включает в себя 2 основных блока 

оцениваемых параметров: 

 теоретическую подготовку; 

 практическую подготовку. 

 

Виды диагностики: 

  контрольное занятие; 

  собеседование; 

 зачет; 

 концерты, конкурсы, фестивали; 

 диагностические задания; 

 наблюдение; 

  беседа. 

 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

 создание благоприятной обстановки на занятии; 

 создание ситуации удивления, восхищения; 

 обращение к жизненному опыту учащихся; 

 стимулирование интереса к музицированию; 

 игровые формы обучения; 

 создание ситуации успеха в учении. 

 

Педагогические технологии 

Все педагогические технологии, применяемые в образовательном 

воспитательном процессе, имеют личностно-ориентированный характер, и 

ставят в центр образовательной системы личность учащегося: 

 разноуровневое обучение. Данная педагогическая технология 

заключается в практической реализации личностно-ориентированного 

подхода в обучении. Участвовать в освоении программы может широкий 

контингент учащихся; 
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 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; 

 проектные методы обучения. Реализация данной программы 

предполагает активное вовлечение учащихся в образовательные, 

социальные и творческие проекты. Степень активности участия каждого 

учащегося в данных проектах определяется его индивидуальными 

возможностями. 

 технология использования игровых методов обучения. Данная 

технология активно применяется в работе с учащимися младшего 

школьного возраста во всех образовательных блоках программы: «Развитие 

музыкальной грамотности и обучение чтению нот», «Работа над 

репертуаром», других.  

Особое место при реализации программы занимают 

здоровьесберегающие технологии, т.к. организация образовательного 

процесса в творческом объединении с позиции здоровьесбережения детей - 

это первоочередная задача педагога. Поэтому профилактика переутомления 

на занятиях и его негативных последствиях для здоровья детей особенно 

важна. Основными принципами здоровьесбережения в рамках реализации 

программы являются: 

 учет возрастных особенностей, учащихся; 

 учет состояния здоровья детей; 

 учет индивидуальных психофизиологических особенностей 

детей; 

  обязательное структурирование занятия на основе 

закономерностей; 

 изменения работоспособности; 

 индивидуализация обучения; 

  использование наглядности и сочетание различных форм; 
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 предоставления информации; 

 создание на занятиях эмоционально благоприятной атмосферы. 

Для профилактики утомления учащихся, необходимо переключать 

внимание с одного вида деятельности на другой, проводить в кабинете 

физкультминутку, организовать эмоциональную разрядку и выполнить 

целый ряд действий, которые обозначены как здоровье сберегающие 

элементы. 

Критериями здоровьесбережения на занятиях по программе является: 

  обстановка; 

  гигиеническая температура и свежесть воздуха; 

  освещение; 

  чистота в помещении; 

  настроенный инструмент; 

 регулируемый стул с подставкой для ног. 

Основные направления деятельности педагога по здоровьесбережению 

учащихся: 

  соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 проведение физкультурных минуток, динамических пауз; 

 частая смена видов деятельности; 

 выполнение упражнений для формирования правильной осанки; 

 усиление интеграции содержания занятий по фортепиано: включение 

пальчиковой гимнастики для развития мелкой моторики, упражнения 

для укрепления мышц спины и расслабления плечевого пояса 

А.Б.Артоболевской; 

  благоприятный психологический климат; 

  проведение досуговых мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. 

 

Занятия могут проходить примерно по следующим планам. 

Вариант I. 

 Гимнастика для снятия напряжения в руках и корпусе, для 

формирования пластического движения кисти, предплечья, плеча. 

 Свободная ориентировка ученика на клавиатуре. 

 Организация игрового аппарата обучающегося на материале 

упражнения non legаto. 

 Пение и игра несложных песен. 
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 Выкладывание учеником ритмического рисунка знакомой песни с 

помощью деревянных палочек разной длины. 

 Гимнастика на столе для развития координации пальцев. 

 Объяснение домашнего задания. 

Вариант II. 

 Проверка домашнего задания. 

 Гимнастика на столе для формирования игровых движений пальцев и 

кисти. 

 Упражнение legato на фортепиано. 

 Упражнение в чтении с листа. 

 Разучивание по нотам несложной пьесы. 

 Импровизация на фортепиано. 

 Исполнение педагогом доступной для ребенка музыки. Беседа по 

поводу прослушанной музыки. 

Вариант III. 

 Объяснение домашнего задания. 

 Проверка домашнего задания - игра упражнений, гамм,- и дальнейшая 

работа над ними. 

 Проверка домашнего задания – пьесы, этюды,- и работа над ними, 

необходимая на данный момент. 

 Чтение с листа. 

 Подбор по слуху знакомых мелодий. 

 Объяснение домашнего задания. 
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1. Бугаева З. Н. Веселые уроки музыки в школе и дома. – Донецк, 2008. – 

74с. 

2. Ветлугина Н. А. Музыкальный букварь. – М.,2002. – 147с. 

3. Кабалевский Д. Б. Прекрасное пробуждает доброе. – М., 1976 – 65с.  

4. Кабалевский Д. Б. Про «трех китов» и многое другое. – М.,1972 – 59с. 

5. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца. – М.,1984. – 83с. 

6. Кленов А. С.  Там, где музыка живет. – М.,1985. – 458с.  

7. Конен В. Рождение джаза. - для детей среднего возраста – М., 2005. – 140 

8. Покровский Б. Размышление об опере. – М., 2000. – 284с. 

9.   Рыцарева М. Г. Музыка и я. Популярная энциклопедия для детей. -  М., 

1994. – 173с. 
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5.3 Нотно – музыкальная литература 

1. Агафонников В. Г. Детский альбом. – М.. 2009. – 98с. 

2. Артоболевская А.  Первая встреча с музыкой. – М., 2000. – 101с. 

3. Балаев Г. Современные фортепианные ансамбли. – М. 2010. – 46с.  

4. Барахтина Ю. В. Музицировали для детей и взрослых. Третий выпуск. – 

Новосибирск, 2009. – 76с. 

5. Барахтина Ю. В. Музицировали для детей и взрослых. Второй выпуск.  – 

Новосибирск, 2008. – 80с. 

6. Барахтина Ю. В.  Музицировали для детей и взрослых.  Первый выпуск.  - 

Новосибирск, 2008. – 77с. 

7. Баренбойм Л. А. Путь к музицированию. – Л.. 2003. – 107с. 

8. Батицкий М. Знаете ли вы музыку? – М., 2004. – 46с. 

9. Дубянская Е. Нашим детям. – Л., 2007. – 75с. 

10. Дельнова В. Этюды для фортепиано. – М., 2009. – 78с. 

11.Жилинский А. Я. Пьесы для фортепиано. – М., 2004. – 109с. 

12. Коршунова Л. А. Музицируем вдвоем. Ансамбли в четыре руки. -  

Новосибирск, 2009. – 23с. 

13. Кувшинников Н. Школа игры на фортепиано. – М., 2006. – 197с. 

14. Королькова И. С. Альбом ученика – пианиста. Ростов, 2008. – 80с. 

15. Копчевский Н. Современная музыка для детей.  – М., 2008. – 76с. 

16.Любомудрова Н. Хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано. – М., 2001. – 87с.  

17. Митин В. Г., Митина С. В.  Юному пианисту. – М., 2010. – 205с. 

18. Милич Б. Маленькому пианисту. – М., 1997. – 126с. 

19. Николаева А.  Школа игры на фортепиано. – М.,  2010. – 117с. 

20. Натансон В. Легкие ансамбли для фортепиано в 4 руки. – М., 2003 – 56с. 

21. Натансон В. Легкие ансамбли для фортепиано в 4 руки. – М., 2005 – 78с. 

22. Орлова Р. Музыкальные минутки. – М., 2003. – 124с. 

23. Смирнова Н. Л.  Хрестоматия для фортепиано. – Ростов, 2009. – 43с. 

24. Симонова В. И.  Чудо – песенки. – Новосибирск, 2007. – 72с. 

25. Счастливенко Л. И.  В свободный час. – Новосибирск, 2008. – 73с. 

26. Соболева Э.  Скоро в школу. – М., 2003. – 106с. 

27. Сорокин К. Альбом начинающего пианиста. – М., 1988. – 76с. 

28. Счастливенко Л. И. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. – Н., 2008. - 73с. 
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5.4 Электронные образовательные ресурсы 

1.И.С. Бах http://slovari.yandex.ru 

2. Бетховен Л.В. http://slovari.yandex.ru 

3. Гайдн Й. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.belcanto.ru/haydn.html 

http://citaty.su/kratkaya-biografiya-jozefa-gajdna 

http://to-name.ru/biography/franc-jozef-gajdn.htm 

http://classic.chubrik.ru/Haydn 

4. Моцарт В.А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.peoples.ru/art/music/composer/mozart 

http://mozart.belcanto.ru 

http://classic.chubrik.ru/Mozart 

http://www.classic-music.ru/mozart.html 

5. Шуман Р. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.classic-music.ru/schumann.html 

http://www.peoples.ru/art/music/composer/shuman 

http://classic-online.ru/ru/composer/schumann 

http://classic.chubrik.ru/Schumann 

6.Лист Ф. 

https://ru.wikipedia.org/wiki  

http://www.classic-music.ru/liszt.html 

http://classic-online.ru/ru/composer/Liszt 

http://classic.chubrik.ru/Liszt 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc 

7.Шопен Ф.Ф. 

http://slovari.yandex.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://classic.chubrik.ru/Chopin 

http://www.peoples.ru/art/music/composer/chopin 

http://classic-online.ru/ru/composer 

8.Глинка М.И. 

https://ru.wikipedia.org/wiki  

http://slovari.yandex.ru 

http://to-name.ru/biography/mihail-glinka.htm 

http://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-glinki 

http://www.peoples.ru/art/music/composer/glinka/facts.html 

9.Даргомыжский А.С. 

http://slovari.yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Примерный репертуарный план 

 

I-й год обучения 

 

1. А. Артоболевская. Вальс собачек (ансамбль) 

2. Словацкая народная песня Белка (ансамбль) 

3. Т. Бабичева. Детская песня. Считалка для мышки 

4. Украинская народная песня. Казачок (ансамбль) 

5. В. Калинников. Детская песня. Тень, тень (ансамбль) 

6. В. Качурбина. Детская песня. Мишка с куклой пляшут полечку 

7. Б. Чайковский. Урок в мышиной школе (ансамбль) 

8. М. Красев. Осень 

9. В. Шаинский. Детская песня. В траве сидел кузнечик 

10. Польская народная песня. Висла 

11. В. Шаинский. Песенка крокодила Гены 

12. Ф. Пуленк. Вальс (ансамбль) 

13. В. Симонова. У меня братишка есть 

14. Украинская народная песня. Ой ты, дивчино 

15. В. Симонова. Подосиновик 

16. Е. Гнесина. Этюд 

17. Г. Гумберг. Этюд до мажор 

18. И. Филипп. Колыбельная 

19. В. Симонова. Детская песня  

20. Д. Уотт. Три поросенка (ансамбль) 

21. М. Крутицкий. Зима 

22. Л. Шитте. Этюд до мажор 

23. А. Руббах. Воробей 

24. В. Симонова. Полька (ансамбль) 

25. В. Симонова. Путешествие (ансамбль) 

26. В. Симонова. Незваный гость 

27. Русская народная песня. Коровушка 

28. В. Симонова. Льется дождик 

29. В. Шаинский. Веселая карусель 

30. В. Моцарт. Приди весна (ансамбль) 

31. К. Лонгшамп-Друшкевичова. Из бабушкиных воспоминаний 

32.. К. Орф. Пьеса 

33. Л. Книппер. Полюшко-поле 

34. С. Прокофьев. Болтунья (ансамбль) 

35. Н. Любарский. Курочка 

36. А. Парусинов. Танец с песней 

37. А. Александров. Новогодняя полька 

38. К. Лонгшамп-Друшкевичова. Марш дошкольников 

39. И. С. Бах. Волынка 
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II-й год   обучения 

 

1. В. Симонова. Детская песня. Трудная задача 

2. А. Гедике. Этюд 

3. Д. Кабалевский. Маленькая полька 

4. Э. Сигмейстер. Ну-ка, встряхнись! 

5. В. Симонова. Снеговик 

6. А. Гедике. Плясовая 

7. С. Майкапар. Этюд 

8. В. Симонова. Ранняя осень 

9. В. Симонова. Хорошее настроение. Этюд 

10. Л. Бетховен Немецкий танец 

11. Д. Штейбельт. Адажио 

12. Ё. Накада. Танец дикарей 

13. Д. Кабалевский. Вальс 

14. В. Моцарт. Менуэт 

15. А. Гречанинов. Этюд ми мажор 

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

17. И. Стрибогг. Вальс петушков 

18. И. Стравинский. Андантино 

19. Д. Кабалевский. Легкие вариации на тему русской народной песни 

20. М. Глинка. Хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин» (ансамбль) 

21. Л. Шитте. Этюд соль мажор 

22. Ч. Остен. Кукушкин вальс 

23. Обработка В.Ребикова. Аннушка 

24. Ф. Лекуппе. Этюд до мажор 

25. Русская народная песня. Как пойду я на быструю речку 

26. Обработка Л.Жульевой. Детский блюз (ансамбль) 

27. А. Гедике. Сонатина 

28. А. Роу. В стране гномов 

29. М. Глинка. Полька 

30. С. Майкапар. Вальс 

31. П. Чайковский. Танец маленьких лебедей 

32. Русская народная песня Калинка 

33. М. Клементи. Сонатина 1 часть. Соч.36, № 1 

34. П. Чайковский. Болезнь куклы 

35. В. Моцарт. Ария 

36. Д. Кабалевский. Вроде вальса 

37. С. Майкапар. В садике 

38. А. Гедике. Танец 

39. Д. Шостакович. Марш 

40. Ю. Литовко. Два кота (ансамбль) 
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III-й   год обучения 

 

1. А. Александров. Песенка 

2. А. Гедике. Медленный вальс 

3. И. Бах Менуэт 

4. А. Райчев. Этюд соль мажор 

5. М. Глинка. Жаворок 

6. Л. Бетховен. Сурок 

7.  Р. Шуман. Веселый крестьянин 

8.  П. Чайковский. Танец из балета «Спящая красавица» 

9.   народная песня. Переложение Н.Кочурбиной. Санта-Лючия 

10. Р. Шуман. Первая утрата 

11. Т. Хренников. Токкатина (ансамбль) 

12. Р. Щедрин. Золотые рыбки. Фрагмент из балета «Конек-Горбунок» 

13. М. Клементи. Сонатина. Соч.36, №1 

14. Л. Бетховен. Сонатина соль мажор 

15. И. Бах. Менуэт соль мажор 

16. В. Моцарт. Менуэт 

17. П. Чайковский. Старинная французская песня 

18. А. Спадавеккиа. Добрый жук. Песенка-танец из кинофильма «Золушка» 

19. В. Шаинский. Песенка крокодила Гены 

20. В. Шаинский. Песенка про кузнечика 

21. С. Майкапар. Колыбельная 

22. К. Черни. Этюд соль мажор 

23. К. Черни. Этюд ми бемоль мажор 

24. К. Черни. Этюд фа мажор 

25. С. Разорёнов. Птичка (по мотивам вьетнамской народной песни), 

ансамбль 

26. Л. Бетховен. Весело - грустно 

27. Русская народная песня. То не ветер ветку клонит 

28. Норвежская народная песня. Песня путешественника 

29. И. Пахельбель. Канон 

30. Ф. Госсек. Гавот 

31. А. Гурилев. Романс. Однозвучно гремит колокольчик 

32. В. Моцарт. Вальс 

33. Т. Сикстинский. Польская народная песня 

34. Д. Шостакович. Шарманка 

35. К. Сорокин. Родной напев 

36. В. Моцарт. Пьеса 

37. Марк Невин. Переложение В.Дуловой Армейский радиопередатчик 

(ансамбль) 

38. Т. Иванова. Детский блюз (ансамбль) 

39. Л. Абелян. Песенка про хомячка 

40. Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 
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IV-й год обучения 

 

1. А. Гедике. Этюд соль мажор 

2. Г. Свиридов. Парень с гармошкой 

3. Г. Гендель. Менуэт с вариациями 

4. Д. Кабалевский. Медленный вальс 

5. А. Гедике. Пьеса 

6. Ж. Рамо. Менуэт 

7. Ф. Э. Бах. Полонез 

8. М. Вайнберг. Песенка Винни-пуха 

9. Г. Гладков. Песня из мультфильма. Край, в котором мы живем 

10. Дж. Шеринг. Колыбельная (ансамбль) 

11. Польская народная песня 

12. Ф. Лещинская. Песня. Лошадки 

13. Н. Полынский. Заплетись плетень 

14. В. Моцарт. Андантино 

15.А. Гедике. Миниатюра 

16. Д. Чимароза Соната 

17. К. Черни. Этюд до мажор 

18. А. Петров. Переложение Л. Коршуновой. Песенка о морском дьяволе 

из кинофильма «Человек – амфибия», (ансамбль) 

19. Дж. Мартини. Ария с вариациями 

20. И. Бах. Маленькая прелюдия 

21. Ф. Рыбицкий. Фокстрот 

22. А. Эшпай.  Белорусская народная песня. Перепелочка 

23. Д. Шостакович. Гавот 

24. Л. Бетховен. Сонатина фа мажор 

25. М. Старокадомский. Песня. Любитель - Рыболов. 

26.В. Соловьев-Седой. Песня. Если бы парни всей земли 

27. А. Хачатурян. Вечерняя сказка 

28. Б. Барток. Пьеса 

29. Ю. Слонов. Разговор 

30.Т. Иванова. Детский блюз (ансамбль) 

31. Кид Ори. Переложение В.Дуловой. Уйдем отсюда (ансамбль) 

32. Ю. Слонов. Про старину 

33. П. Чайковский. Песня жаворонка 

34. Д. Шостакович. Гавот 

35. Л. Бетховен. Сонатина для мандолины 

36. А. Корещенко. Жалоба 

37. А. Лемуан. Этюд №29. соч. 3.  

38. Р. Шуман.  Детская соната.  Ч.1. 

39. А. Хачатурян. Андантино. 

40. Г. Гендель. Андантино. 
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V-й год обучения 

 

1. И. Бах. Маленькая прелюдия 

2. Ю. Слонов. Осенью 

3. Русская народная песня. Ой, не вечор, то ли не вечор 

4. К. Черни. Этюд ре мажор 

5. С. Ляпунов. Этюд си минор 

6. К. Черни. Этюд. Ми минор 

7. А. Гедике. Этюд. До мажор 

8. Л. Лапутин. Этюд. Ре минор. Ручеек 

9. С. Халаимов. Обработка И. Корольковой. Дразнилка (ансамбль) 

10. Д. Кабалевский. Рондо – токката 

11.Л. Бетховен. К Элизе 

12. П. Чайковский. Итальянская песенка 

13. Г. Гендель. Куранта 

14. И. Бах. Маленькая прелюдия. Ре минор 

15. Г. Гендель. Миниатюра 

16. Д. Кабалевский. Шуточка 

17. В. Кикта. Над ручьем грустит Аленушка 

18. Д. Кабалевский. Токкатина 

19. Д. Шостакович. Танец 

20. Й. Гайдн. Менуэт 

21. Г. Пахульский. Прелюдия 

22. Н. Раков. Рассказ 

23. С. Прокофьев. Марш 

24. С. Прокофьев. Сказочка 

25. И. Дунаевский. Песня. Широка страна моя родная 

26. Д. Шостакович. Песня о встречном 

27. Неаполитанская народная песня 

28. Г. Гладков. Переложение Е. Юмаевой. Марш парад (ансамбль) 

29. Р. Шуман. Детская соната 1 часть 

30. С. Майкапар. Вариации на русскую тему 

31. М. Клементи. Сонатина. Соч.36 №3 

32.Р. Шуман. Дед Мороз 

33. И. Сигмейстер. Пьеса 

34. С. Прокофьев. Прогулка 

35. Песни из репертуара Валерии 

36. Песни из репертуара А.Пугачевой 
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VI-й год обучения 

 

1. Д. Чимароза. Соната си- бемоль мажор 

2. Г. Свиридов.  «Зима». 

3. А. Лешгорн. Этюд №4. соч. 66. 

4. Д. Кабалевский. Вариации ре мажор 

5. С. Хеллер. Этюд №2.соч.45. 

6. Ф. Мендельсон. Песня без   слов 

7. Г.  Беренс. Этюд № 26. 

8. С. Прокофьев.  «Вечер» 

9. П. Чайковский «Песня жаворонка»  

10.Г. Григ «Странник» 

11. Ансамбль. Два немецких   танца 

12. И. Брамс «Колыбельная» 

13. О. Хромушин «Лунная дорожка» 

14. Соловьев – Седой «Подмосковные вечера» 

15. М. Таривердиев «Песня о далекой родине» 

16. Л. Уэббер «Память» 

17. С. Джоплин «Артист эстрады» 

18. Э. Морриконе «Мелодия» из кинофильма «Профессионал» 

19.Т. Кутуньо «Привет» 

20 С. Гибб «Мелодия» 

21. К. Морган «Мелодия Бимбо» 

22.  И. Брамс «Венгерский танец»  

23. Э. Григ «Песня Сольвейг» 

24. И. Штраус «Весенние голоса»  

25. И. Щварц «Романс из кинофильма» «Турецкий гамбит» 

26. В. Палавичини «Веселые колокольчики» 

27. Р. Качанте «Красавица» 

Полифонические произведения 

28. Г. Гендель «Сарабанда с вариациями» 

29. Л. Боккерини «Менуэт» 

30. И. Бах – «Свободная фантазия» 

31.сИ. Бах «Прелюдия с фугеттой, ля мажор 

32. И. Бах «Трехголосная фуга», ля минор 

Этюды 

33. Л. Лак «Этюд», ре мажор 

34. А. Лешгорн «Этюд», си- бемоль мажор 
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VII-й год обучения 

 

 1.Л.  Бетховен. Соната №1 фа минор 

 2. И. С. Бах. Двухголосная инвенция си минор 

 3. И. Крамер. Этюд №1.  

 4. С. Прокофьев.   «Сказки старой бабушки», №2. 

 5. Э. Григ.  «Дорога    домой» 

6. Н. Мясковский.  «Причуды», №1. 

7. И. С. Бах. Инвенции (двух – и трехголосные). 

8. П. Чайковский. Фортепианные пьесы для детей 

9. Л. Бетховен. «К Элизе» 

10. Д. Шостакович «Грустная песенка» 

11. А. Эшпай «Две испанских песни» 

12. А. Цфасман «Неудачное свидание» 

13.А. Туссен «Ностальгия» 

14. Е. Дога «Веснние грезы» 

15. Н. Рота «Мелодия из кинофильма «Крестный отец» 

16. А. Мэй «Песня» группы «Квинт» 

17. А. Зацепин «Берег моря» из кинофильма «Красная палатка» 

18. П. Сенневель «Пробуждение весны» 

19. Н. Шмитц «Маленькая колыбельная» 

20. И. Штраус «Весенние голоса» 

21. А. Хачатурян «Вальс» 

22. П. Чайковский «Дуэт Марин и Принца» 

23. М. Глинка «Арагонская охота» 

 Ансамбль 

 24. И. Стравинский.  Балет «Петрушка» (отрывки) 

 25. Д. Шостакович. «Вальс» из второй балетной сюиты 

26. Е. Дога «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

27.  А. Петров «Берегись автомобиля» 

28. А. Хачатурян «Вальс» к драме Пушкина «Метель» 

29. А. Петров «Песенка» из кинофильма «Человек- Амфибия» 

30. Ф. Шуберт «Серенада» 

31. П. Чайковский «Не бушуйте, ветры буйные» 

32.Е.Крылатов «Крылатые качели» из кинофильма «Приключения 

Электроника» 

33. А. Климашевский «Портрет сына» 
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Приложение 2. Типовые вопросы для контрольных занятий 

по теоретическому разделу курса 

1-й год обучения 

 Вспомни названия 7 нот? 

 Кто такой композитор? 

 Расшифруй название музыкального инструмента «Фортепиано»? 

 Что такое длительности? Какие они бывают? 

 Вспомни названия октав? 

 Что такое «музыкальный размер»? 

 Что такое «такт»? 

 Назови фамилии композиторов, произведения которых ты слушал или 

исполнял? 

 Какие музыкальные жанры ты знаешь? 

 Что такое «гамма», «аккорд» и «арпеджио»? 

 Какие музыкальные жанры инструментальной (или вокальной 

музыки) ты знаешь? 

 Что такое «русская народная песня»? 

 Что такое «музыкальная фраза» и «предложение»? 

 Вспомни название регистров? 

 Что такое «размер» в музыке? 

 Что такое «этюд»? 

  Что такое «вариации»? 

 

 

2-й год обучения 

  Вспомни название регистров и октав? 

  Что такое «длительности»? Какие они бывают? 

 Что такое музыкальный размер? 

  Что такое такт? 

 Какие музыкальные жанры ты знаешь? 

 Что такое «гамма»», «аккорд» и «арпеджио»? 

 Назови фамилии композиторов, произведения которых ты слушал или 

исполнял? 

 Что такое «музыкальная фраза» и «предложение»? 

 Что такое «полифония»? 

 Что такое «этюд»? 
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 Что такое «вариации»? 

 Что такое «сонатина»? 

 Что такое «короткое» и «длинное» арпеджио? 

 Назови музыкальные стили, которые ты знаешь? 

 Назови фамилии композиторов, представителей этих музыкальных 

стилей? 

 Вспомни названия 7 нот? 

 Назови средства выразительности в музыке? 

  Назови виды ансамбля? 

  Назови виды крупной формы, которые ты знаешь? 

 Что такое «кульминация?» 

 

3-й год обучения 

 Назови произведения и их авторов, которые ты изучил в прошлом 

учебном году? 

 Что такое «гамма», «аккорд» и «арпеджио»? 

 Что такое «полифония»? 

 Что такое «кульминация»? 

 Что такое «ансамбль»? 

 Назови музыкальные площадки города, которые ты знаешь? 

 Назови музыкальные стили, которые ты знаешь? 

 Что такое «вершина музыкальной фразы»? 

 Что такое «мелизмы»? 

 Назови композиторов, произведения которых ты слушал или 

исполнял, коротко расскажи о них. 

 Что такое «кульминация»? 

 Назови правила использования педали? 

 Что такое «мелизмы»? Назови несколько разновидностей. 

 Назови виды крупной формы? 

 Что такое «вершина музыкальной фразы»? 

 Назови виды педализации. 

 Что такое такт? 

 Назови спектакли, концерты, на которых ты побывал в течение 

учебного года? 
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4-й год обучения 

 Перечисли концертные площадки города Новосибирска? 

 Что такое аккомпанемент? 

 Назови спектакли, концерты, на которых ты побывал в течение 

учебного года? 

 Перечисли средства музыкальной выразительности? 

 Назови имена известных пианистов? 

 Перечисли музыкальные стили, которые ты знаешь? 

 Что такое «мелизмы»? Назови несколько их разновидностей. 

 Перечисли виды педализации? Коротко охарактеризуй их. 

 Назови виды арпеджио, которые ты знаешь? 

 Вспомни названия регистров и октав? 

 Перечисли основные жанры музыки? Коротко охарактеризуй их.  

 Назови основные средства музыкальной выразительности? Приведи 

примеры. 

 Перечисли виды ансамблей? 

 Назови разновидности крупной формы, которые ты знаешь? Приведи 

примеры музыкальных произведений. 

 

5-й год обучения 

 Перечисли основные средства музыкальной выразительности? 

Приведи примеры. 

 Назови имена известных пианистов? 

 Перечисли музыкальные стили, которые ты знаешь? Приведи 

примеры. 

 Назови спектакли, концерты, на которых ты побывал в течение 

учебного года? 

 Назови композиторов, произведения которых ты слушал или 

исполнял, коротко расскажи о них. 

 Вспомни названия регистров и октав? 

 Что такое «вариация»? 

 Вспомни, что такое «полифония»? 

 Вспомни, что такое «динамика»? Назови основные динамические 

оттенки в музыке. 

 Вспомни и перечисли виды ансамблей? 
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6-й год обучения 

 Перечисли основные средства музыкальной выразительности? 

Приведи примеры. 

 Вспомни основные виды педализации? Коротко охарактеризуй их. 

Приведи примеры. 

 Вспомни и перечисли виды ансамблей? 

 Назови имена композиторов, которые писали произведения для 

фортепиано? 

 Перечисли основные музыкальные жанры? Коротко охарактеризуй их. 

 Вспомни названия октав и регистров? 

 Что такое «вариация»? 

 Вспомни, что такое «полифония»? 

 Назови виды арпеджио, которые ты знаешь? 

 Какие танцы ты знаешь? 

 Что такое аккомпанемент? 

 

 

 

7-й год обучения 

 Вспомни названия октав и регистров? 

 Перечисли основные стили в музыке? Приведи примеры. 

 Назови имена композиторов, которые писали произведения для 

 фортепиано? 

 Назови виды крупной формы в музыке? 

 Вспомни, что такое «мелизмы»? Назови несколько их разновидностей. 

 Вспомни основные концертные площадки города Новосибирска? 

 Перечисли основные средства музыкальной выразительности? 

 Назови имена известных пианистов? 

 Перечисли основные музыкальные жанры? Коротко охарактеризуй их. 

 Назови композиторов, произведения которых ты слушал или 

исполнял, коротко расскажи о них. 

 Как переводятся понятия: Dolce, Lento, A tempo, Allegro, Vivo? 
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Приложение 3. Мониторинг результатов освоения образовательной 

программы «В мире музыки» 

 
Десятибалльная шкала оценивания обученности учащихся В. С. Симонова 

10-бальная шкала Теоретические параметры оценивания Практические параметры 

оценивания 

1 балл 

очень слабо 

Присутствовал на занятиях, слушал, смотрел Присутствовал на занятиях, 

слушал, смотрел 

2 балла 

слабо 

Отличает какое-то либо явление, действие или объект 

от их аналогов в ситуации, при визуальном 

предъявлении, но не может объяснить отличительные 

признаки 

Затрудняется повторить 
отрабатываемое учебное действие 

за педагогом  

3 балла Заполнил большую часть учебной информации, но 

объяснить свойства, признаки явления не может 

Выполняет действия, допускает 

ошибки, но не замечает их 

4 балла 

удовлетворительно 

 Знает изученный материал, применяет его на 

практике, но затрудняется что- либо объяснить с 

помощью изученных понятий 

Выполняет учебные задания, 

действия, не в полном объеме. 

Действует механически, без 

глубокого понимания 

5 баллов 

хорошо 

Развернуто объясняет, комментирует отдельные 
положения усвоенной теории или ее раздела, аспекта 

Четко выполняет учебные задания, 

действия, но слабо структурирует 

свою деятельность, организует 

свои действия 

6 баллов 

хорошо 

 Без особых затруднений отвечает на большинство 

вопросов по содержанию теоретических знаний, 

демонстрируя осознанность усвоенных   понятий, 

признаков, стремится к самостоятельным 

выводам, обобщениям 

 

Выполняет задания, действия по 

образцу, проявляет навыки 

целенаправленно-организованной 

деятельности, проявляет 

самостоятельность 

7 баллов  

очень хорошо 

Четко и логично излагает теоретический материал, 

хорошо видит связь теоретических знаний с 

практикой 

Последовательно выполняет 

почти все учебные задания, 

действия. В простейших случаях 

применяет знания на практике и 

отрабатывает умения в 

практической деятельности 

8 баллов 

отлично 

 Демонстрирует полное понимание сути изученной 

теории и основных ее составляющих, применяет ее на 

практике легко, без затруднений 

Выполняет разнообразные 

практические задания, иногда 

допуская несущественные 

ошибки, которые сам способен 

исправить при незначительной 

поддержке педагога 

9 баллов 

великолепно 

Легко выполняет разнообразные творческие 

задания на уровне переноса, основных на 

приобретенных умениях и навыках 

 С оптимизмом встречает 
затруднения в учебной 

деятельности, стремится найти, 

различные варианты преодоления 

затруднений, минимально 

используя поддержку педагога 

10 баллов 

прекрасно 

Способен к инициативному поведению в 

проблемных творческих ситуациях, выходящих за 

пределы требований учебной деятельности 

Оригинально, нестандартно 

применяет полученные знания на 

практике. 

Формируя самостоятельно новые 

умения на базе полученных ранее 

знаний и сформированных 

умений, и навыков 

 

 


