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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1 Введение. 

Цель современного образования - воспитание и развитие личности ребёнка. Ху-

дожественно-эстетическое воспитание занимает важное направление в развитии 

личности, которое включает в себя формирование ценностных эстетических ори-

ентиров и овладение основами творческой деятельности. 

Обучение игре на фортепиано способствует целостному развитию комплекса 

общих художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей 

обучающихся, воспитанию таких личностных качеств как терпение, усидчивость, 

внимание, самоотдача. В процессе обучения используется особый подход к каж-

дому ребенку, чему способствует индивидуальная форма занятий. 

Образовательные программы музыкального профиля деятельности художе-

ственно-эстетической направленности не всегда соответствуют современным тре-

бованиям системы дополнительного образования детей. В образовательном про-

странстве сегодня, в основном, представлен опыт работы музыкальных школ, 

школ искусств, хоровых школ и студий в виде методических рекомендаций по 

музыкальному воспитанию и авторские программы. Поэтому представляется це-

лесообразным обобщить опыт работы педагогов-пианистов в этом направлении, 

свой собственный опыт преподавания фортепиано и на этой основе создать до-

полнительную образовательную программу “Фортепиано», срок реализации кото-

рой-7 лет. 

По содержанию и тематическому направлению образовательная программа 

направлена на формирование интереса обучающихся к музыкальному искусству, 

воспитание художественного вкуса, слушательской и исполнительской культуры, 

потребности к самостоятельному общению с музыкой.  

1.2 Направленность программы 

Направленность данной программы можно определить, как художественная, 

так как ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

их художественных способностей и склонностей; носит ярко выраженный креа-

тивный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, 

творческой самореализации детей и подростков с учетом их возможностей и мо-

тивации. 

1.3 Актуальность и новизна программы 

Система музыкального образования связывает воедино воспитание эстетиче-

ского восприятия музыки и развитие исполнительских навыков. Ознакомление с 

лучшими образцами музыкального искусства служит основой нравственного вос-

питания обучающихся, основой формирования музыкального вкуса.  

Многочисленные наблюдения, анкетирования, проводимые различными иссле-

дователями для выяснения уровня духовной культуры детей, показывают серьез-

ные недочеты в этой области. Музыкальные произведения нашего времени долж-

ны стать иными, использующими более широкие средства выразительности, не 

ограниченные какими-либо рамками. Обучение игре на фортепиано способствует 
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расширению представлений обучающихся о жизни через воздействие ярких и до-

ступных их пониманию музыкальных произведений, обогащению музыкального 

опыта детей (накопление ими музыкальных впечатлений от собственного испол-

нения и от прослушивания концертных исполнений профессионалов). В результа-

те накопления музыкальных впечатлений, обучающиеся получают представление 

о разнообразии чувств и состояний, которые могут быть выражены в музыке. Не-

давние исследования показали связь между обучением игре на фортепиано и об-

щими жизненными навыками у детей. Игра на фортепиано улучшает общую ко-

ординацию, воспитывает волю и дисциплину, ведь заниматься нужно каждый 

день, чтобы получить определенные умения и навыки. Занимаясь музыкой, ребе-

нок развивает математические способности, коммуникативные навыки, различные 

виды памяти. Занятия способствуют развитию музыкального сознания, мышления 

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

сторонне. Они имеют гораздо более широкую перспективу жизни, поскольку под-

вергаются воздействию различных стилей музыки в юном возрасте. Это делает их 

более восприимчивыми к различным вещам в жизни. От урока к уроку ребенок 

достигает определенных положительных результатов и это дает ему уверенность 

в своих силах.  

Новизна 

В данной программе используются современные педагогические технологии – 

игровое, развивающее и проблемное обучение; информационные и цифровые об-

разовательные ресурсы. Новизна ее заключается в том, что значительно обновлен 

музыкальный материал за счет введения различных по стилям и жанрам произве-

дений, а также произведения современных авторов и композиторов Новосибир-

ска. В образовательной программе делается акцент на воспитание не только про-

фессионала-музыканта узкой направленности, а привитие культуры и музыкаль-

ных компетенций детям для успешной социализации в жизни и профессионально-

го самоопределения. 

Педагогическая целесообразность-  заключается в раскрытии и развитии ин-

дивидуальных музыкальных способностей ребёнка, его творческого потенциала; в 

формировании художественно-эстетического вкуса обучающегося.  

1.4 Отличительные особенности программы 

Теоретической основой программы являются современные концепции допол-

нительного образования детей, исследования по музыкальной и общей педагогике 

(Л. Баренбойм, М. Картавцева, Г. Шатковский; Ш. Амонашвили), традиционные и 

современные технологии преподавания фортепиано (А. Алексеев, А. Артоболев-

ская, Т. Любомудрова, Е. Тимакин, О.Геталова, Т. Кузнецова, И. Королькова, Н. 

Соколова, Т. Юдовина-Гальперина). 

Данная образовательная программа является модифицированной, т.к. разрабо-

тана на основе собственного педагогического опыта и адаптирована для творче-

ского объединения «Юный пианист» МБУДО Центр «Юность». Отличительной 

чертой данной программы является и то, что в ней наряду с задачами профессио-

нального музыкального образования (правильная организация пианистического 

аппарата; оснащение обучающегося необходимыми техническими приемами, ис-

полнительскими навыками и т.д.) решаются задачи приобретения обучающимися 
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навыков самостоятельного музицирования (подбор по слуху, чтение с листа, 

транспонирование и т.д.). 

В программе учитываются индивидуальные особенности и физиологические 

возможности пианистического аппарата ребёнка, его возрастные и индивидуаль-

ные характеристики. Репертуар подбирается с учетом предпочтений обучающих-

ся: мелодии из любимых мультфильмов, любимые песни и т. д. При таком подхо-

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

ярче представляют образный строй пьес. Включение в образовательный процесс 

музыкальных игр и творческих заданий делают данную программу интересной и 

привлекательной для детей самого разного возраста. 

1.5 Адресат программы 

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

единение «Юный пианист» принимаются дети без предварительного прослуши-

вания. Необходимым условием для начала занятий и успешной реализации про-

граммы является наличие дома у обучающегося инструмента (фортепиано) и ре-

гулярное выполнение домашних заданий.  

1.6 Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 7 лет. Занятия проводятся индивидуально. 

Режим занятий 

1 год – 72 часа (2 часа в неделю) 

2 год – 72 часа (2 часа в неделю) 

3 год – 72 часа (2 часа в неделю) 

4 год – 72 часа (2 часа в неделю) 

5 год – 72 часа (2 часа в неделю) 

6 год – 72 часа (2 часа в неделю) 

7 год – 72 часа (2 часа в неделю) 

 

1.7 Уровень освоения программы 

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

На стартовом уровне происходит формирование положительной мотивации к 

занятиям музыкой, формирование и развитие творческих способностей детей, за-

кладываются основы их общей и музыкальной культуры. У обучающихся форми-

руются необходимые практические начальные музыкально-исполнительские 

навыки. Дети учатся работать самостоятельно, грамотно разбирать и исполнять 

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

основу не только для развития фортепианной техники, но и для личностного, об-

щекультурного развития, обучающегося. 

На занятиях должна быть создана непринужденная, комфортная обстановка, 

которая поддерживает в детях игровое настроение, пробуждает воображение. При 

этом дети не только учатся музыке, но, что не менее важно, и воспитываются му-

зыкой.  
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2. Базовый - 3-7 год обучения 

На этом этапе учащиеся совершенствуют полученные ранее практические уме-

ния, рассматривают и углубляют музыкальные знания. По сравнению с 1 – 2 го-

дами заметно раздвигаются жанрово-стилистические рамки программного репер-

туара. Важное значение придается исполнительским навыкам, связанным с владе-

нием интонационной, темпо-ритмической, ладогармонической и артикуляцион-

ной выразительностью. Глубже воспринимаются структурная и процессуально 

динамические стороны музыкальной формы. Существенно расширяется примене-

ние динамических и агогических нюансов и педализации. В фортепианной факту-

ре произведений появляются новые, более сложные приемы мелкой техники и 

элементы аккордово-интервального изложения. Кроме того, на этапе предусмат-

ривается значительное углубление знаний о музыкальном искусстве, его особен-

ностях и закономерностях, повышение музыкально-исполнительского мастерства: 

расширение их интересов в области искусства вообще и музыкального в частно-

сти. В это время практически решаются различные вопросы музыкального испол-

нительства, направленные на разностороннее развитие обучающихся, формирует-

ся их эмоционально-сознательное отношение к музыке. Результатом освоения ба-

зового уровня программы является: участие в муниципальных, районных, обще-

городских, региональных, международных мероприятиях. К окончанию курса 

обучения игре на фортепиано обучающийся становится активной творческой лич-

ностью, для которого музицирование превращается в постоянную эстетическую 

потребность. 

1.8 Формы обучения 

Обучение игре на фортепиано по данной программе проходит в очной форме. 

Для обучающихся предусмотрено включение в процесс обучения заданий для са-

мостоятельной формы работы, таких как: 

 задания для самостоятельной работы над произведением, которые могут ка-

саться разбора нотного текста нового произведения, самостоятельной работы над 

выразительностью исполнения (выстраивание фразировки, динамики, отработка 

штрихов); 

 задания для сочинения стихов и музыки к стихам, способствующих развитию 

творческих способностей, обучающихся; 

 транспонирование мелодий в разные тональности для развития слуховых 

ощущений, чтение с листа; 

 участие в проектах; 

 концертная деятельность; 

 конкурсная деятельность; 

 открытые занятия и мастер-классы. 

1.9 Особенности организации образовательного процесса 

Набор проводится в начале учебного года. Состав объединения постоянный. 

Расписание занятий устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН. Ре-

жим занятий по фортепиано: два раза в неделю по одному академическому часу 
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для всех годов обучения. Для одного обучающегося общее количество в год по 

курсу «фортепиано» - 72 часа. 

1.10 Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса являются индиви-

дуальные занятия, а также коллективные-игра в ансамбле: педагог-ученик, уче-

ник-ученик. 
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Основные виды занятий 

Практические: основной вид занятий, где педагог работает с обучающимся 

над развитием музыкальной грамотности и репертуаром в соответствии с учеб-

ным графиком; 

Учебные: на которых даются основные знания по теории музыки;  

Выездные тематические занятия: посещение филармонии, консерватории, 

концертов известных исполнителей в других учреждениях культуры; 

Творческие отчеты: проводятся для родителей, обучающихся ежегодно, в 

рамках отчетных концертов, праздников; 

Концерты: стартовый уровень программы- мероприятия внутри учреждения, 

базовый уровень программы – мероприятия в районе, городе и выше; 

Прослушивания: проводятся индивидуально с каждым обучающимся по мере 

подготовки к зачетам и конкурсным выступлениям; 

Зачет: проводятся 1 раз в учебный год в соответствии с программой (май); 

Самостоятельная работа: организуется педагогом со всеми обучающимися. 

Варианты заданий могут варьироваться в зависимости от уровня освоения про-

граммы и конкретных задач учебного периода. 

Принципы организации   педагогического процесса: 
Принцип гуманистической направленности.  Предусматривает приоритет 

межличностных отношений, обучающихся между собой и с педагогом, установ-

лении благоприятной для развития личности эмоциональной атмосферы. Правила 

реализации данного принципа включают: полное признание прав воспитанника и 

уважение к нему в сочетании с разумной требовательностью; опора на положи-

тельные качества воспитанника; создание ситуации успеха; создание условий для 

воспитания самостоятельности. 

Принцип обучения и воспитания детей в коллективе.   

Он предполагает оптимальное сочетание коллективных, групповых и индиви-

дуальных форм организации педагогического процесса 

Принцип преемственности, последовательности и систематичности. Он 

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

качеств, их последовательное развитие и совершенствование. Требование преем-

ственности предполагает такую организацию педагогического процесса, при ко-

торой то или иное мероприятие, тот или иной урок являются логическим продол-

жением ранее проводившейся работы, оно закрепляет и развивает достигнутое, 

поднимает обучающегося на более высокий уровень развития. 

Принцип эстетизации всего обучения и воспитания. Формирование у воспи-

танников эстетического отношения к действительности позволяет развить у них 

высокий художественно-эстетический вкус, дать им возможность познать под-

линную красоту общественных эстетических идеалов. 

Принципы управления деятельностью обучающихся: 

1. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Принцип сознательности и активности обучающихся в целостном педагоги-

ческом процессе. 

3. Принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его лич-

ности. 

4. Принцип доступности и посильности обучения и воспитания. 
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5. Принцип единства художественного и технического развития. 

Основной принцип работы заключается в том, что сложность изучаемых произ-

ведений не должна превышать возможностей обучающихся. 

Совместная деятельность педагога и ребенка направлена на становление позна-

вательной деятельности, преодоление инертности, пассивности ребенка, пробуж-

дение инициативности и высокой включенности в процесс деятельности. 

1.11. Цель и задачи программы 

Цель программы - способствовать формированию художественного вкуса, му-

зыкальной культуры обучающихся, содействовать развитию музыкально-

творческих способностей, через обучение игре на фортепиано. 

Задачи 
Образовательные: 

 познакомить детей с инструментальной музыкой русских и зарубежных 

композиторов, различными стилями музыки; 

 обучить сопоставлять музыкальные произведения с окружающей действи-

тельностью, с другими видами искусства;  

 правильно организовать пианистический аппарат; 

 научить самостоятельно работать с нотным текстом; 

 научить понимать структурные закономерности музыкального языка. 

Воспитательные: 

 воспитать интерес к музыкальному искусству; 

 воспитать художественно-эстетический, музыкальный вкус обучающихся; 

 воспитать исполнительскую и сценическую культуру детей; 

 расширить кругозор обучающихся посредством посещения концертов, теат-

ров, музеев, выставок, а также чтения популярной музыкальной литературы; 

 воспитать трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, аккуратность, со-

бранность, ответственность. 

Личностные: 

 формирование устойчивой мотивации к занятиям творческими видами дея-

тельности; 

 формирование умения идентифицировать себя в роли исполнителя; 

 формирование умения анализировать свои исполнительские возможности; 

 формирование способности учащегося к саморазвитию и творческому ро-

сту; 

 формирование высокого уровня общей и музыкальной культуры.  

Метапредметные задачи: 

Познавательные 

 формирование умения ставить цели и задачи в учебной деятельности, доби-

ваться их; 

 освоение способов решения творческих и поисковых задач; 

 формирование умения анализировать свои и чужие исполнительские воз-

можности; 

 формирование умения применять приобретенные исполнительские навыки 
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в повседневной жизни. 

Коммуникативные 

 формирование навыка и культуры общения в коллективе; 

 формирование умения воспринимать себя как часть творческого коллекти-

ва; 

 формирование способности к активному сотрудничеству в любом виде дея-

тельности. 

Регулятивные 

 формирование умения осуществлять контроль над собственным психологи-

ческим состоянием во время концертного выступления; 

 формирования умения решать нестандартные творческие задачи в постав-

ленных условиях. 

Применяемые технологии: 

1. Технология развивающего обучения. 

2. Технология дифференцированного обучения. 

3. Технология игрового обучения. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения. 

5. Технология «Диалог культур». 

6. Информационно-компьютерные технологии.  

7. Здоровье-сберегающие технологии.  

1.12 Результаты программы 

Образ выпускника. 

К концу обучения, обучающийся будет знать: 

 основные темповые обозначения и музыкальные термины; 

 стилистические особенности исполнения полифонии, крупной формы, про-

изведений эпохи романтизма, реализма и др.; 

 технические приемы исполнения гамм, арпеджио, аккордов и этюдов; 

 строение музыкальной формы, фразировки; 

 основы педализации; 

 художественно –исполнительские возможности фортепиано. 

Обучающийся будет уметь: 

 владеть навыками игры на фортепиано;  

 читать с листа; 

 исполнять популярную музыку в переложении для фортепиано; 

 грамотно и выразительно исполнять фортепианные произведения основных 

жанров и стилевых направлений; 

 подбирать аккомпанемент к песенным мелодиям;  

 играть в ансамбле; 

 владеть навыками педализации; 

 -владеть навыками индивидуальной и групповой работы, концертной дея-

тельности. 

У обучающегося будут воспитаны: 

 направленное внимание; 
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 технические приемы на материале этюдов, гамм, арпеджио; 

 навыки игры в ансамбле; 

 навыки самостоятельного творчества 

 эмоциональное восприятие музыки 

У обучающегося будут развиты: 

 индивидуальность, характер воспитанника; 

 свой исполнительский стиль; 

 артистизм и сценическая свобода 

 музыкальный вкус; 

 технические навыки игры на фортепиано 

У обучающегося будут сформированы: 

 активная жизненная позиция-потребность в самообразовании; 

 творческие способности.  

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; 

 контрольные вопросы; 

 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; 

 динамическое развитие; 

 грамотная фразировка, целостность формы, интонирование; 

 организация игрового аппарата, координация движений, артикуляция; 

 отношение к исполняемому произведению, выразительность, музыкаль-

ность; 

 соответствие стилевым, жанровым, темповым особенностям исполняемого 

произведения; 

 исполнительская воля, сценическая выдержка; 

 динамика роста исполнительского мастерства. 

Контроль над освоением творческого компонента программы может осуществ-

ляться педагогом: 
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 во время учебных занятий; 

 на контрольных занятиях; 

 в форме конкурсов. 

В процессе этой деятельности мы отслеживаем:  

 степень эмоциональной заинтересованности и вовлеченности. 

 уровень самостоятельной работы (импровизация, сочинение). 

 участие в массовых мероприятиях. 

 творческий рост учащихся. 

Диагностика освоения программы предполагает 3 уровня: допустимый, средний, 

высокий (Приложение 2). 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.1 Учебно – тематический план первого года обучения 

Задачи первого года обучения: 

-воспитать любовь к музыке, музыкальному инструменту; 

-заложить основы навыков звукоизвлечения и технического развития игры на 

фортепиано (постановка рук, аппликатура); 

-развивать музыкальные способности; 

-познакомить с большим количеством пьес, этюдов; 

-сформировать навыки разбора нотного текста; 

-воспитать трудолюбие, целеустремлённость. 
 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной деятель-

ности 

№ Содержание и виды работ Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся: 

 Беседы о музыке; 

 Слушание музыки; 

 Игра педагога. 

 

 

5 

5 

10 

 

 

5 

 

- 

 

 

- 

5 

10 

2 Развитие музыкальной гра-

мотности и обучение чтению 

нот. 

 Подбор по слуху; 

 Транспонирование; 

 Импровизация; 

 Ансамблевое музициро-

вание; 

 Чтение с листа. 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

4 

4 

3 

4 

 

3 

3 Работа над репертуаром. 

 Работа над игровыми при-

ёмами, упражнениями и разви-

тием мастерства. 

 Работа над произведения-

ми. 

 Накопление репертуара. 

 Воспитание просвети-

тельско-артистической направ-

ленности. 

 

12 

 

 

12 

 

5 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

 

10 

 

 

10 

 

5 

 

3 

ИТОГО: 72 11 61 
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Планируемые результаты 

1 год обучения 

К концу первого года обучающиеся должны будут знать: 
-регистры, названия октав; 

-скрипичный и басовый ключи; 

-запись нот малой, первой, второй октав; 

-деление длительностей и пауз; 

-такт, простые размеры; 

-знаки увеличения длительности; 

-штрихи, динамические оттенки; 

-понятия темп, лад. 

уметь: 

-правильно сидеть за инструментом; 

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

-воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах (сочетание целой, 

половинной, четвертных и восьмых длительностей); 

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

У обучающихся будут воспитаны: 

-эмоциональное восприятие музыки; 

-интерес к музыкальным занятиям; 

-стремление передать характер музыкального произведения в своем исполнении; 

-культура поведения на занятиях. 

У обучающихся будут развиты: 
-элементарный звуковысотный слух; 

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

законченности музыкального построения); 

-элементарное чувство ритма 

-первичные навыки ориентировки в нотном тексте и на клавиатуре инструмента; 

-навыки звукоизвлечения; 

-координация движения правой и левой руки. 

В области личностных результатов:  
-наличие мотивации основы учебной деятельности; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

-позитивная самооценка своих музыкальных творческих способностей. 

В области метапредметных результатов у обучающегося формируются: 
-умение строить речевые высказывания о музыке; 

-умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями; 

-наличие стремления находить продуктивное сотрудничество. 
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Предметные результаты 

Теоретическая подготовка: 

 знает строение инструмента, его выразительные возможности; 

 ноты и их расположение на клавиатуре; 

 основы нотной грамоты; 

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

 элементарные музыкальные термины; 

 основные способы звукоизвлечения. 

Практическая подготовка: 

 умеет правильно и удобно сидеть за инструментом; 

 контролировать свободу аппарата; 

 воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах; 

 читать с листа легкий текст; 

 выразительно исполнять несложные музыкальные произведения в полном со-

ответствии с их художественными и техническими задачами; 

 слушать мелодическую линию, соотношение мелодии и аккомпанемента; 

 осмысленно воспринимать, разбирать и выучивать нотный текст; 

 эмоционально воспринимать музыку; 

 передавать характер музыкального произведения; 

 играть в ансамбле с педагогом 

 подбирать и транспонировать от разных звуков короткие попевки и знакомые 

мелодии. 

https://pandia.ru/text/category/akkompanement/


17 

 

2.2 Учебно – тематический план второго года обучения 

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

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

-закрепить навыки звукоизвлечения первого года обучения; 

-продолжить работу над техникой исполнения упражнений, этюдов, самостоя-

тельного разбора несложных пьес; 

-воспитать трудолюбие и исполнительскую волю. 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной дея-

тельности 

№ Содержание и виды работ Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся: 

 Беседы о музыке; 

 Слушание музыки; 

 Игра педагога. 

 

 

5 

5 

10 

 

 

5 

 

- 

 

 

- 

5 

10 

2 Развитие музыкальной гра-

мотности и обучение чтению 

нот. 

 Подбор по слуху; 

 Транспонирование; 

 Импровизация; 

 Ансамблевое музициро-

вание; 

 Чтение с листа. 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

3 

3 Работа над репертуаром. 

 Работа над игровыми при-

ёмами, упражнениями и разви-

тием мастерства. 

 Работа над произведения-

ми. 

 Накопление репертуара. 

 Воспитание просвети-

тельско-артистической направ-

ленности. 

 

12 

 

 

12 

 

5 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

 

10 

 

 

10 

 

5 

 

3 

ИТОГО: 72 10 62 
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Планируемые результаты. 

2 год обучения 

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

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

дия, гармония, лад); 

-основы аппликатурной дисциплины. 

уметь: 

-грамотно читать с листа несложные пьесы; 

-самостоятельно работать над музыкальным произведением; 

-пользоваться различными способами звукоизвлечения; 

-исполнять более сложные музыкальные произведения; 

-координировано играть двумя руками; 

-пользоваться элементарными навыками педализации; 

-выучивать нотный текст наизусть. 

У обучающегося будут развиты: 

-навыки способов звукоизвлечения; 

-воспитание аппликатурной дисциплины; 

-понимание художественной цели. 

Обучающиеся будет обладать следующими качествами: 

-умение слушать и сопереживать музыку; 

-художественным кругозором, творческим мышлением, воображением; 

в области личностных результатов: 

-понимание социальных функций музыки в жизни современных людей; 

-наличие учебно-познавательного интереса к учебному материалу и способом 

решения задач; 

-наличие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству. 

В области метапредметных результатов у обучающихся формируется: 

-осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных за-

даний; 

-осуществление простых обобщений между музыкальными произведениями, на 

основе выявления сущностной связи; 

-овладение умениями навыками интонационно-образного анализа музыкальных 

сочинений;  

-наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимо-

действие) при решении различных творческих задач. 
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Предметные результаты 

Теоретическая подготовка: 

 знает основы нотной грамоты; 

 приемы организации пианистического аппарата; 

 основные музыкальные термины; 

 строение музыкальных фраз, простых форм. 

Практическая подготовка: 

 умеет слушать мелодическую линию; 

 контролировать свободу аппарата; 

 словесно охарактеризовать исполняемые произведения; 

 эмоционально воспринимать музыку; 

 передать характер музыкального произведения в исполнении; 

 совершенствовать приемы исполнения: нон легато, легато, стаккато; 

 выразительно исполнять более сложные разнохарактерные музыкальные про-

изведения в полном соответствии с их художественными и техническими задачами; 

 анализировать музыкальные произведения; 

 различать музыкальные формы и жанры. 

 более свободно читать ноты с листа; 

 подбирать по слуху с несложным аккомпанементом; 

 играть в ансамбле с другими детьми. 

https://pandia.ru/text/category/legat/
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2.3 Учебно – тематический план третьего года обучении 

Задачи третьего года обучения: 
-воздействовать через музыку на нравственные качества ребенка; 

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

ано; 

-работать над техникой игры на фортепиано; 

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

-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыке (нюансы, динамика, штри-

хи, темп). 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

№ Содержание и виды работ Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся. 

 Беседы о музыке; 

 Слушание музыки; 

 Игра педагога. 

 

 

5 

5 

10 

 

 

5 

 

- 

 

 

- 

5 

10 

2 Развитие музыкальной гра-

мотности и обучение чтению 

нот. 

 Подбор по слуху; 

 Транспонирование; 

 Импровизация; 

 Ансамблевое   

           Музицирование; 

 Чтение с листа. 

 

 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

4 

4 

 

4 

3 

3 Работа над репертуаром. 

 Работа над игровыми 

приёмами, упражнениями и 

развитием мастерства. 

 Работа над произведени-

ями. 

 Накопление репертуара. 

 Воспитание просвети-

тельско-артистической 

направленности. 

 

12 

 

 

 

12 

 

5 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

- 

 

 

12 

 

 

 

10 

 

5 

3 

ИТОГО: 72 8 64 
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Планируемые результаты. 

3 год обучения 

К концу третьего года обучающиеся должны будут знать: 
-приемы и способы достижения выразительной игры на инструменте; 

-основы ансамблевого музицирования; 

-выразительные особенности музыкального языка и некоторые виды многоголо-

сья; 

уметь: 

-хорошо читать с листа несложные пьесы; 

-грамотно выстроить самостоятельную работу над произведением; 

-пользоваться различными способами звукоизвлечения; 

-исполнять технически более сложные музыкальные произведения;  

-исполнять произведения с различными ритмическими фигурациями; 

-пользоваться разными видами педализации. 

У обучающегося будут развиты: 
-творческое восприятие и отзывчивость на музыку, на основе исполняемых про-

изведений; 

-технические и исполнительские навыки; 

-сенсорные способности, образное мышление. 

Обучающийся будет обладать следующими качествами: 

-умением работать над качеством звукоизвлечения; 

-умением самостоятельно разбираться в фактуре музыкального материала. 

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

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни общества, 

в своей жизни; 

 -позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

В области метапредметных результатов у обучающихся формируется: 

-умение использовать знако-символические средства в музыке; 

-совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с педагогом 

и сверстниками в процессе музыкальной деятельности; 

 -умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания содержания музыкальных образов, определять наиболее эффективные 

способы их достижения. 

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка: 

 знает основные виды техники; 

 основные аппликатурные принципы; 

 стили и жанры музыкальных произведений различных эпох и направлений; 

 музыкальные формы произведений; 

 первоначальные навыки анализа изучаемых произведений; 

 виды педали. 

Практическая подготовка: 

 умеет самостоятельно и грамотно разбирать произведения; 
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 выразительно и артистично исполнять произведения повышенной сложности; 

 применять основные аппликатурные принципы в исполнении этюдов; 

 владеть основными техническими формулами; 

 анализировать исполняемое произведение; 

 различать стили и жанры музыкальных произведений различных эпох и 

направлений; 

 проявлять индивидуальность в исполнительстве; 

 сочинять простейшие мелодии; 

 подбирать по слуху мелодии в сопровождении выдержанной тонической 

квинты и транспонировать простые попевки; 

 пользоваться различными видами педализации. 
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2.4 Учебно – тематический план четвертого года обучения 

Задачи четвёртого года обучения: 
-воздействовать через музыку на духовный мир ребёнка; 

-формировать навыки игры в ансамбле; 

-совершенствовать двигательно –моторные навыки; 

-развитие навыков грамотной самостоятельной работы музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров 

-воспитание навыков публичных выступлений, артистические и эмоциональные 

качества обучения; 

-воспитание коммуникативных умений, контактов со взрослыми, сверстниками, 

переживать радость, гордость за успехи других. 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной дея-

тельности 

№ Содержание и виды работ Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся: 

 Беседы о музыке; 

 Слушание музыки; 

 Игра педагога. 

 

 

5 

5 

10 

 

 

5 

 

- 

 

 

- 

5 

10 

2 Развитие музыкальной гра-

мотности и обучение чтению 

нот. 

 Подбор по слуху; 

 Транспонирование; 

 Импровизация; 

 Ансамблевое музициро-

вание; 

 Чтение с листа. 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

3 

3 Работа над репертуаром. 

 Работа над игровыми при-

ёмами, упражнениями и разви-

тием мастерства. 

 Работа над произведения-

ми. 

 Накопление репертуара. 

 Воспитание просвети-

тельско-артистической направ-

ленности. 

 

12 

 

 

12 

 

5 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

 

12 

 

 

10 

 

5 

 

3 

ИТОГО: 72 8 64 
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Планируемые результаты. 

4 год обучения 

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

-средства художественной выразительности для воплощения музыкальных обра-

зов; 

-содержание исполняемых произведений; 

-закономерности ладотональных соотношений; 

-основные аппликатурные формулы; 

-основные звуковые задачи, стоящие перед пианистом. 

-самостоятельно разбираться в фактуре исполняемых музыкальных произведе-

ний; 

-свободно владеть выученным материалом и эмоционально исполнять; 

-применять полученные знание и умения в ансамблевом исполнительстве. 

Уметь: 
-самостоятельно разбираться в фактуре исполняемых музыкальных произведе-

ний; 

-свободно владеть выученным материалом и эмоционально исполнять; 

-применять полученные знание и умения в ансамблевом исполнительстве. 

-соблюдать метроритмическую организацию в произведениях крупной формы; 

-ориентироваться в тональностях; 

-воплощать основные звуковые задачи, стоящие перед пианистом. 

-концентрировать внимание при выступлении на сцене; 

-владеть педализацией; 

-показывать собственное отношение к исполняемым произведениям. 

У обучающегося будут развиты: 

-формирование миропонимания через близкие ему образы исполняемых пьес; 

-самоконтроль, понимание особенностей выразительности музыкального языка; 

-навыки самостоятельности в решении различных музыкально-исполнительских 

задач.  

Обучающийся будет обладать следующими качествами: 
-навыками сценического, концертного исполнительства; 

-умением анализировать свое исполнительство и исполнительство других; 

-знаниями художественно –исполнительской деятельности. 

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

дей, в своей жизни; 

-эмоционального и осознанного отношения к разнообразным явлениям музы-

кальной культуры своего региона, России, мира, знаний о музыке и музыкантах; 

-наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, 

как собственных, так и окружающих людей; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного, индивидуально-

го музицирования; 

-наличие учебно –познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новых задач. 
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В области метапредметных результатов у обучающихся формируется: 

-умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и ху-

дожественно -творческих задач; 

-оценка воздействия музыкального сочинения на собственные чувства и мысли; 

-умение использовать знаки –символические средства, представленные в нотных 

примерах для решения задач; 

-умение извлечь необходимую информацию, при решении задач творческого, 

поискового, исследовательского характера (включая работу в сети Интернет с по-

мощью родителей). 

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка: 

 знает стилевые особенности исполняемого произведения; 

 знает средства художественной выразительности для воплощения музыкаль-

ных образов; понимает содержание исполняемых произведений; 

 закономерности ладотональных соотношений; 

 основные аппликатурные формулы; 

 основные звуковые задачи, стоящие перед пианистом; 

 правила использования педали. 

Практическая подготовка: 

 владеет комплексом художественно-технических задач; 

 умеет соблюдать метроритмическую организацию в произведениях крупной 

формы; 

 ориентироваться в тональностях; 

 анализировать форму музыкальных произведений; 

 бегло исполнять и ясно артикулировать при игре на фортепиано; 

 воплощать основные звуковые задачи, стоящие перед пианистом. 

 концентрировать внимание при выступлении на сцене; 

 владеть педализацией; 

 показывать собственное отношение к исполняемым произведениям. 
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2.5 Учебно – тематический план пятого года обучения 

Задачи пятого года обучения: 

-развивать творческое мышление и фантазию при прослушивании и исполнении 

музыкальных пьес; 

-совершенствовать работу над техникой исполнения, овладеть навыками испол-

нения аккордов; уметь использовать основные технические приемы и упражнения; 

-умение анализировать музыкальные произведения (структура, средства музы-

кальной выразительности); знать наиболее употребляемые музыкальные термины; 

-воспитать у обучающихся культуру общения и поведения в социуме через уча-

стие в концертах и мероприятиях. 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной дея-

тельности 

№ Содержание и виды работ Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся: 

 Беседы о музыке; 

 Слушание музыки на кон-

цертах и в записи. 

 Игра педагога. 

 

 

3 

 

4 

3 

 

 

3 

 

- 

 

 

- 

 

4 

3 

2 Развитие музыкальной гра-

мотности и обучение чтению 

нот. 

 Подбор по слуху; 

 Транспонирование; 

 Импровизация; 

 Ансамблевое музициро-

вание; 

 Чтение с листа. 

 
 

 

3 

4 

3 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

4 

3 

4 

 

4 

3 Работа над репертуаром. 

 Работа над игровыми при-

ёмами, упражнениями и разви-

тием мастерства. 

 Работа над произведения-

ми. 

 Накопление репертуара. 

 Воспитание просвети-

тельско-артистической направ-

ленности. 

 
15 

 

 

20 

 

5 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

- 

 

- 

 

 

15 

 

 

17 

 

5 

 

3 

ИТОГО: 72 7 65 
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Планируемые результаты. 

5 год обучения 

К концу пятого года обучающиеся должны будут знать: 

-средства музыкальной выразительности, профессиональные терминологии; 

-некоторые виды многоголосия, приемы и способы достижения выразительной 

игры на музыкальном инструменте; 

-особенности творчества композиторов изучаемых произведений; 

-основы коллективного музицирования (игра в ансамбле). 

уметь: 

-использовать многообразные возможности фортепиано, самостоятельно накап-

ливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направ-

лений, жанров и форм; 

-применять различные выразительные средства исполнения (динамику, артику-

ляцию, разнообразные приёмы владения техникой игры); 

-анализировать музыкальное произведение, его форму (границы фраз, предло-

жений, частей); 

-умение читать с листа несложные музыкальные произведения. 

У обучающегося будут развиты: 
-контроль над технической четкостью и ритмичностью игры; 

-навыки репетиционно-концертной работы в качестве солиста; 

-основы применения сложных штрихов и приёмов игры. 

Обучающийся будет обладать следующими качествами: 
-владеть различными видами техники игры, использовать в игре художественно 

оправданные технические приемы; 

-свободно читать и разбирать нотный текст с учётом всех указаний (штрихи, 

ритм, тестовые обозначения); 

-самостоятельно разбираться в фактуре исполняемых произведений. 

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

мире; 

-развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и личностного смысла 

учения. 

В области метапредметных результатов у обучающихся формируется: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; 

-овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами произведения. 

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка: 

 знает фортепианный репертуар; 

 авторов исполняемых произведений и их основные произведения; 

 основные термины; 

 понимает особенности содержания и стиля исполняемого произведения; 
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 знает выразительные возможности фортепиано; исполнительские и техниче-

ские приемы работы над произведениями; 

 методы самостоятельной домашней работы над произведениями; 

 строение музыкальной формы, фразировки, закономерности динамического 

развития. 

Практическая подготовка: 

 умеет реализовать выразительные возможности фортепиано при исполнении; 

 передавать самостоятельность голосоведения при исполнении полифониче-

ских произведений; охватить в целом произведения крупной формы; 

 воплощать многообразие звуковых задач, стоящих перед пианистом. 

 использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над произ-

ведениями. 
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2.6 Учебно – тематический план шестого года обучения 

Задачи шестого года обучения: 

-формирование умений анализировать нотный текст (стиль, жанр, форма, харак-

тер исполняемой музыки). 

-приобретение технической выносливости, достижение «легкости» исполнения, 

свободы владения инструментом. 

-закрепление и развитие навыков ансамблевой игры. 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной дея-

тельности 

№ Содержание и виды работ Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Организация музыкальных инте-

ресов обучающихся. 

 Беседы о музыке; 

 Слушание музыки; 

 Игра педагога. 

 

 

3 

5 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

2 

2 Развитие музыкальной грамотно-

сти и обучение чтению нот. 

 Подбор по слуху; 

 Транспонирование; 

 Импровизация; 

 Ансамблевое музицирование; 

 Чтение с листа. 

 

 

3 

4 

3 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

3 

4 

 

4 

3 Работа над репертуаром. 

 Работа над игровыми приёма-

ми, упражнениями и развитием ма-

стерства; 

 Работа над произведениями; 

 Накопление репертуара; 

 Воспитание просветительско-

артистической направленности. 

 

15 

 

 

20 

5 

 

3 

 

 

 

 

3 

- 

 

- 

 

 

15 

 

 

17 

5 

 

3 

ИТОГО: 72 7 65 
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Планируемые результаты. 

6 год обучения 

К концу шестого года обучающиеся должны будут знать: 
-фортепианный репертуар; 

-применение терминологии; 

-особенности стилей и направлений на лучших образцах классической и совре-

менной музыки; 

-исполнительские и технические приемы работы над произведениями; 

-методы самостоятельной домашней работы над произведениями. 

Уметь: 

-применять разнообразные исполнительские приемы работы над звуком; 

-контролировать полифоническое звучание;  

-привести в соответствие исполнительские намерения и реализацию исполни-

тельского замысла. 

-настраиваться перед концертным выступлением; 

-использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над произве-

дениями; 

-проявить свою индивидуальность в самостоятельном творчестве; 

-передать характерные жанровые особенности при чтении с листа. 

Обучающийся будет обладать следующими качествами: 

-находить необходимые приемы работы над музыкальным произведением. 

-использовать в игре художественно оправданные технические приемы; 

-владеть навыками ансамблевого музицирования. 

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

-приобретение позитивной самооценки своих музыкально-творческих возмож-

ностей; 

-умение понимать значимость музыки и искусства в жизни человека и общества. 

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

-готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 

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

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка: 

 знает фортепианный репертуар; 

 знает и применение терминологию; 

 особенности стилей и направлений на лучших образцах классической и со-

временной музыки; 

 исполнительские и технические приемы работы над произведениями; 

 методы самостоятельной домашней работы над произведениями; 

Практическая подготовка: 

 умеет ориентироваться в стилях и направлениях на лучших образцах класси-

ческой и современной музыки; 
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 применяет исполнительские и технические приемы работы над произведени-

ями; 

 контролирует полифоническое звучание, владеть тембровой окраской звуко-

вой палитры; 

 умеет привести в соответствие исполнительские намерения и реализацию ис-

полнительского замысла. 

 настраиваться перед концертным выступлением. 
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2.7 Учебно – тематический план седьмого года обучения 

Задачи седьмого года обучения: 

-совершенствование навыков чтения музыкальных произведений с листа, умение 

подбирать по слуху, транспонировать в другие тональности. 

-приобретение прочных индивидуально – исполнительских и ансамблевых 

навыков. 

-умение исполнять на публике большую концертную программу; 

-умение применять полученные знания в практической жизни. 

Распределение учебных часов по всем видам музыкально – учебной дея-

тельности. 

№ Содержание и виды работ Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Организация музыкальных 

интересов обучающихся. 

 Беседы о музыке; 

 Слушание музыки. 

 Игра педагога. 

 

 

3 

5 

2 

 

 

3 

 

- 

 

 

- 

5 

2 

2 Развитие музыкальной гра-

мотности и обучение чтению 

нот. 

 Подбор по слуху; 

 Транспонирование; 

 Импровизация; 

 Ансамблевое музициро-

вание; 

 Чтение с листа. 

 

 

 

1 

2 

1 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

 

2 

2 

3 Работа над репертуаром. 

 Работа над игровыми 

приёмами, упражнениями и раз-

витием мастерства. 

 Работа над произведения-

ми. 

 Накопление репертуара. 

 Воспитание просвети-

тельско-артистической направ-

ленности. 

 

20 

 

 

25 

 

5 

3 

 

4 

 

 

4 

 

- 

- 

 

 

16 

 

 

21 

 

5 

3 

ИТОГО: 72 12 60 
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Планируемые результаты. 

7год обучения 

К концу седьмого года обучающиеся должны будут знать: 
-применение терминологии в произведениях; 

-стилевые и жанровые особенности исполняемых произведений;  

-исполнительские и технические приемы работы над произведениями; 

-методы самостоятельной домашней работы над произведениями. 

Умеет: 

-ориентироваться в стилях и направлениях на лучших образцах классической и 

современной музыки; 

-применять исполнительские и технические приемы работы над произведениями; 

-донести до слушателя концепцию музыкального произведения; 

-преодолевать сценическое волнение; 

-использовать методы самостоятельной работы; 

-исполнять программы большей степени сложности и объема. 

Обучающийся будет обладать следующими качествами: 

-навыками сценического, концертного, ансамблевого исполнительства; 

-навыками самоконтроля, саморегуляции; 

-понимание особенностей художественной выразительности музыкального языка. 

В области личностных результатов: 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональ-

но-ценностном отношении к искусству; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных. 

В области метапредметных результатов у обучающихся формируется: 
-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию. 

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка: 

 уверенное знает и применяет терминологии; 

 знает особенности стилей и направлений на лучших образцах классической и 

современной музыки; 

 исполнительские и технические приемы работы над произведениями; 

 методы самостоятельной домашней работы над произведениями; 

Практическая подготовка: 

 умеет ориентироваться в стилях и направлениях на лучших образцах класси-

ческой и современной музыки; 

 применять исполнительские и технические приемы работы над произведения-

ми; 
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 донести до слушателя концепцию музыкального произведения; 

 исполнять программы большей степени сложности и объема; 

 преодолеть волнение в концертном выступлении; 

 использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над произ-

ведениями; 

 проявить свою индивидуальность в самостоятельном творчестве; 

 передать характерные жанровые особенности при чтении с листа и ансамбле-

вом музицировании. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Основные этапы реализации программы 

1. Работая с обучающимися, педагог приобщает его к музыкальной культуре, 

воспитывает эстетический вкус, развивает его способности, музыкальное мышле-

ние, учит словесно охарактеризовать исполняемые произведения. За время обуче-

ния педагог должен научить обучающегося грамотно разбирать нотный текст, 

уметь осмысленно исполнить наизусть или по нотам выученные как вместе с педа-

гогом, так и самостоятельно музыкальные произведения. Полученные на занятиях 

знания, умения и навыки должны позволить обучающемуся по окончании про-

граммы продолжить общение с музыкой, став грамотным музыкантом-любителем. 

2. Основной формой образовательной деятельности является индивидуальное 

занятие с обучающимся. Учитывая особенности каждого ребенка, педагог находит 

наиболее подходящие методы работы, позволяющие максимально развить музы-

кальные способности обучающегося. Однако, работая с детьми разного уровня 

возможностей, педагог не должен снижать планку своих музыкантских и педагоги-

ческих требований. Независимо от степени одаренности каждому обучающемуся 

можно привить культуру звукоизвлечения, научить понимать характер, форму и 

стиль музыкального произведения. 

3. Но самым ответственным и сложным периодом обучения является первый 

этап. Основная задача начального обучения - введение ребенка в мир музыки, ее 

выразительных средств и инструментального воплощения в доступной и художе-

ственно-увлекательной форме. Педагог должен создать на занятии непринужден-

ную, комфортную атмосферу, поддерживать в детях игровое настроение, пробуж-

дать воображение. При этом он обязан не только учить музыке, но, что не менее 

важно, и воспитывать музыкой. На этом этапе обучения создается фундамент, на 

котором строится все дальнейшее развитие обучающегося. Он включает в себя 

приобретение начальных навыков игры на фортепиано, музыкально - теоретиче-

ских знаний, развитие музыкального мышления. Первыми произведениями в ре-

пертуаре ребенка становятся народные детские попевки и песенки со словами, по-

могающими подстроить его слух на осмысленное восприятие мелодической инто-

нации. В дальнейшем, для активизации слухового восприятия, используется сло-

весная подтекстовка мелодии, соответствующая ее интонационному и ритмиче-

скому характеру. Учитывая желание обучающегося скорее исполнить музыку, на 

занятиях используются ансамбли с педагогом. На этом этапе обучения также важ-

ное место занимает формирование пианистического аппарата ребенка. 

4. На основном этапе у обучающегося появляется способность к опосредован-

ному познанию музыки, в котором сочетаются образно-эмоциональное и логиче-

ски-смысловое ее восприятие. Арсенал средств педагогического воздействия обо-

гащается элементами анализа выразительных возможностей музыки и ее инстру-

ментального воплощения. На этом этапе обучения также важное место занимает 

техническое развитие обучающегося. Сложность работы над техникой заключается 

в том, что она наиболее трудоемка, ведь музыка - это большой труд. Нейтрализо-

вать эту негативную сторону обучения можно лишь пробуждением интереса не 

только к самой музыке, но и к повседневному труду за инструментом. В процессе 

преодоления этих трудностей и воспитывается личность обучающегося. Умение 
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самостоятельно работать дома формируется под воздействием педагога и при его 

систематическом наблюдении. Наиболее продуктивной формой взаимодействия в 

этом случае является взаимосвязь педагога, родителя и ребенка. Постоянная взаи-

мосвязь с семьей позволяет избежать возможных конфликтных ситуаций. В союзе 

с родителями легче создать эстетическую среду, которая благоприятствует и музы-

кальным занятиям, и духовному постижению музыки. 

5. Интересы детей часто не исчерпываются произведениями традиционного 

детского репертуара. Они хотят расширить его полюбившимися песнями совре-

менных композиторов, знакомой музыкой из кинофильмов и мультфильмов, джа-

зовой музыкой. Это стремление поощряется педагогом. На этом эта-

пе обучающийся уже умеет пользоваться различными исполнительскими штриха-

ми, педалью, умеет выделять основные фактурные функции (мелодию, аккомпане-

мент), пользоваться разными динамическими градациями, осмысливать и переда-

вать характер музыкального произведения, знает – различные музыкальные стили. 

Задачей этого этапа обучения является совершенствование всех полученных теоре-

тических знаний и практических навыков исполнения. Этот этап обучения откры-

вает путь дальнейшему самостоятельному развитию. Также за время обучения ре-

бенок овладевает такими формами работы как, импровизация, подбор по слуху, 

транспонирование, чтение с листа, игра в ансамбле. 

Основные формы реализации образовательной программы 
1.Импровизация-это качество, присущее природе человека. Она лежит в ос-

нове человеческого общения, то есть в разговорной речи, в языке движений, зву-

ков, и потому более свойственна человеку, чем деятельность по заранее отрабо-

танной программе. Элементы импровизации должны присутствовать на занятиях 

с самого первого урока практически в любом виде деятельности (в работе над 

ритмом, интонированием, исполнением и т.д.). Простота и доступность занятий 

импровизацией удивительно благотворно и всеобъемлюще помогает в работе с 

начинающими: облегчает постановку рук (обучающиеся не связаны конкретным 

нотным материалом), позволяет развивать их мелодические и ритмические спо-

собности. А также раскрепощает детей в овладении инструментом, развивает 

навыки интонирования, сольфеджирования, способствует развитию внутреннего 

гармонического слуха. Для начала можно использовать задания типа: придумай 

конец мелодии, сочини начало. Дальше можно попросить ребенка сочинить ме-

лодию на заданный стихотворный текст, в заданном характере, размере и т. д. 

2.Большую помощь в развитии самостоятельного музыкального мышления 

оказывает подбор по слуху и транспонирование.  Это помогает ребенку нала-

дить связь между слухом и ориентировкой на клавиатуре. Обучающийся, зани-

мающийся этими формами работы, продвигается быстрее других и проявляет 

при самостоятельной домашней подготовке большую музыкальную грамотность. 

Начинать нужно с простейшего нотного материала, постепенно переходя к более 

сложным пьесам. Транспонировать следует сначала по слуху, затем переходить к 

транспонированию по нотам. Умение транспонировать и подбирать способству-

ет развитию памяти и практическому усвоению различных тональностей. Зада-

ния на транспонирование и подбор отдельных музыкальных фраз, мелодических 

отрывков, песенок, а в дальнейшем и целых пьес являются составной частью 

комплексного процесса обучения. Это накладывает отпечаток на процесс музы-
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кального мышления. Ребёнок знает, как создаётся музыка, ему становится понятна 

«музыкальная кухня», он может аналитически отнестись к заданному ему произве-

дению. Как правило, такой обучающийся непринуждённо и с большой творческой 

свободой исполняет произведения на эстраде. 

3.Также необходимо заниматься с ребенком чтением с листа. Чтение с листа – 

игра незнакомого произведения сразу по нотам, без специальной подготовки с точ-

ным воспроизведением нот, ритма, штрихов. Остановки здесь недопустимы. Сво-

бодное и беглое чтение нот - одна из необходимых предпосылок всестороннего 

развития обучающихся, открывающая перед ними широкие возможности для озна-

комления с музыкальной литературой, игрой в ансамблях, аккомпанирования пев-

цам и инструменталистам. Владение навыком чтения с листа необходимо как для 

профессионального обучения музыке, так и для домашнего музицирования. Чтобы 

заинтересовать и познакомить ребенка с разнообразием нотной литературы, нужно 

подбирать репертуар, включающий - народные песни, классику, детскую музыку, 

песни для голоса и фортепиано, джазовую и популярную музыку. Начинать нужно 

с простейших пьес, постепенно усложняя репертуар. С самого начала необходимо 

обращать внимание обучающегося на тщательный разбор нотного текста перед иг-

рой. Чтение нот с листа самым непосредственным образом влияет на эффектив-

ность учебного процесса в целом, т.к. представляет собой не что иное, как умение 

усваивать максимум информации в минимум времени. В результате - увеличение 

объема изучаемого материала за счет сокращения сроков его прохождения, укреп-

ление меж предметных связей, расширение музыкального кругозора и формирова-

ние устойчивого интереса к музыке. В итоге - всестороннее развитие творческих 

способностей ребенка. 

4.Необычайно полезна для детей ансамблевая игра, которая широко рекомен-

дуется. Игра в ансамбле с педагогом – обязательный компонент обучения. Обуче-

ние ансамблевой игре активизирует музыкальное развитие, расширяет восприятие 

музыкальных образов, элементов музыкальной речи, средств исполнительной вы-

разительности. При изучении ансамбля, ребенок вслушивается в звучание нового 

для него гармонического фона в партии педагога, в выразительно – изобразитель-

ные краски сопровождения, его ритмически – организующее начало. Далее внима-

ние обучающегося направляется на слушание элементов полифонии, острой и ко-

лористической ритмики. Начинать игру в ансамбле лучше всего с педагогом, в 

средних классах можно играть в дуэте с другим ребенком. При этом необходимо 

тщательно проработать партии сначала отдельно с каждым обучающимся, затем 

приступать к соединению. Темп на начальном этапе, как правило, будет медлен-

ным. Необходимо заострять внимание ребенка на штриховых, ритмических, стиле-

вых особенностях произведения. Ансамбли обогащают музыкальные представле-

ния обучающегося яркими ладо–гармоническими звучаниями, образной характери-

стичностью разных жанровых зарисовок.  

5.Также большое значение имеют такие формы работы как: беседы о музыке, 

игра педагога и слушание музыки. Педагог должен и может говорить о музыке 

интересно, эмоционально, занимательно. Тем для бесед – великое множество: это и 

ассоциации, связанные с конкретным произведением, и рассказы из жизни великих 

композиторов, и параллели между другими видами искусства и занимательные ис-

тории о разных музыкальных инструментах. Разговаривать о музыке с ребенком 
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нужно на протяжении всех лет обучения. Это обогатит музыкальные впечатле-

ния обучающегося, расширит его кругозор. 

6.Громадное значение для ребенка имеет игра педагога и слушание музыки. 

Игра педагога всегда производит на ребенка неизгладимое впечатление. Живое, 

яркое, эмоциональное исполнение всегда находит отклик в душе ребенка, зада-

вая тем самым хороший стимул для дальнейшего самосовершенствования.    

Слушание музыки – это одна из лучших форм работы для развития способностей 

активно воспринимать музыку и внимательно вслушиваться в разные её особен-

ности. К тому же, слушание музыки позволяет познакомить обучающегося с бо-

лее сложной музыкой по сравнению с той, которую они исполняют сами. Дети 

получают возможность услышать крупные вокальные, инструментальные, ор-

кестровые произведения известных композиторов в хорошем исполнении. В 

программе для слушания музыки можно использовать пьесы-образы, пьесы-

настроения, изобразительные, жанровые и т.д. Происходит знакомство обучаю-

щихся с лучшими образцами детской классической музыки и современных авто-

ров. Используя творческий потенциал ребенка, можно сочинять с ними к услы-

шанной музыке стихи, сказки, рисовать, знакомиться с картинами художников, 

учить стихи, читать отрывки из книг и рассказов о композиторах. 

7.Важную роль в работе с обучающимися играет работа над репертуаром, 

которая включает в себя работу над произведениями полифонического плана, 

крупной формой, пьесами малых форм и работу над этюдами. Все это развивает 

в ребенке разные навыки и способствует дальнейшему продвижению в развитии 

его как музыканта. Но в методике обучения игре на фортепиано есть некоторые 

общие моменты, характерные для любых произведений. Изучение любого про-

изведения делится на 3 этапа: ознакомление ребенка с произведением, работа 

над произведением и собирание его в единое целое. При ознакомлении обучаю-

щегося с пьесой педагог проигрывает ее ребенку, или она прослушивается на 

диске, или ребенок сам проигрывает его с листа. На 2 этапе идет тщательная ра-

бота над произведением, которая включает в себя детальную работу над текстом, 

вслушивание в музыкальную ткань, многократное тщательное проигрывание 

фрагментов в замедленных и средних темпах, а также детальную работу «по 

кускам» и попытки целостного исполнения. Постоянно приходится возвращать-

ся к пройденным этапам. Здесь же происходит и техническая шлифовка данного 

сочинения, которая воплощается в работе над различными игровыми и техниче-

скими приемами, упражнениями. Их существует великое множество. Универ-

сальных приемом и упражнений для всех произведений не существует. Их кон-

кретный выбор зависит от многих факторов: от задач данного сочинения, степе-

ни сложности, фактуры, видов техники, которые в нем встречаются, от самого 

ребенка и уровня его музыкальной и технической подготовки. На последнем 

этапе работы происходит «собирание» произведения в единое целое, когда пьеса 

исполняется целиком. В этот период на первый план выходит исполнение произ-

ведения в целом, наизусть, без нот. Детальная работа на какое-то время оттесня-

ется на второй план. Именно сейчас выявляется правомерность различных трак-

товок произведения на основе тщательного изучения авторского текста. Именно 

на этом этапе у обучающегося и происходит воспитание чувства формы. 
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8.И как итог, обобщение всей проделанной работы - публичные выступления. 

Концертная деятельность-важнейшая форма общественной деятельности обуча-

ющихся. И здесь нередко возникают проблемы творческого волнения. Неудачи на 

эстраде нужно анализировать и пытаться предотвращать. Здесь должна иметь ме-

сто такая форма работы как накопление репертуара, которая предусматривает 

многократное проигрывание выученных (готовых) произведений с целью создания 

«концертной обстановки» и развивает умение целостного исполнения нескольких 

произведений, воспитывает исполнительскую волю, «чувство эстрады», умение 

«держать в руках» целую концертную программу, помогает бороться с волнением 

на сцене. 

9.Участие детей в конкурсах занимает особое место в деятельности творческо-

го объединения и является значимым результатом образовательного процесса и 

важной частью целостного развития ребенка. Возможность участия в конкурсах яв-

ляется сильнейшим стимулом для упорной работы как для самого обучающегося, 

так и преподавателя. Конкурсная деятельность стимулирует обучающихся продол-

жать обучение, рождает интерес к публичным выступлениям. Участие в конкурсах 

ставит перед детьми конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами 

с другими в соревновательной форме.  

10.Эффективный образовательный процесс в настоящее время невозможен без 

использования информационно-компьютерных технологий, доступ к которым 

становится необходимым условием, обеспечивающим формирование познаватель-

ной мотивации. Использование информационных ресурсов повышает заинтересо-

ванность обучающихся предметом обучения, способствует лучшему усвоению 

изучаемого материала, сокращает потери времени при проведении занятий и само-

стоятельной работе обучающихся. Учить и учиться с интересом и максимальной 

эффективностью уже сегодня можно с помощью ИКТ и электронных образова-

тельных ресурсов нового поколения. Для ребенка — это существенное расширение 

возможностей самостоятельной работы— послушать концерт, посмотреть оперные 

и балетные спектакли в Сети Интернет, узнать новости музыкальной жизни и мно-

гое другое. Для педагога — это увеличение времени общения с обучающимися, что 

особенно важно — в режиме дискуссии, а не монолога.  
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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 итого 

I. Организация музы-

кальных интересов обу-

чающихся. 

3 2 2 2 1 2 3 3 2 20 

II. Развитие музыкаль-

ной грамотности и обу-

чение чтению нот. 

2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 

III. Работа над репертуа-

ром. 

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 музы-

ки, 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. 

Годовые требования по репертуару и комплексу технических упражнений 

В течение первого года обучения обучающийся должен изучить 20-30 музыкаль-

ных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 

пьесы с элементами полифонии, эподы и ансамбли, а также (для более подвинутых 

учащихся) легкие сонатины и вариации. Научиться осуществлять подбор по слуху 

и пение от разных звуков песенных попевок, а затем, на протяжении всего года –

песен (типа "Во поле береза стояла"). Освоить нотную грамоту; простейшие 

упражнения в чтении нот с листа. Освоить упражнения в виде различных просле-

дований пальцев (non legato, затем legato-2,3 звука и staccato) в пределах позиции 

руки от разных звуков и с перемещениями по октавам. Знать и уметь играть две 

мажорные и одну минорную гамму (каждой рукой отдельно на расстоянии двух 

октав). 

Зачетные требования. Игра пьес фортепианного репертуара. Игра в ансамбле. 

Исполнение песенок или пьес собственного сочинения. Чтение с листа песенок и 

пьес.  
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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 обу-

чающихся. 

3 2 2 2 1 2 3 3 2 20 

II. Развитие му-

зыкальной гра-

мотности и обу-

чение 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 музы-

ки, 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 второго года обучения обучающийся должен изучить 10-15 различ-

ных музыкальных произведений: 2-3 полифонических произведения; 2 произведе-

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

чтения с листа мелодий песенного характера. Играть с педагогом в четыре руки 

простые ансамблевые пьесы разных жанров. Уметь осуществлять подбор по слуху 

песенных мелодий (типа "Заинька, попляши", "Маленькой елочке").  Освоить 

транспонирование песенных мелодий (например, "Как пошли наши подружки»). 

Совершенствовать работу над пальцевой техникой на различных упражнениях, а 

также над развитием навыков свободных кистевых движений путем игры интерва-

лов. Необходимо знать и свободно играть, а также две мажорные и одну минорную 
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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 XI

I 

I II III IV V итого 

I. Организация 

музыкальных ин-

тересов обучаю-

щихся 

3 2 2 2 1 2 3 3 2 20 

II. Развитие музы-

кальной грамот-

ности и обучение 

чтению нот 

2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 

III. Работа над ре-

пертуаром 

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 со-

провождения). 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 соб-

ственного 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. 

В течение третьего года обучения обучающийся должен изучить 10-12 различ-

ных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

2-3 полифонических произведения; 2 произведения крупной формы; 5-6 пьес 

(включая 2-3 ансамбля); 2-4 этюда. Самостоятельно подготовить 1-2 пьесы (по 

трудности на два класса ниже). Осуществлять чтение с листа пьес различного ха-

рактера (уровня трудности 1 класса). Уметь играть в ансамбле. Осуществлять под-

бор по слуху мелодий. Закрепить транспонирование. Сочинять легкие пьесы раз-

личных жанров. Учащийся должен знать мажорные гаммы в тональности до трех 

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 музы-

кальных интересов 

обучающихся. 

3 2 2 2 1 2 3 3 2 20 

II. Развитие музыкаль-

ной грамотности и 

обучение чтению нот. 

2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 

III. Работа над репер-

туаром. 

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 – «Симфониче-

ская 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 ре-

пертуара. Чтение с листа пьес для II года обучения. 

 Годовые требования по репертуару и комплексу технических упражнений. В 

течение четвертого года обучения обучающийся должен изучить 8-10 различных 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 2 по-

лифонических произведения; 2 произведения крупной формы; 3-5 пьес (включая 2 

ансамбля); 2-3 этюда. Самостоятельно подготовить 1-2 пьесы (по трудности на два 

класса ниже). Читать с листа постепенно усложняющиеся произведения различных 

жанров музыкальной литературы (уровень трудности примерно на два класса ниже 

изучаемых учеником). Должен знать и играть в среднем темпе мажорные гаммы до 

четырех знаков и минорные до двух. Хроматическую гамму играть от разных сту-

пеней.  
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3.6 Календарно-тематический план и содержание учебных тем пятого года обу-

чения 

Распределение часов по темам (v год обучения) 

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

I. Организация музы-

кальных интересов 

обучающихся. 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 

II. Развитие музыкаль-

ной грамотности и 

обучение чтению нот. 

2 2 2 3 2 2 3 2 2 20 

III. Работа над репер-

туаром. 

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 бе-

седа о творчестве композитора, об отдельном произведении и др. Чтение с листа. 

Игра в ансамбле. Исполнение программы. 

Годовые требования по репертуару и комплексу технических упражнений. В те-

чение пятого года обучения обучающийся должен изучить 6-8 различных музы-

кальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 2 полифо-

нических произведения; 1 -2 произведения крупной формы; 4-5 пьес (включая 1 

ансамбль); 2-3 этюда. Самостоятельно подготовить 1 пьесу (по трудности на два 

класса ниже). Читать с листа постепенно усложняющиеся произведения различных 

жанров музыкальной литературы (уровень трудности примерно на два класса ниже 

изучаемых учеником). Подбирать по слуху знакомые произведения с гармониче-

ским и фактурным оформлением. Транспонировать в различные тональности не-

сложные пьесы. Возможно сочинение небольших пьес в разных жанрах. Обучаю-

щийся должен знать мажорные гаммы до пяти знаков и минорные до трех ключе-

вых знаков включительно.  
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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 XII I II III IV V итого 

I. Организация музы-

кальных интересов 

обучающихся. 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 

II. Развитие музыкаль-

ной грамотности и 

обучение чтению нот. 

2 2 2 3 2 2 3 2 2 20 

III. Работа над репер-

туаром. 

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 игро-

вых движений. Творческие игры: сочинение песенок и пьес, импровизации на 

строчки легких стихотворных текстов. Исполнение разучиваемых пьес. Исполне-

ние ранее выученных произведений. Упражнения. 

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

мы. 

Годовые требования по репертуару и комплексу технических упражнений. В те-

чение шестого года обучения обучающийся должен изучить 6-8 различных музы-

кальных произведений, 2 полифонических произведения; 1-2 произведения круп-

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

1 пьесу (по трудности на два класса ниже). Читать с листа постепенно усложняю-

щиеся произведения различных жанров музыкальной литературы (уровень трудно-

сти примерно на два класса ниже изучаемых). Уметь играть в ансамбле легкие пе-

реложения отрывков из оперной, балетной и симфонической музыки. Подбирать по 

слуху знакомые произведения. Уметь транспонировать в различные тональности 

несложные пьесы. Возможны сочинения пьес. В программу учащегося следует 

включить пьесы серьезного художественного репертуара. Мажорные и минорные 

гаммы, арпеджио и аккорды должны быть изучены в тональностях до пяти знаков 

включительно. Хроматическую гамму следует играть от всех тонов гамм. 
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3.8 Календарно-тематический план и содержание учебных тем седьмого года 

обучения 

Распределение часов по темам (VII год обучения) 

№ Название раздела IX X XI XI

I 

I II III IV V итого 

I. Организация музы-

кальных интересов 

обучающихся. 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 10 

II. Развитие музыкаль-

ной грамотности и 

обучение чтению нот. 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 

III. Работа над репер-

туаром. 

6 6 6 5 6 6 5 6 6 52 

 Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

Содержание учебного материала 

Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот 

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

широким кругом музыкальной литературы. Игра в ансамбле. Изучение фортепиан-

ного 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. Ис-

полнение программы. 

Годовые требования по репертуару и комплексу технических упражнений. 

В течение седьмого года обучения обучающийся должен изучить 4-6 различных 

музыкальных произведений; 1 полифоническое произведение; 1 произведение 

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

готовить 1 пьесу (по трудности на два класса ниже). Продолжить совершенствова-

ние навыков чтения с листа, подбору по слуху и транспонирования постепенно 

усложняющегося материала. 
Учащийся должен знать и уметь играть в среднем темпе гаммы, арпеджио, ак-

корды в любой тональности (в соответствии с этапом обучения). 

Длинные арпеджио и доминантсептаккорды играть в избранных тональностях. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Методы обучения 

В работе с детьми используются следующие методы: словесный, наглядный, 

практический. 

Словесный метод связан с разъяснением тех или иных закономерностей ис-

кусства и включает в себя: беседа, рассказ, объяснение, метод наводящих вопро-

сов. Эти приемы хороши на всех этапах овладения обучающимся музыкальным 

произведением. Вводный рассказ о композиторе, эпохе, а также муз-

теоретический анализ, объяснение сложностей технического характера, особенно-

стей фактуры, аппликатуры помогают ребенку глубже понять данное произведе-

ние и ускорить работу над ним. 

Наглядный. Использование наглядных пособий в музыкальном воспитании 

детей позволяет в простой, доступной детям игровой форме дать представление о 

музыке, ее выразительных возможностях; научить различать разнообразную гам-

му чувств, настроений, переданную музыкой. Благодаря применению наглядных 

пособий у детей активнее развиваются музыкально-сенсорные способности, а 

также общие музыкальные способности - слух, ритм, память. К наглядным мето-

дам относятся также показ художественного материала (портретов, репродукций 

картин), демонстрация аудио- и видеоматериала. 

Практический. Связан с выполнением упражнений, направленных на развитие 

технических навыков, а также с работой над выразительностью исполнения музы-

кального материала, над динамикой, штрихами, звуком, формой произведения. 

Очень важным методом является показ педагога на фортепиано, а также- метод 

показа - “вторжения” в движения рук обучающегося и его манеру прикосновения 

к клавиатуре. Но так как обучение игре на фортепиано – это процесс индивиду-

альный, то при выборе методов обучения педагог должен обязательно учитывать 

индивидуальные особенности конкретного ребенка (уровень его индивидуальных 

музыкальных способностей, индивидуальные личностные качества). 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

 создание благоприятной обстановки на занятии; 

 создание ситуации удивления, восхищения; 

 обращение к жизненному опыту обучающихся; 

 стимулирование интереса к музицированию; 

 игровые формы обучения; 

 создание ситуации успеха. 

Педагогические технологии 
Все педагогические технологии, применяемые в образовательном воспита-

тельном процессе, имеют личностно-ориентированный характер, и ставят в 

центр образовательной системы личность обучающегося. 

Разноуровневое обучение. Данная педагогическая технология заключается в 

практической реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Участвовать в освоении программы может широкий контингент обучающихся; 

Развивающее обучение. Данная педагогическая технология заключается в 

ориентации учебного процесса на потенциальные возможности обучающегося и 
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их реализацию. При определении для каждого обучающегося типа репертуара, тео-

ретических и практических требований, требований к результатам, педагог ставит 

своей целью постепенное переведение обучающегося на более высокий уровень (с 

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

Проблемное обучение. Данная технология активно применяется в работе с обу-

чающимися среднего школьного возраста и подростками. Она реализуется в органи-

зации педагогом проблемных ситуаций в учебно-познавательной работе обучаю-

щихся; управлении их поисковой деятельностью по усвоению новых знаний и спо-

собов действий путем решения проблемных задач во всех разделах учебного курса 

обучения игре на фортепиано: работа над репертуаром, развитие музыкальной гра-

мотности, организация музыкальных интересов, обучающихся; 

Проектные методы обучения. Реализация данной программы предполагает ак-

тивное вовлечение обучающихся в образовательные, социальные и творческие про-

екты. Степень активности участия каждого ребенка в данных проектах определяется 

его индивидуальными возможностями. 

Информационно-компьютерные технологии. Эффективный образовательный 

процесс в настоящее время невозможен без использования ИКТ, доступ к которым 

становится необходимым условием, обеспечивающим формирование познаватель-

ной мотивации. Использование информационных ресурсов повышает заинтересо-

ванность обучающихся предметом обучения, способствует лучшему усвоению изу-

чаемого материала, сокращает потери времени при проведении занятий и самостоя-

тельной работе обучающихся. 

Игровые методы обучения. Данная технология активно применяется в работе с 

учащимися младшего школьного возраста во всех образовательных блоках про-

граммы: «Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот», «Работа над 

репертуаром», других. 

Здоровье сберегающие технологии. Особое место при реализации программы 

занимают здоровье сберегающие технологии, т.к. организация образовательного 

процесса в творческом объединении с позиции здоровье сбережения детей - это пер-

воочередная задача педагога. Поэтому профилактика переутомления на занятиях и 

его негативных последствиях для здоровья детей особенно важна. Основными 

принципами здоровье сбережения в рамках реализации программы являются: 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 учет состояния здоровья детей; 

 учет индивидуальных психофизиологических особенностей детей; 

 обязательное структурирование занятия на основе закономерностей 

 изменения работоспособности; 

 индивидуализация обучения; 

 использование наглядности и сочетание различных форм 

 предоставления информации; 

 создание на занятиях эмоционально благоприятной атмосферы. 

Для профилактики утомления обучающихся, необходимо переключать внимание 

с одного вида деятельности на другой, проводить в кабинете физкультминутку, ор-

ганизовать эмоциональную разрядку и выполнить целый ряд действий, которые 

обозначены как здоровье сберегающие элементы. 
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Критериями здоровье сбережения на занятиях по программе является: 

 обстановка; 

 гигиеническая температура и свежесть воздуха; 

 освещение; 

 чистота в помещении; 

 настроенный инструмент; 

 регулируемый стул с подставкой для ног. 

Основные направления деятельности педагога по здоровье сбережению 

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. 

4.2. Материально – техническое обеспечение 

 учебный кабинет (кабинет для индивидуальных занятий) и зал для концерт-

ных выступлений; 

 хорошо настроенный инструмент 

 подставка для ног; 

 стул (специальный) или подставка для сидения; 

 музыкально-нотная литература; 

 методическая литература; 

 литература по дополнительному образованию; 

 синтезатор; 

 мультимедийная аппаратура; 

 музыкальное оборудование. 

4.3. Информационное обеспечение 

 аудио, видеозаписи концертных выступлений ведущих музыкантов (форте-

пиано и проч.); 

 аудиозаписи произведений разных жанров и эпох; 

 фотоальбомы с изображением известных композиторов, музыкальных ин-

струментов симфонического и народного оркестров, репродукции картин про-

славленных художников; 

 список ссылок на интернет источники; сайты музыкальных конкурсов, ссыл-

ки на полезные статьи, видеозаписи, необходимые для демонстрации определен-

ных содержательных блоков программы и расширения музыкального кругозора 

учащихся. 
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4.4. Формы аттестации 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей предметным компетенциям, но и развитие 

личностных качеств, поэтому в системе диагностики учитываются три группы пока-

зателей: 

 предметные, фиксирующие результаты обучения, достигнутые в 

процессе освоения образовательной программы (мониторинг уровня 

обученности); 

 личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под влия-

нием занятий в объединении. 

 метапредметные результаты, раскрывающие формирование 

коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД. 

Мониторинг  результатов обучения проводится в конце учебного года и позволя-

ет выявить уровень сформированности УУД в результате освоения образовательной 

программы (года обучения). (Приложение 2) 

Виды диагностики: 

 контрольные вопросы; 

 концерты, конкурсы, фестивали; 

 диагностические задания; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

Форма оценки результатов: зачет/незачет 
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5.1. Список педагогической литературы 
1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1998. 
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13. Москаленко Л. А. Методика подготовки и проведения открытого урока и ма-
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17. Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. - М.: Клас-
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5.2. Список литературы для обучающихся 

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

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

3. Голубев А. Фредерик Шопен. Гений фортепиано. - М.: Юргенсон, 2014 г. 
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national, 2008 г. 
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 9. Скрябина А.С. 50 знаменитых композиторов. - М.: Феникс, 2010 г 

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

11. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями. Детская музыкальная энциклопедия. - М.: Санкт-Петербург: Компози-

тор, 2011. 

12.Фишу Б. Музыка без тайн! Учёные ответы на детские вопросы. –М.: СПб.: Пи-

тер, 2017. 

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

 

5.3. Нотно – музыкальная литература 

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

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

рина, 2010. 

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

рина, 2014. 

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

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

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

7.Герольд К. Классика для фортепиано в простом переложении. -М.: Питер, 2016. 

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

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

Феникс, 2013. 

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

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

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

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

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

тро-вэйв, 2005. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М.: Феникс, 2012. 

http://www.youplaymusic.ru/authors/skryabina/
http://www.youplaymusic.ru/authors/shornikova/
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29.Шедевры танцевальной музыки для исполнения на фортепиано и гитаре. -М.: 

Издательство В.Н.Зайцева, 2011. 

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

 

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 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Примерный репертуарный план 

1 год обучения 

1.Акимов К. «Кукла спит» 

2.Левитин Ю. «Марш».  

3.«Украинская песня» 

4.Аглинцова Е. «Русская песня»  

5.Александров А. «Дождик накрапывает» 

6.Арман Ж. «Пьеса» 

7.Гедике А. «Заинька» 

8.Иорданский И. «Голубые санки» 

9. Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

10.Красев М. «Журавель»  

11.ЛевидоваД. «Пьеса» 

12.СлоновЮ. «Шутливая песенка» 

13.БерезнякА. «Прозвонил звонок» 

14.Берлин Б. «Пони «Звездочка» 

15.Гнесина Е. «Русская песня» 

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

17.Р.н.п. «Как пошли наши подружки». 

18. Игнатьев В. «Песенка кота Леопольда» 

19.Бычинская Н. ««Украинская народная песня» 

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

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

22. Игнатьев В. «Сороки-белобоки» 

23.КурочкинА. «Пьеса». 

24.ФилиппИ. «Колыбельная». 

25.Векерлен Ж. «Пастораль». 

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

27.Векерлен Ж. «Пастораль» 

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

29.ЛевинаЗ. «Тик-так» 

30. Березняк А. «Прозвонил звонок» 

31.Витлин С. «Серенькая кошечка» 

32.Гнесина Е. «Русская песня» 

33.Красев М. «Елочка» (ансамбль) 

34.Потоловский А. «Охотник и зайка» 

35.В. Игнатьев «Снежинки падают» 

36.Р.н.п. «У кота» 

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

38.«На горе, горе» в обр. Н.Лысенко. 

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

1.Любарский Н. «Песня» 

2.Майкопар С. «Вальс» 

3.Металлиди М. «Мой конь» 

4.Игнатьев В «Кукушка на часах» 

5.Игнатьев В «Полли разливает чай» 

6.Игнатьев В «Кукольный вальс» 

7.Беркович И. «Этюд» 

8.Любарский Н. «Этюд» 

9.Ляховицкая С. «Этюд» 

10.Беркович И.» Этюд» с-dur 

11.Николаев А. «Этюд» с-dur. 

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

13.Телеман Г. «Пьеса» до-мажор 

14.Тюрк Д. «Пьеса» 

15.Шаинский «Чунга-чанга» 

16Хаслингер Т. “Сонатина”  

17.Штейбельт Д. “Адажио” 

18.Штейбельт Д. “Сонатина”  

19.Щуровский «Канон» 

20.Крылатов «Песенка о лете» (ансамбль) 

21.Александров А. “Новогодняя полька”  

22.Беркович И. “Маленький вальс” 

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

24.Бетховен Л. “Немецкий танец”. 

25.Бетховен Л. “Сурок”. 

26.Виноградов Ю. “Танец медвежат” 

27.В. Игнатьев «Буратино идет в школу»  

28.Гедике А. “В лесу ночью” 

29.Градески Э. “Счастливые буги” 

30.В. Игнатьев «В некотором царстве» 

31.В. Игнатьев «Маленький барабанщик»  

32.Жилинский А. “Латышская народная полька” 

33.Игнатьев В. “Ослик ИА” 

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

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

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

37.Рамирес К. «Жаворонок» (ансамбль)  

38.В. Игнатьев «Гном» 

39.В. Игнатьев «После грозы» 

40.Каттинг “Куранта» 
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3 год обучения 

1.Тюрк Д.  «Ариозо» 

2.Барток Б. «Микрокосмос» №51,58 

3.Бах И.С. «Менуэт» ре-минор 

4.Гендель Г. «Ария», «Менуэт» 

5.Гедике А. «Сонатина» до-мажор 

6.Диабелли А. «Сонатина» фа-мажор 

7.Кабалевский Д. «Легкие вариации» 

8.В. Шаинский «Антошка» 

9.Беркович И. Вариации «Светлячок» 

10.Штейбельт Д. «Сонатина» до-мажор 

11.Малевич «Золушка грустит» 

12.Крылатов «Колыбельная медведицы» 

13.Коровицын А. «Емеля на печке едет» 

14.Игнатьева Е. «Грустная сказка» 

15.Градески Э.  «Счастливые буги» 

16.Глинка М. «Полька» 

17.Гречанинов А. «Необычайное происшествие» 

18.Шеринг Д. «Колыбельная» (ансамбль) 

19. Игнатьев В. «Колокола звонят» 

20.Майкапар С. «Вальс» 

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

22.Таривердиев «Маленький принц» 

23.Рыбицкий Ф.  «Кот и мышь» 

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

25.Свиридов Г. «Ласковая просьба» 

26.Тамберг Э. «Кукла танцует» 

27.Фрид Г. «Веселый скрипач» 

28.Чайковский П. «Болезнь куклы» 

29.Шостакович Д. «Вальс» 

30.Черчилль «Вальс Белоснежки» 

31.Констан Ф. «Разбитая кукла» 

32.Хачатурян А. «Скакалка» 

33.Жилинский А. «Этюд» ля-минор 

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

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

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

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

1.Александров А. «Кума» 

2.Бах И. «Полонез» соль-минор 

3. Бах А. «Менуэт» до-минор 

4.Корелли А. «Сарабанда» ми-минор 

5.Куперен Ф. «Сельский праздник» 

6.Фрид Г. «Две подружки» (Канон) 

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

8.Бенда И. «Сонатина» ля-минор 

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

10.Шувалов-Дайдрим «Слезы» 

11.Мелартин Э. «Сонатина» Соль-минор 

12.Бетховен Л. «Весело-грустно» 

13.Вайль К. «Мэкки-нож» 

14.Гаврилин В. «Лисичка поранила лапу» 

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

16.Гречанинов А. «Восточный напев» 

17.Дварионас Г. «Вальс» 

18.Жилинский А. «Мышки» 

19.Кабалевский Д. «Клоуны» 

20.Косенко В. «Вальс» 

21.Майкапар С. «Тревожная минута» 

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

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

24.Дашкевич В.  «Шерлок Холмс» 

25.Штраус И.  «Вальс» (ансамбль) 

26.Хачатурян А. «Андантино» 

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

28.Чайковский П. «Итальянская песенка» 

29.Петерсен Р. «Старый автомобиль» 

30.Таривердиев М. «Песня о далекой родине» 

31.Шуман Р. «Первая утрата» 

32.Шмитц М. «Микки-Маус» 

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

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

35.Геллер С. Соч.47 «Этюды» №3,8,11 

36.Лак Т. Соч. 172 «Этюды» №1,2-6,8 

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

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

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

2.Бах Ф.Э. «Фантазия» 

3.Моцарт Л. «Ария» соль-минор 

4.Бем А. «Прелюдия» соль-мажор  

5.Ципполи Д. «Фугетта» ми-минор 

6.Рамо Ж.Ф.  «Менуэт» 

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

8.Майкапар С. «Сонатина» соль-мажор 

9.Рожавская Ю. «Сонатина» часть 3 

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

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

12.Клементи М. «Сонатина» До-мажор 

13.Шмитц М. «Зимний вечер» 

14.Гедике А. «Миниатюра» 

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

16.Григ Э. «Элегия» 

17.Холзман «Рэгтайм» (ансамбль) 

18.Кабалевский Д. Соч.27 «Шуточка» 

19.Кемпферт Б. «Путники в ночи» 

20.Шувалов А. «Песня дождя» 

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

22.Пахульский Г. «В мечтах» 

23.Прокофьев С. «Сказочка» 

24.Кабалевский Д. «Зарядка» 

25.Чайковский П. «Сладкая греза» 

26.Косма Ж. «Опавшие листья» 

27.Глиэр Р. «Эскиз» 

28.Кабалевский «Гавот» (ансамбль) 

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

30.Григ Э. «Вальс» 

31.Боневич С. «Солдатик и балерина» 

32.Чекалов П. «Посвящение» 

33.Фибих З.  «Поэма» 

34.Бургмюллер Ф. «Этюд» Ля-минор 

35.Лешгорн А. Соч.66 «Этюды» №1,3,4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.Ципполи Д. «Фугетта» ми-минор 

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

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

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

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

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

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

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

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

16.Мнедел Д. «Тень твоей улыбки» 

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

18.Дварионас Б. «Вальс» 

19.Кабалевский Д.  «Лирический вальс» 

20.Коровицын А. «Мама» 

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

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

23.Зацепин «Берег моря» 

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

25.Чайковский «Танец феи Драже» 

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

27.Чайковский П.  «Сладкая греза»  

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

29.Хачатурян А. «Этюд» До-мажор 

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

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

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

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

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

 2.Гендель Г. «Сюита» №4, Фугетта №3 

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

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

5. Паганини «Вариации» 

6.Раков Н. «Сонатина» №3 

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

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

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

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

11.Гайдн И.  «Соната» до-мажор №5 

12.Гайдн И. «Соната» соль-мажор №10 

13.Кулау Ф. «Сонатина» до-мажор №12, 

14.Кулау Ф. «Сонатина» ля-мажор №10 

15.Моцарт  А. «Соната» до-мажор №15, 

16.Моцарт А.  «Соната» фа-мажор №19 

17.Чимароза Д.  «Соната»: до-минор 

18.Кабалевский Д. «Драматический фрагмент» 

19.Майкапар С. «Миниатюра» ля-минор 

20.Шмитц М. «Маленькая колыбельная» 

21.Шмитц М. «Меланхолический романс» 

22.Хачатурян А. «Музыкальная картина» 

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

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

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

26.Мусоргский М. «Слеза» 

27.Прокофьев С. «Тарантелла» 

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

29.Фрид Г. «Ноктюрн» 

30.Гречанинов А. «Жалоба» 

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

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

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

34.Иршаи Е. «Слон-бостон» (ансамбль) 

35.Григ Э. «Элегия», «Отречение» 

36.Окунева Н. «Мой путь» (ансамбль) 

37.Бизе Ж. «Волчок» 

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

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

40.Бертини А. Соч.32 «Этюды» №29 

41.Лак Т. «Этюд» Соч.75 
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Приложение 2.  

Мониторинг результатов освоения образовательной программы «Юный пианист» 

 

Диагностика уровня освоения программы  

ФИО педагога: Дорохина Наталья Анатольевна, название студии «Юный пианист» 

 
 

Диагностические карты 

 

Диагностическая карта. 1 год обучения 

При диагностике использовался метод педагогического наблюдения. 

 
№ Критерии. Допустимый средний высокий 

Теория. Опрос 

1.  Ориентация на клавиатуре.    

2.  Основы  нотной грамоты.    

Предметные результаты 

3.  Музыкальный слух    

4.  Музыкальный ритм    

5.  Музыкальная память    

6.  Музыкальность    

Личностные качества 

7. Интерес к занятиям    

8. Трудолюбие    
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Диагностическая карта. 

     2 год обучения 

Критерии оценки качества освое-

ния образовательной программы 

Уровни освоения 
Методы диагностики 

Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические знания    Контрольные вопросы 

Уровень сформированности испол-

нительских навыков.  
   Наблюдение

1
 

Уровень сформированности музы-

кальности и чувства ритма. 
   Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кального слуха.  

   
Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кальной памяти. 
   Концерт 

Личностные результаты 

Развитие творческих способностей    Наблюдение 

Общая культура обучающихся    Наблюдение 

Социальная ответственность, само-

сознание 
   Наблюдение 

 

 

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

     3 год обучения 

Критерии оценки качества освое-

ния образовательной программы 

Уровни освоения 
Методы диагностики 

Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические знания    Контрольные вопросы 

Уровень сформированности испол-

нительских навыков.  
   Наблюдение

2
 

Уровень сформированности музы-

кальности и чувства ритма. 
   Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кального слуха.  

   
Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кальной памяти. 
   Концерт 

Уровень сформированности навыков 

игры в ансамбле 
   Наблюдение 

Личностные результаты 

Развитие творческих способностей    Наблюдение 

Общая культура обучающихся    Наблюдение 

Социальная ответственность, само-

сознание 
   Наблюдение 

 

  

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

     4 год обучения 

Критерии оценки качества освое-

ния образовательной программы 

Уровни освоения 
Методы диагностики 

Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические знания    Контрольные вопросы 

Уровень сформированности испол-

нительских навыков.  
   Наблюдение

3
 

Уровень сформированности музы-

кальности и чувства ритма. 
   Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кального слуха.  

   
Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кальной памяти. 
   Концерт 

Уровень сформированности навыков 

игры в ансамбле 
   Наблюдение 

Уровень сформированности навыков 

концертного выступления 
   Концерт 

Личностные результаты 

Развитие творческих способностей    Наблюдение 

Общая культура обучающихся    Наблюдение 

Социальная ответственность, само-

сознание 
   Наблюдение 

 

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

     5 год обучения 

Критерии оценки качества освое-

ния образовательной программы 

Уровни освоения 
Методы диагностики 

Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические знания    Контрольные вопросы 

Уровень сформированности испол-

нительских навыков.  
   Наблюдение

4
 

Уровень сформированности музы-

кальности и чувства ритма. 
   Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кального слуха.  

   
Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кальной памяти. 
   Концерт 

Уровень сформированности навыков 

игры в ансамбле 
   Наблюдение 

Уровень сформированности навыков 

концертного выступления 
   Концерт 

     

Личностные результаты 

Развитие творческих способностей    Наблюдение 

Общая культура обучающихся    Наблюдение 

Социальная ответственность, само-

сознание 
   Наблюдение 

 

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

     6 год обучения 

Критерии оценки качества освое-

ния образовательной программы 

Уровни освоения 

Методы диагностики 
Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические знания    Контрольные вопросы 

Уровень сформированности испол-

нительских навыков.  
   Наблюдение

5
 

Уровень сформированности музы-

кальности и чувства ритма. 
   Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кального слуха.  

   
Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кальной памяти. 
   Концерт 

Уровень сформированности навыков 

игры в ансамбле 
   Наблюдение 

Уровень сформированности навыков 

концертного выступления 
   Концерт 

Уровень передачи  в исполнении 

стилевых и жанровых особенностей 

произведения 

   Наблюдение 

Личностные результаты 

Развитие творческих способностей    Наблюдение 

Общая культура обучающихся    Наблюдение 

Социальная ответственность, само-

сознание 
   Наблюдение 

 

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

     7 год обучения 

Критерии оценки качества освое-

ния образовательной программы 

Уровни освоения 
Методы диагностики 

Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические знания    Контрольные вопросы 

Уровень сформированности испол-

нительских навыков.  
   Наблюдение

6
 

Уровень сформированности музы-

кальности и чувства ритма. 
   Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кального слуха.  

   
Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кальной памяти. 
   Концерт 

Уровень сформированности навыков 

игры в ансамбле 
   Наблюдение 

Уровень сформированности навыков 

концертного выступления 
   Концерт 

Уровень передачи  в исполнении 

стилевых и жанровых особенностей 

произведения  

   Наблюдение 

Личностные результаты 

Развитие творческих способностей    Наблюдение 

Общая культура обучающихся    Наблюдение 

Социальная ответственность, само-

сознание 
   Наблюдение 

 

 

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

     1 год обучения 

Критерии оценки качества освое-

ния образовательной программы 

Уровни освоения 
Методы диагностики 

Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические знания. 

Ориентация на клавиатуре. 

Хорошо ориентируется 

на клавиатуре: умеет 

быстро находить нуж-

ные белые и черные 

клавиши, октавы.  

Не очень хорошо ори-

ентируется на клавиа-

туре, не умеет быстро 

находить клавиши, ок-

тавы. 

Не ориентируется на 

клавиатуре, очень мед-

ленно находит нужные 

клавиши. 

Контрольные вопросы 

Теоретические знания. 

Основы  нотной грамоты. 

Хорошо знает основы 

нотной грамоты: напи-

сание нот на нотоносце, 

названия ключей, дли-

тельностей, штрихов.  

Не очень хорошо знает 

основы нотной грамо-

ты.  

Не знает основы нот-

ной грамоты. 
Контрольные вопросы 

Музыкальный слух 

Хорошо подбирает не-

сложные песенки, уме-

ет чисто интонировать.  

Не очень хорошо под-

бирает, не очень чисто 

интонирует. 

Не может подбирать и 

интонировать. 
Наблюдение 

Музыкальный ритм 
Хорошо воспроизводит 

ритм  произведения. 

Не очень хорошо вос-

производит ритм, при 

сложном ритмическом 

рисунке или темповом 

изменение торопится 

или наоборот опазды-

вает.  

Не может воспроизве-

сти ритм.  
Наблюдение 

Музыкальная память 
Хорошо запоминает 

музыкальный материал. 

Не очень хорошо запо-

минает музыкальный 

материал. 

Не запоминает музы-

кальный материал. 
Наблюдение 

Музыкальность 

Очень эмоционально 

исполняет пьесы, чутко 

реагирует на интонаци-

онные и темповые от-

тенки звучания, пра-

Не очень эмоционально 

исполняет произведе-

ния, не всегда правиль-

но ощущает построение 

музыкальной фразы, 

Равнодушно, безиници-

ативно исполняет пье-

сы, не чувствует дви-

жение музыкальной 

фразы, не понимает ха-

Наблюдение 
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вильно ощущает по-
строение музыкальной 

фразы, схватывает ха-

рактер произведения. 

характер пьесы. рактер музыки. 

Личностные качества 

Интерес к занятиям 

Присутствует устойчи-

вый познавательный 

интерес, отмечается 

оригинальность мыш-

ления, богатое вообра-

жение, развитая интуи-

ция, гибкость мышле-

ния, способность к 

рождению новых идей. 

Легко и быстро увлека-

ется делом. 

Испытывает потреб-

ность в получении но-

вых знаний, в открытии 

для себя новых спосо-

бов деятельности, ре-

шить самостоятельно 

задание не может, 

необходима помощь 

педагога .Может при-

думывать интересные 

идеи, но очень часто не 

может их оценивать и 

выполнять. 

Не проявляет интереса 

к творчеству, не испы-

тывает радости откры-

тия, отсутствует гиб-

кость мышления, вооб-

ражения, нет навыков 

самостоятельного ре-

шения проблем. 

Наблюдение 

Трудолюбие 

Очень трудолюбив. Си-

стематически занима-

ется дома. 

Не очень трудолюбив, 

нет систематических 

домашних занятий. 

Не любит трудится, не 

занимается дома. 
Наблюдение 
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     2 год обучения 

Критерии оценки качества освое-

ния образовательной программы 

Уровни освоения 
Методы диагностики 

Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические знания. 

 

Использование всей 

терминологии, прой-

денной за период обу-

чения 

Неполное использова-

ние терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Невозможность ис-

пользования термино-

логии, пройденной за 

период обучения 

Контрольные вопросы 

Уровень сформированности испол-

нительских навыков.  

Правильная постановка 

рук и пальцев. При ис-

полнении строго со-

блюдает аппликатур-

ную дисциплину, арти-

куляцию и динамику. 

Хорошо владеет техни-

кой исполнения основ-

ных штрихов 

Правильная постановка 

рук. Не всегда соблю-

дает аппликатурную 

дисциплину. Исполни-

тельская техника не со-

вершенна. 

Постановка рук и паль-

цев не правильная. Не 

уверенно владеет тех-

никой исполнения 

штрихов. 

Наблюдение
7
 

Уровень сформированности музы-

кальности и чувства ритма. 

Эмоционально испол-

няет пьесы, хорошо 

развито чувство ритма. 

Чутко реагирует на ин-

тонационные и темпо-

вые оттенки звучания. 

Исполняя музыкальное 

произведение, пра-

вильно ощущает по-

строение музыкальной 

фразы, схватывает ха-

Достаточно музыкаль-

но и ритмично испол-

няет музыкальные пье-

сы. Ощущает построе-

ние музыкальной фра-

зы. При сложном рит-

мическом рисунке или 

темповом изменение 

торопится или наобо-

рот опаздывает. 

Слабо владеет музы-

кально-ритмическими 

навыками. Не чувстви-

телен к ритму, темпу, 

фразировке. 

Наблюдение 

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

легко справляется с 

ритмическими задани-

ями. Исполняет музы-

кальное произведение 

ритмично, эмоциональ-

но. 

Уровень сформированности музы-

кального слуха.  

Развиты многие виды 

слуха: звуковысотный, 

тембровый, динамиче-

ский, мелодический.  

Развиты не все виды 

слуха. 

Слух  не развит. 

Наблюдение 

Уровень сформированности музы-

кальной памяти. 

Хорошо запоминает 

музыкальный материал 

и воспроизводит в со-

ответствии с оригина-

лом.  

 

Не очень хорошо запо-

минает музыкальный 

материал и воспроиз-

водит в соответствии с 

оригиналом.  

 

Не запоминает музы-

кальный материал и не 

воспроизводит в соот-

ветствии с оригиналом.  

 

Концерт 
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     3 год обучения 

Критерии оценки качества 

освоения образовательной 

программы 

Уровни освоения 
Методы диа-

гностики Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические знания. 

 

Использование всей терминологии, 

пройденной за период обучения 

Неполное использо-

вание терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Невозможность использо-

вания терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Контрольные 

вопросы 

Уровень сформированности 

исполнительских навыков.  

Правильная постановка рук и пальцев. 

При исполнении строго соблюдает ап-

пликатурную дисциплину, артикуля-

цию и динамику. Хорошо владеет тех-

никой исполнения основных штрихов 

Правильная постанов-

ка рук. Не всегда со-

блюдает аппликатур-

ную дисциплину. Ис-

полнительская техни-

ка не совершенна. 

Постановка рук и пальцев 

не правильная. Не уверен-

но владеет техникой ис-

полнения штрихов. 

Наблюдение
8
 

Уровень сформированности 

музыкальности и чувства 

ритма. 

Эмоционально исполняет пьесы, хо-

рошо развито чувство ритма. Чутко 

реагирует на интонационные и темпо-

вые оттенки звучания. Исполняя му-

зыкальное произведение, правильно 

ощущает построение музыкальной 

фразы, схватывает характер произве-

дения, легко справляется с ритмиче-

скими заданиями. Исполняет музы-

кальное произведение ритмично, эмо-

ционально. 

Достаточно музы-

кально и ритмично 

исполняет музыкаль-

ные пьесы. Ощущает 

построение музы-

кальной фразы. При 

сложном ритмическом 

рисунке или темповом 

изменение торопится 

или наоборот опазды-

вает. 

Слабо владеет музыкаль-

но-ритмическими навы-

ками. Не чувствителен к 

ритму, темпу, фразировке. 

Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкального слуха.  

Развиты многие виды слуха: звуковы-

сотный, тембровый, динамический, 

Развиты не все виды 

слуха. 

Слух  не развит. 
Наблюдение 

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

Уровень сформированности 

музыкальной памяти. 

Хорошо запоминает музыкальный ма-

териал и воспроизводит в соответ-

ствии с оригиналом.  

 

Не очень хорошо за-

поминает музыкаль-

ный материал и вос-

производит в соответ-

ствии с оригиналом.  

 

Не запоминает музыкаль-

ный материал и не вос-

производит в соответ-

ствии с оригиналом.  

 

Концерт 

Уровень сформированности 

навыков игры в ансамбле. 

Умеет слушать партнера  по ансамблю 

и помогает ему в воплощении испол-

нительских намерений. 

Не всегда слушает 

партнера и помогает 

ему в воплощении ис-

полнительских наме-

рений. 

Не слушает партнера. Наблюдение 
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     4 год обучения 

Критерии оценки качества 

освоения образовательной 

программы 

Уровни освоения 
Методы диагно-

стики Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические знания. 

 

Использование всей термино-

логии, пройденной за период 

обучения 

Неполное использование тер-

минологии, пройденной за пе-

риод обучения 

Невозможность ис-

пользования термино-

логии, пройденной за 

период обучения 

Контрольные во-

просы 

Уровень сформированности 

исполнительских навыков.  

Правильная постановка рук и 

пальцев. При исполнении стро-

го соблюдает аппликатурную 

дисциплину, артикуляцию и 

динамику. Хорошо владеет тех-

никой исполнения основных 

штрихов 

Правильная постановка рук. 

Не всегда соблюдает апплика-

турную дисциплину. Испол-

нительская техника не совер-

шенна. 

Постановка рук и паль-

цев не правильная. Не 

уверенно владеет тех-

никой исполнения 

штрихов. 

Наблюдение
9
 

Уровень сформированности 

музыкальности и чувства 

ритма. 

Эмоционально исполняет пье-

сы, хорошо развито чувство 

ритма. Чутко реагирует на ин-

тонационные и темповые от-

тенки звучания. Исполняя му-

зыкальное произведение, пра-

вильно ощущает построение 

музыкальной фразы, схватывает 

характер произведения, легко 

справляется с ритмическими 

заданиями. Исполняет музы-

кальное произведение ритмич-

но, эмоционально. 

Достаточно музыкально и 

ритмично исполняет музы-

кальные пьесы. Ощущает по-

строение музыкальной фразы. 

При сложном ритмическом 

рисунке или темповом изме-

нение торопится или наоборот 

опаздывает. 

Слабо владеет музы-

кально-ритмическими 

навыками. Не чувстви-

телен к ритму, темпу, 

фразировке. 

Наблюдение 

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

музыкального слуха.  

Развиты многие виды слуха: 

звуковысотный, тембровый, 

динамический, мелодический.  

Развиты не все виды слуха. Слух  не развит. 

Наблюдение 

Уровень сформированности 

музыкальной памяти. 

Хорошо запоминает музыкаль-

ный материал и воспроизводит 

в соответствии с оригиналом.  

 

Не очень хорошо запоминает 

музыкальный материал и вос-

производит в соответствии с 

оригиналом.  

 

Не запоминает музы-

кальный материал и не 

воспроизводит в соот-

ветствии с оригиналом.  

 

Концерт 

Уровень сформированности 

навыков игры в ансамбле. 

Умеет слушать партнера  по ан-

самблю и помогает ему в во-

площении исполнительских 

намерений. 

Не всегда слушает партнера и 

помогает ему в воплощении 

исполнительских намерений. 

Не слушает партнера. Наблюдение 

Уровень сформированности 

навыков концертного вы-

ступления 

Исполняет произведения цель-

но, без ошибок и  остановок, 

уверенно, свободно и эмоцио-

нально. 

Допускает при игре мелкие 

неточности, играет не очень  

уверенно. 

Допускает при игре 

ошибки, остановки, иг-

рает скованно и неуве-

ренно. 

Концерт 
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     5 год обучения 

Критерии оценки каче-

ства освоения образова-

тельной программы 

Уровни освоения 
Методы диагно-

стики Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические знания. 

 

Использование всей терминологии, 

пройденной за период обучения 

Неполное использова-

ние терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Невозможность ис-

пользования термино-

логии, пройденной за 

период обучения 

Контрольные во-

просы 

Уровень сформированно-

сти исполнительских 

навыков.  

Правильная постановка рук и пальцев. 

При исполнении строго соблюдает ап-

пликатурную дисциплину, артикуляцию 

и динамику. Хорошо владеет техникой 

исполнения основных штрихов 

Правильная постановка 

рук. Не всегда соблю-

дает аппликатурную 

дисциплину. Исполни-

тельская техника не со-

вершенна. 

Постановка рук и паль-

цев не правильная. Не 

уверенно владеет тех-

никой исполнения 

штрихов. 

Наблюдение
10

 

Уровень сформированно-

сти музыкальности и чув-

ства ритма. 

Эмоционально исполняет пьесы, хоро-

шо развито чувство ритма. Чутко реаги-

рует на интонационные и темповые от-

тенки звучания. Исполняя музыкальное 

произведение, правильно ощущает по-

строение музыкальной фразы, схваты-

вает характер произведения, легко 

справляется с ритмическими заданиями. 

Исполняет музыкальное произведение 

ритмично, эмоционально. 

Достаточно музыкаль-

но и ритмично испол-

няет музыкальные пье-

сы. Ощущает построе-

ние музыкальной фра-

зы. При сложном рит-

мическом рисунке или 

темповом изменение 

торопится или наобо-

рот опаздывает. 

Слабо владеет музы-

кально-ритмическими 

навыками. Не чувстви-

телен к ритму, темпу, 

фразировке. 

Наблюдение 

Уровень сформированно-

сти музыкального слуха.  

Развиты многие виды слуха: звуковы-

сотный, тембровый, динамический, ме-

лодический.  

Развиты не все виды 

слуха. 

Слух  не развит. 

Наблюдение 

Уровень сформированно- Хорошо запоминает музыкальный ма- Не очень хорошо запо- Не запоминает музы- Концерт 

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

с оригиналом.  

минает музыкальный 

материал и воспроиз-

водит в соответствии с 

оригиналом.  

кальный материал и не 

воспроизводит в соот-

ветствии с оригиналом.  

 

Уровень сформированно-

сти навыков игры в ансам-

бле. 

Умеет слушать партнера  по ансамблю и 

помогает ему в воплощении исполни-

тельских намерений. 

Не всегда слушает 

партнера и помогает 

ему в воплощении ис-

полнительских намере-

ний. 

Не слушает партнера. Наблюдение 

Уровень сформированно-

сти навыков концертного 

выступления 

Исполняет произведения цельно, без 

ошибок и  остановок, уверенно, свобод-

но и эмоционально. 

Допускает при игре 

мелкие неточности, иг-

рает не очень  уверен-

но. 

Допускает при игре 

ошибки, остановки, иг-

рает скованно и неуве-

ренно. 

Концерт  
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     6 год обучения 

Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы диагно-

стики Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические зна-

ния. 

 

Использование всей терминологии, 

пройденной за период обучения 

Неполное использование тер-

минологии, пройденной за пе-

риод обучения 

Невозможность использо-

вания терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Контрольные 

вопросы 

Уровень сформиро-

ванности исполни-

тельских навыков.  

Правильная постановка рук и паль-

цев. При исполнении строго соблю-

дает аппликатурную дисциплину, 

артикуляцию и динамику. Хорошо 

владеет техникой исполнения ос-

новных штрихов 

Правильная постановка рук. Не 

всегда соблюдает аппликатур-

ную дисциплину. Исполнитель-

ская техника не совершенна. 

Постановка рук и пальцев 

не правильная. Не уверен-

но владеет техникой ис-

полнения штрихов. 

Наблюдение
11

 

Уровень сформиро-

ванности музыкаль-

ности и чувства рит-

ма. 

Эмоционально исполняет пьесы, 

хорошо развито чувство ритма. 

Чутко реагирует на интонационные 

и темповые оттенки звучания. Ис-

полняя музыкальное произведение, 

правильно ощущает построение му-

зыкальной фразы, схватывает ха-

рактер произведения, легко справ-

ляется с ритмическими заданиями. 

Исполняет музыкальное произведе-

ние ритмично, эмоционально. 

Достаточно музыкально и рит-

мично исполняет музыкальные 

пьесы. Ощущает построение 

музыкальной фразы. При слож-

ном ритмическом рисунке или 

темповом изменение торопится 

или наоборот опаздывает. 

Слабо владеет музыкаль-

но-ритмическими навы-

ками. Не чувствителен к 

ритму, темпу, фразировке. 

Наблюдение 

Уровень сформиро-

ванности музыкаль-

Развиты многие виды слуха: звуко-

высотный, тембровый, динамиче-

Развиты не все виды слуха. Слух  не развит. 
Наблюдение 

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

Уровень сформиро-

ванности музыкаль-

ной памяти. 

Хорошо запоминает музыкальный 

материал и воспроизводит в соот-

ветствии с оригиналом.  

 

Не очень хорошо запоминает 

музыкальный материал и вос-

производит в соответствии с 

оригиналом.  

Не запоминает музыкаль-

ный материал и не вос-

производит в соответ-

ствии с оригиналом.  

Концерт 

Уровень сформиро-

ванности навыков 

игры в ансамбле. 

 Слушает партнера  по ансамблю и 

помогает ему в воплощении испол-

нительских намерений. 

Не всегда слушает партнера и 

помогает ему в воплощении ис-

полнительских намерений. 

Не слушает партнера. Наблюдение 

Уровень сформиро-

ванности навыков 

концертного выступ-

ления 

Исполняет произведения цельно, 

без ошибок и  остановок, уверенно, 

свободно и эмоционально. 

Допускает при игре мелкие не-

точности, играет не очень  уве-

ренно. 

Допускает при игре ошиб-

ки, остановки, играет ско-

ванно и неуверенно. 

Концерт  

Уровень передачи  в 

исполнении стилевых 

и жанровых особен-

ностей произведения 

Хорошо понимает стиль, жанр му-

зыки и передает в исполнении. 

Не совсем понимает стилевые и 

жанровые особенности. 

Не понимает стилевые и 

жанровые особенности и 

не может передать их при 

исполнении. 

Наблюдение 
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     7 год обучения 

Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы диа-

гностики Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Теоретические зна-

ния. 

 

Использование всей терминологии, 

пройденной за период обучения 

Неполное использование тер-

минологии, пройденной за пе-

риод обучения 

Невозможность исполь-

зования терминологии, 

пройденной за период 

обучения 

Контрольные 

вопросы 

Уровень сформиро-

ванности исполни-

тельских навыков.  

Правильная постановка рук и пальцев. 

При исполнении строго соблюдает ап-

пликатурную дисциплину, артикуля-

цию и динамику. Хорошо владеет тех-

никой исполнения основных штрихов 

Правильная постановка рук. Не 

всегда соблюдает аппликатур-

ную дисциплину. Исполнитель-

ская техника не совершенна. 

Постановка рук и паль-

цев не правильная. Не 

уверенно владеет техни-

кой исполнения штри-

хов. 

Наблюдение
12

 

Уровень сформиро-

ванности музыкаль-

ности и чувства рит-

ма. 

Эмоционально исполняет пьесы, хо-

рошо развито чувство ритма. Чутко 

реагирует на интонационные и темпо-

вые оттенки звучания. Исполняя му-

зыкальное произведение, правильно 

ощущает построение музыкальной 

фразы, схватывает характер произве-

дения, легко справляется с ритмиче-

скими заданиями. Исполняет музы-

кальное произведение ритмично, эмо-

ционально. 

Достаточно музыкально и рит-

мично исполняет музыкальные 

пьесы. Ощущает построение 

музыкальной фразы. При слож-

ном ритмическом рисунке или 

темповом изменение торопится 

или наоборот опаздывает. 

Слабо владеет музы-

кально-ритмическими 

навыками. Не чувствите-

лен к ритму, темпу, фра-

зировке. 

Наблюдение 

Уровень сформиро-

ванности музыкаль-

ного слуха.  

Развиты многие виды слуха: звуковы-

сотный, тембровый, динамический, 

мелодический.  

Развиты не все виды слуха. Слух  не развит. 

Наблюдение 

Уровень сформиро- Хорошо запоминает музыкальный ма- Не очень хорошо запоминает Не запоминает музы- Концерт 

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

ной памяти. 

териал и воспроизводит в соответ-

ствии с оригиналом.  

 

музыкальный материал и вос-

производит в соответствии с 

оригиналом.  

 

кальный материал и не 

воспроизводит в соот-

ветствии с оригиналом.  

 

Уровень сформиро-

ванности навыков 

игры в ансамбле. 

Умеет слушать партнера  по ансамблю 

и помогает ему в воплощении испол-

нительских намерений. 

Не всегда слушает партнера и 

помогает ему в воплощении ис-

полнительских намерений. 

Не слушает партнера. Наблюдение 

Уровень сформиро-

ванности навыков 

концертного выступ-

ления 

Исполняет произведения цельно, без 

ошибок и  остановок, уверенно, сво-

бодно и эмоционально. 

Допускает при игре мелкие не-

точности, играет не очень  уве-

ренно. 

Допускает при игре 

ошибки, остановки, иг-

рает скованно и неуве-

ренно. 

Концерт 

Уровень передачи  в 

исполнении стилевых 

и жанровых особен-

ностей произведения 

Хорошо понимает стиль, жанр музыки 

и передает в исполнении. 

Не совсем понимает стилевые и 

жанровые особенности. 

Не понимает стилевые и 

жанровые особенности и 

не может передать их 

при исполнении. 

Наблюдение 
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Показатели уровня достижения личностных результатов 

Уровни освоения Критерии 

Развитие творческих способ-

ностей 

Воспитание гражданственно-

сти, патриотизма, нравствен-

ных чувств и убеждений, 

формирование общей культу-

ры обучающихся 

Воспитание социальной ответ-

ственности и компетентности, 

развитие самосознания и само-

определения, готовность к про-

фессиональному выбору 

Возрастные проявления качеств /младший школьный возраст/ 

Высокий. Качество проявляет-

ся всегда.  

Средний. Качество проявляет-

ся почти всегда, иногда требу-

ется помощь. 

Низкий. Качество проявляется 

редко. 

Присутствует устойчивый по-

знавательный интерес, разви-

тость эмоциональной сферы и 

образного мышления, интерес к 

окружающему миру, желание 

осваивать художественную дея-

тельность. Умение проявлять 

самостоятельность и изобрета-

тельность. Интерес к занятиям 

творческого характера 

Знание своих прав и обязанно-

стей уважительное отношение к 

ним. Дружелюбие, забота по 

отношению к сверстникам, 

уважительное отношение к пе-

дагогам, родителям и другим 

взрослым. Уважение мнения 

коллектива, участие в совмест-

ных делах. Проявление интере-

са к культуре и уважение к лю-

дям других национальностей 

Адекватная реакция на требования 

педагога, родителей, стремление 

соответствовать этим требованиям. 

Проявляет способность к самостоя-

тельному выполнению какой-либо 

деятельности (домашнего задания). 

Добросовестное отношение к труду 

и к учебе, проявление старательно-

сти при выполнении заданий, пору-

чений. Осознание значения выпол-

няемой деятельности. Желание до-

водить начатую работу до конца. 

Знание у уважение трудовых тра-

диций своей семьи. Начальный 

опыт применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту. 
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Возрастные проявления качеств /средний школьный возраст/ 

Высокий. Качество проявляет-

ся всегда. 

Средний. Качество проявляет-

ся почти всегда, иногда требу-

ется помощь. 

Низкий. Качество проявляется 

редко. 

Участие в творческих объеди-

нениях, конкурсах, олимпиадах. 

Желание посещать музеи, кон-

цертные залы, выставки. Уме-

ние решать поставленную про-

блему -задачу различными спо-

собами, проявление изобрета-

тельности в нестандартных си-

туациях. Стремление все делать 

с творческим подходом. Опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в до-

ступных видах творчества. 

Общие знания национальных 

традиций, исторического про-

шлого других народов. Прояв-

ление интереса и знаний к ли-

тературе, истории, культуре 

своей Родины. Активное уча-

стие в мероприятиях, связанных 

с историей своей страны. Про-

явление интереса к событиям, 

происходящим на территории 

страны и мира, наличие знаний 

о значимых людях своей стра-

ны. 

Умение жить по законам коллекти-

ва стремление соответствовать со-

циальным нормам. Объективно 

оценивать свои возможности, ре-

зультаты и достижения. Деятель-

ность направлена на конкретный 

практический результат. Самоопре-

деление в области своих познава-

тельных интересов. Сформирован-

ность первоначальных профессио-

нальных намерений и интересов. 

Терпеливое отношение к выполне-

нию заданий, наличие самостоя-

тельности. Умение планировать 

трудовую деятельность, рациональ-

но используя время. Соблюдать по-

рядок на рабочем месте. Осуществ-

лять коллективную работу в разра-

ботке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов. 

Возрастные проявления качеств / старший школьный возраст/ 

Высокий. Качество 

проявляется всегда. 

Средний. Качество 

Постоянное желание к получению 

новых знаний, сформировано умение 

учиться. Стремление к развитию 

личностных качеств. Способность 

Отношение к природе, культуре 

и традициям страны, как к одним 

из важнейших ценностей. Чув-

ство гордости за большую и ма-

Соответствие социальным нормам, от-

ветственность за свои действия. Осо-

знает желаемый результат, четко пред-

ставляет алгоритм действия. Четко 
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проявляется почти 

всегда, иногда требу-

ется помощь 

Низкий. Качество 

проявляется редко 

видеть и ценить прекрасное в приро-

де, быту, труде, спорте, творчестве 

людей и общественной жизни. По-

стоянное стремление вносить что –

либо новое в личную и обществен-

ную деятельность творческого объ-

единения. Умение привлечь и заин-

тересовать собственными идеями, 

мыслями. Наличие творческих до-

стижений (в учебе, труде, художе-

ственной или организаторской дея-

тельности). Собственное отношение 

к произведениям искусства. Объек-

тивное оценивание своих возможно-

стей, результатов и достижений. 

Умение ставить реальные цели и за-

дачи. 

лую Родину. Проявление интере-

са не только к своей, но и к ми-

ровой культуре и истории. Жела-

ние оберегать достояние родного 

края. Самостоятельная организа-

ция и проведение социально-

значимых дел. Знание и соблю-

дение основных законов и кон-

ституционных правах граждани-

на РФ. Неприятие антигуманных 

поступков, терпимость и добро-

желательность к людям. Гор-

дость за свой коллектив, личный 

вклад в развитие коллектива. 

Осознание себя как части обще-

ства. Умение выслушивать мне-

ния отдельных учащихся и всего 

коллектива. Сформированность и 

проявление основных человече-

ских ценностей. 

представляет и планирует свое буду-

щее. Понимание важности непрерыв-

ного образования и самообразования в 

течение всей жизни. Умение организо-

вать общественный труд. Наличие 

знаний о различных видах трудовой 

деятельности, профориентационные 

знания. Знания о разных профессиях и 

их требованиях к здоровью. Навыки 

трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми. Целеустремленность, же-

лание достичь высоких результатов. 

Проявление настойчивости и упорства 

в достижение поставленной цели, спо-

собность к преодолению встречаю-

щихся препятствий. Проявляет лидер-

ские качества, умеет подчиняться. 

Стремление к развитию личностных 

качеств. 
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Приложение 3. Контрольные вопросы по теоретическим знаниям. 

1 год обучения 

Ориентация на клавиатуре 

1.Вспомни названия всех клавиш. 

2.Вспомни названия всех октав. 

3.Найди клавишу соль во второй октаве. 

4. Найди клавишу ре в третьей октаве. 

5. Найди клавишу до в малой октаве. 

6.Найди клавишу ми большой октаве. 

7. Найди клавишу си в контроктаве.  

8. Найди клавишу фа в первой октаве. 

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

10.Найди на клавиатуре фа- диез малой октавы. 

11. Найди на клавиатуре си- бемоль третьей   октавы. 

12. Найди на клавиатуре ре- диез большой октавы. 

Основы нотной грамоты 

1. Как размещаются ноты на нотоносце? 

2.Как записывается скрипичный ключ? 

3. Как записываются ноты в первой октаве? 

4.Какая нота записывается на третьей линейке? 

5.Вспомни как записываются четвертные и восьмые длительности. 

6.Что такое размер?  

7.Как записывается размер 2/4? 

8. Что такое мажор и минор? 

9.Вспомни как записываются половинные и целые длительности? 
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10.Что такое тон и полутон? 

9.Какая нота записывается между третьей и четвертой линейками? 

10.Какая нота записывается на нижней добавочной линейке? 

11.Что такое пауза? Какие ты знаешь паузы? 

12. Объясни понятие «музыкальной фразы». 

13. Объясни понятие «музыкальный такт». 

  

2 год обучения 

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

2.Что такое затакт? 

3. Что такое лига? 

4. Как играется и считается нота с точкой? 

5. Что такое реприза? 

6. Что такое фермата? 

7. Что такое интервалы? 

8. Какие ты знаешь интервалы? 

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

10.Как записываются ноты басового ключа в малой октаве. 

11.Что такое большая и малая секунды? 

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

 

3 год обучения 

Покажи на клавиатуре большие и малые терции. 

Что такое трезвучия? 

Покажи на клавиатуре чистые квинты. 
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Вспомни, как записываются шестнадцатые ноты. 

Что такое пунктирный ритм? 

Что такое большая и малая терции? 

Что такое вариации? 

Какие ты знаешь динамические оттенки? 

Что такое staccato? 

10.Для чего существует педаль? Каковы ее функции? 

11.Назови средства выразительности в музыке. 

12.Что такое полифония. 

 

4 год обучения 

1.Что скрывается под буквенным обозначением «moll» 

2.Каков порядок диезов при ключе в квинтовом круге? 

3. Каков порядок бемолей при ключе в квинтовом круге? 

4.Какой музыкальный интервал идёт после квинты? 

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

6. Напиши обозначения медленных темпов. 

7.Что такое форма рондо. 

8. К каким группам музыкальных инструментов относится виолончель, флейта. 

9.Назови композитора, написавшего цикл фортепианных произведений под названием «Времена года». 

10. Объясни понятие «Кульминация». 

11.Что такое «аккорд», «арпеджио». 

 

5 год обучения 

Напиши обозначения быстрых темпов. 

Чем опера отличается от балета. 
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Каких ты знаешь русских композиторов? 

Что такое аккомпанемент? 

Назови женские певческие голоса. 

Что означает итальянское обозначение «VIVO»? 

Назови виды ансамблевой игры. 

Назови основные аппликатурные принципы. 

Что такое «динамика». Перечисли основные динамические оттенки. 

 

6 год обучения 

1.Объясни понятие «сонатная форма». 

2.К каким группам музыкальных инструментов относится гобой, контрабас. 

3.Каких ты знаешь немецких композиторов. 

4.Назови русского композитора, автора известных балетов. 

5.Кто является основоположником классической русской музыки: 

6.Кого можно назвать «королём вальса». 

7.Назови виды арпеджио. 

8. Назови мужские певческие голоса. 

9.Что понимают под термином «rubato» 

10. Объясни понятие «мелизмы». 

11. Напиши обозначения медленных темпов. 

 

7 год обучения 

К каким группам музыкальных инструментов относится кларнет, саксофон, рояль. 

Каких ты знаешь современных композиторов. 

Что такое увертюра? 

Вспомни и назови имена известных пианистов. 
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Назови имена композиторов, которые писали произведения для 

фортепиано? 

Перечисли основные стили в музыке? 

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

Какие ты знаешь технические приемы? 

Чем сонатное Allegro отличается от формы рондо?  

Перечисли основные музыкальные формы. 

 
 

 


