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АННОТАЦИЯ 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детской 

музыкальной студии «Камертон» по специальности «Фортепиано» разработана на основе 

классической школы музыкального образования и  опыте педагога Московской консерватории Т.И. 

Смирновой.  

Образовательная программа является долгосрочной и рассчитана на 7 летний срок обучения 

детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, имеет художественно – эстетическую направленность.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ДМС 

«Камертон» по специальности «Фортепиано» реализуется посредством очной формы 

обучения или в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Цель программы - создание условий для формирования у обучающихся качеств, 

ценностей и компетенций Человека культуры, способствующих успешному освоению 

детьми процессов адаптации, социализации и самореализации посредством овладения 

техникой игры на музыкальном инструменте. 

Направления деятельности по специальности «Фортепиано» (основная программа): 

1) техническое овладение инструментом; 

2) музицирование и ансамблевое исполнительство; 

3) изучение разнообразного музыкального репертуара; 

4) концертная деятельность; 

5) здоровьесбережение. 

 Программа ДМС «Камертон» направлена на обучение детей технике игры на 

музыкальном инструменте (фортепиано).  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

« … одной из самых основных задач при воспитании ребёнка является  

сохранение за ним способности творить звуки,  

этими звуками выражать свои жизнерадостные  

потребности и жизнеощущения…» 

  (Б.Л. Яворский, 1916 г.) 

 

 Музыка как вид искусства открывает человеку возможность познавать мир и в 

процессе познания развиваться, приобретая определённые знания, умения, навыки, 

формируя музыкальное мышление и воображение. 

 Музыка – это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия, которое 

представляет ни с чем несравнимые возможности для развития творчества человека, в 

особенности личности ребёнка. 

 Музыка обладает большой силой. Она может успокаивать, воодушевлять, поднимать 

настроение. Она способна выражать радость и печаль, передавать мысли и чувства. 

Музыка — это неотъемлемая часть практически любой культуры, как современной, так и 

ушедшей в прошлое. Ее поистине можно назвать даром от Бога. 

 С музыкой, в той или иной ее форме, человек знаком с младенчества. Малышам 

мама напевает колыбельную. Молодежь любит музыку, которая близка ей по духу. Да и 

многим взрослым нравится слушать спокойную музыку в машине или дома, отдыхая от 

дневных забот. «Людям нужны все виды музыки – от простого напева свирели до звучания 

огромного симфонического оркестра, от незатейливой популярной песни до бетховенских 

сонат…» - писал Д.Д. Шостакович. 

 Музыкальное воспитание связывается с общими культурными и нравственными 

вопросами. Учёными доказано, чем больше человек слушает классическую музыку, тем 

лучше он себя чувствует. Классика благотворно влияет как на физическое, так и на 

моральное состояние человека. Так же доказано, что классическое произведение может 

управлять человеческим настроением. Внутри каждого из нас звучит Музыка! 

 Фортепиано — волшебный инструмент, который позволяет Вам расслабиться и 

успокоиться, независимо от того, слушаете Вы музыку или играете сами. Обучение игре на 

пианино содержит много полезного для взрослых и детей, в том числе влияя на развитие 

мозга, умение избавляться от стресса, координацию движений и т. д. Когда детей учат 

играть на пианино в раннем возрасте, они развивают различные навыки, а уроки 

фортепиано дают им множество преимуществ с точки зрения поведения и здоровья, 

которые останутся с ними в будущем. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  Дополнительная образовательная программа детской 

музыкальной студии «Камертон» по специальности 

«Фортепиано» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Тимофеева Елена Ивановна 

Место работы: МАУ ДО «Дворец детского творчества» 

Адрес образовательной организации: Ростовская область, г. 

Таганрог, ул. Б. Бульварная, 12-1 (Чехова, 267) 

Домашний адрес автора: Ростовская область,  

г. Таганрог, Калужский проезд 9/1, кв.15 

Телефон служебный: 64-17-77 

Телефон мобильный: 8-904-507-65-96 

Должность: педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и 

программно-

методических 

комплексов/результат 

 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой Федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

 

 

Материально-

техническая база 

     Кабинет, парты, фортепиано, нотная литература, компьютер, 

телевизор, подставки для обучающихся,  наглядные пособия. 

       При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами 

Год разработки, 

редактирования 

     Программа разработана в 2000 году. В 2010 году разработана 

модифицированная программа по фортепиано. Корректировка  в 

2021 году 

Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Музыкальное образование, фортепиано  

Возраст  обучающихся 6-18 лет 

Срок реализации   5-7 лет 

Этапы/уровень 

реализации  

    Техническое овладение инструментом; музицирование и 

ансамблевое исполнительство; изучение разнообразного 

музыкального репертуара; концертная деятельность; 

здоровьесбережение 

Новизна        Новизна и оригинальность программы заключается в том, чтобы 

приблизить обучение игре на музыкальном инструменте к 

запросам учащихся и их родителей. 

При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи.  

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи с 

детьми и родителями через Интернет используются программа 
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Skype, мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-

конференций Zoom 

Актуальность  Актуальность программы состоит в том, что она способствует 

формированию и развитию пианистических навыков будущих юных 

пианистов и духовно-нравственному развитию детей 

Цель  Создание условий для формирования у обучающихся 

качеств, ценностей и компетенций Человека культуры, 

способствующих успешному освоению детьми процессов 

адаптации, социализации и самореализации посредством 

овладения техникой игры на музыкальном инструменте 

Ожидаемые 

результаты 

     Освоение навыков игры на  музыкальном  инструменте, 

формирование хорошего музыкального вкуса, умения  

применить полученные знания на практике 

Формы занятий 

(фронтальные (указать 

кол-во детей), 

индивидуальные) 

   Индивидуальные,  малый ансамбль (дуэты) детей и педагога 

Режим занятий    Режим занятий осуществляется следующим образом: для 

обучающихся дошкольного возраста и обучающихся 1 классов 

(дети 6-7 лет) занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю (1 

час = 30 минут), общим объёмом 72 часа в год. Для 

обучающихся второго и последующих годов обучения (дети 8 – 

17 лет), занятия проводятся по 1 часу два раза в неделю (1 час -= 

45 минут), общим объёмом 72 часа в год 

Формы проведения 

итогов реализации 

программы 

   Академические концерты, концерты для родителей, конкурсы, 

тематические вечера, педагогическое наблюдение, 

диагностические методики 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Фортепиано» и направление деятельности. 

           Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ДМС 

«Камертон» по специальности «Фортепиано» - художественная. Она нацелена на формирование  у 

обучающихся качеств и ценностей Человека культуры, адаптации, социализации и 

самореализации посредством овладения техникой игры на музыкальном инструменте и 

приобщения к музыкальной культуре. 

Направление деятельности – фортепиано. 

 

2.2. Вид программы и её уровни. 

 Вид программы – модифицированная и относится к художественно-эстетическому 

направлению. 

Курс обучения рассчитан на 7 лет и подразделяется на 3 уровня образования: 

I уровень – общекультурный (ознакомительный) (1-2 классы). 

II уровень – общекультурный (базовый) (3-4 классы). 

III уровень – углубленный (5 -7 классы). 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ДМС 

«Камертон» по специальности «Фортепиано» имеет ряд отличительных особенностей: 

 Использован опыт преподавания фортепиано не только выдающихся педагогов  

классической школы музыкального образования, но и современных педагогов-музыкантов. 

 Внесены корректировки в содержание  программы (разделы и темы). 

 Репертуар обучающихся расширен и обновлен. В нем представлены произведения разных 

направлений, жанров и стилей (народная, классическая, современная, джазовая, 

популярная, эстрадная русская и зарубежная музыка).  

 Большое внимание в программе уделяется ансамблевому исполнительству. 

 В данной программе наряду с задачами овладения учащимся необходимыми техническими 

приемами и исполнительскими навыками уделяется большое внимание приобретению 

учащимися навыков самостоятельного музицирования (подбор по слуху мелодии, 

аккомпанемента, транспонирование, сочинение, импровизация). 

 Программа направлена на освоение обучающимися предметных, личностных и 

метапредметных компетенций; 

 При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи.  

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи с детьми и родителями через Интернет 

используются программа Skype, мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-

конференций Zoom.  

Организация образовательного процесса по данной программе базируется  на следующих 

педагогических принципах: 

 Принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения  позволяет 

объединить, иерархизировать и структурировать  отдельные компоненты  программы в 

единый целостный учебный процесс постепенного последовательного ее освоения 

обучающимся «от простого к сложному», «от частного к общему». 

 Принцип культуросообразности определяет отношение между образованием и культурой 

как средой, растящей и питающей личность, а также отношение между воспитанием и 

ребенком как человеком культуры. 

 Принцип креативности определяется как принцип, реализация которого предполагает 

создание условий для творческого развития как учащихся, так и педагогов в атмосфере 

сотрудничества и сотворчества. 
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 Принцип ценностно-смысловой направленности определяется как принцип, направленный 

на реализацию личностно-ориентированного образования культурологического типа, 

создание условий для обретения каждым учащимся смысла своего учения и жизни. 

 Принцип доступности предусматривает организацию процесса обучения с учетом возрастных и 

психологических возможностей ребенка. 

 Принцип наглядности позволяет путём создания доступных для понимания и эстетически 

привлекательных образов добиться более качественного усвоения материла. 

 Принцип интеграции образовательных областей в рамках данной программы, межпредметные 

связи. 

 Принцип цикличности предполагает изучение учебного материала разделов программы в 

каждом последующем году обучения на более высоком уровне сложности.  

 Принцип гуманизма определяется как принцип, определяющий общий характер отношений учителя 

и учеников. Человек, ученик является главной ценностью со всем своим внутренним миром, 

интересами, потребностями, способностями, возможностями и способностями 

 Принцип единства обучения, воспитания и развития подразумевает создание условий для 

формирования всесторонне и гармонически развитой личности, для подготовки её к жизни 

и труду. 

 

 2.4.  Актуальность программы. 

Образовательная программа  по специальности «Фортепиано основывается на классической 

школе музыкального образования,   примерных требованиях и типовых программах по 

специальности «Фортепиано» для ДМШ и ДШИ,  опыте педагога Московской консерватории Т.И. 

Смирновой и других современных педагогов-музыкантов и многолетнем собственном личном 

опыте преподавания фортепиано.  

Новизна и оригинальность программы заключается в том, чтобы приблизить обучение 

игре на музыкальном инструменте к запросам учащихся и их родителей. Учебный процесс 

выстраивается так, чтобы овладение им нашло свое практическое применение в жизни 

учащегося, как во время обучения, так и после окончания школы. Ребенок должен свободно 

читать с листа, иметь  достаточно большой репертуар для досуговых мероприятий, 

подбирать по слуху понравившуюся мелодию, аккомпанировать, сочинять в разных 

жанрах, беседовать о музыке и т.д. Данные требования совершенно оправданы, ибо они 

соответствуют нацеленности основной части учащихся на общемузыкальное развитие, 

приобщение к любительскому музицированию («игре для себя»). 

Вместе с тем, эти требования нисколько не противоречат и задачам 

профессионального музыкального воспитания. Абсолютное большинство будущих 

музыкантов-профессионалов станут преподавателями. Основу их специализации как раз и 

составят способности к различным видам музицирования, хороший музыкальный вкус, 

умение рассказать  о музыке и увлечь ею. 

Механизм, обеспечивающий интенсификацию процесса музыкального обучения, 

обусловлен взаимосвязью практикуемых на занятиях видов музыкально-творческой 

деятельности, что  ведет к их взаимному обогащению и развитию.  

Так, развитие навыков чтения с листа будет способствовать более быстрому разбору 

текста, гармонический анализ позволит быстрее заучивать текст наизусть, теоретические 

знания создадут хорошую базу для творческой деятельности ученика, повысят его 

самостоятельность и творческую активность. Принципы от простого к сложному, единства 

обучения и систематичности, воздействия на эмоциональную сферу ребенка являются 

основными на всех предметах. Музыкальное творчество не только интенсифицирует 

обучающий процесс, но и становится хорошим стимулом для музыкальных занятий. 

Вдохновение, радость открытия, самовыражения, чувство удовлетворения от преодоления 

трудностей и достигнутого результата способствует самостоятельному обращению 

обучающегося к музыкальной деятельности. Растет самоуважение и желание 

самоутвердиться как личность в творческой музыкальной деятельности. Это формирует 

чувство ответственности и способности к саморазвитию. 
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Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Фортепиано» 

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

Образовательная программа по специальности «Фортепиано» реализуется посредством 

очной формы обучения или в очной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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2.5. Цели и задачи. 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся качеств, ценностей и 

компетенций Человека культуры, способствующих успешному освоению детьми процессов 

адаптации, социализации и самореализации посредством овладения техникой игры на 

музыкальном инструменте фортепиано. 

Задачи:  

Предметные  

1) способствование овладению ребенком музыкальным инструментом; 

2) создание условий для развития индивидуальных музыкальных способностей детей (слух, 

память, ритм и т.д.); развитие образного мышления ребенка, его творческой фантазии и 

воображения; 

3) освоение обучающимися основ музицирования (подбор по слуху, чтение с листа 

музыкальных произведений, игра в ансамбле, сочинение); 

4) освоение обучающимися произведений различной стилистической ориентации 

(классических, джазовых, эстрадных);  

5) освоение и постоянное самостоятельное расширение обучающимися репертуара для 

досуговых мероприятий; 

6) профессиональное ориентирование обучающихся; 

7) освоение обучающимися способов решения проблем творческого и поискового характера и 

продуктивного использования интернет-технологий. 

Личностные 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) приобщение обучающихся к духовным, культурным ценностям, музыкальному искусству, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; доброжелательности и 

эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

Метапредметные 

1) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, волевых качеств 

личности ребенка, трудолюбия, усидчивости, дисциплинированности, целеустремленности 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование самомотивации обучающегося к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям, организации 

самостоятельной работы; 

5) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 

2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ДМС 

«Камертон» по специальности «Фортепиано»  ориентирована на работу с детьми 

дошкольного, а также   младшего, среднего и старшего школьного возраста.  

Ее предназначение – выявление, поддержка и развитие музыкальных талантов и 

способностей обучающихся, формирование и развитие технических и  исполнительских 

навыков юных пианистов, их художественно-эстетическое воспитание и развитие. 
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2.7. Объём программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

специальности «Фортепиано»  рассчитана на 7 лет реализации и подразделяется на 3 

уровня обучения: 

I уровень  – общекультурный (ознакомительный) (1-2 классы). 

II уровень – общекультурный (базовый) (3-4 классы). 

III уровень – углубленный (5 -7 классы). 

Посредством освоения трех уровней программы осуществляется непрерывное 

образование обучающихся от общекультурного до профессионально-ориентированного. 

Объем программы на каждый год составляет по 72 часа в год. 

Общий объем программы семилетнего обучения 504 часа. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий. 

По форме организации образовательного процесса программа по специальности 

«Фортепиано» входит в состав комплексной программы ДМС «Камертон», в соответствии с 

которой обучающиеся наряду со специальностью посещают занятия и осваивают 

сольфеджио, музыкальную литературу, хор или оркестр шумовых и ударных инструментов.  

Программа по специальности «Фортепиано» состоит из разделов, реализация которых 

составляет в совокупности целостный образовательный процесс, направленный на 

гармоничное воспитание и развитие ученика-пианиста.  

Условия приёма детей в ДМС «Камертон», а, следовательно, и в класс фортепиано, 

следующие: приём осуществляется по результатам индивидуального прослушивания, во 

время которого оценивается уровень музыкальных способностей ребёнка: наличие 

музыкального слуха, уровень музыкальной памяти, метро-ритмические способности. 

Основная форма организации образовательного процесса  - индивидуальное занятие 

педагога с учащимся, а также занятия в микро-группе, состоящей из двух, реже из трех 

человек.  

На индивидуальных занятиях педагог организует работу по освоению обучающимся 

исполнительских навыков в доступных и эффективных формах, а также по формированию 

у него образно-художественного и творческого мышления. Занятия в микрогруппах 

проводятся в процессе работы над фортепианным дуэтом обучающихся, а также в 

начальном периоде обучения детей младшей возрастной группы (в игровой форме  для  

развития метро-ритмических способностей).   

Программа включает в себя как теоретический материал, так и практические занятия, 

в ходе которых педагог уделяет внимание техническому развитию  обучающегося (гаммы, 

арпеджио, упражнения, этюды), формированию и развитию его полифонического 

мышления,  освоению произведений крупной формы, работе над пьесами разных жанров и 

стилей, джазовой, популярной и эстрадной музыкой. Большое внимание уделяется 

развитию творческих способностей ребенка в процессе подбора по слуху, сочинения, и 

других видов музицирования. 

Данная программа направлена на обучение детей с музыкальными способностями 

разного уровня. Применяемые формы и методы обучения позволяют развивать 

музыкальные способности учащихся в зависимости от их индивидуальных особенностей. 

Использование технологии здоровьесбережения (разминки, игры, смена  

деятельности), а также учебного материала, форм и методов деятельности способствует 

повышению эффективности образовательного процесса и поддержанию интереса 

обучающегося к занятиям музыкой. 

На занятиях применяются различные методы обучения: объяснение, показ педагога, 

беседа педагога с обучающимся; игровые методы; метод практических упражнений, работа 

над произведением, слушание музыки и др.  
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Выбор педагогом методов обучения определяется с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного обучающегося (возрастной категории, уровня его 

индивидуальных музыкальных способностей, индивидуальных личностных качеств).  

Реализация образовательного процесса предполагает использование следующих видов 

занятий: занятие-знакомство, занятие-практикум, занятие-игра и др. 

В течение учебного года обучающиеся сдают 2 технических зачета  

(в I полугодии – октябрь и во II полугодии – март), академический концерт в конце декабря 

и переводной (выпускники – выпускной) экзамен в конце апреля. 

Кроме того 

Режим занятий определяется в соответствии с возрастной группой и годом обучения 

ребенка: 

- обучающиеся 6-7 лет (дошкольники и учащиеся 1 класса) - 2 раза в неделю по 1 часу 

(1 час = 30 мин.), общим объемом 72 часа в год.  

- обучающиеся 8-18 лет (2-й и последующие года обучения)  –  2 раза в неделю по 1 

часу (1 час = 45 мин.) общим объемом 72 часа в год.  

Режим занятий во время дистанционного обучения: 

- обучающиеся 6-7 лет (дошкольники и учащиеся 1 класса) - 2 раза в неделю по 1 часу 

(1 час = 20 мин.), общим объемом 72 часа в год. 

- обучающиеся 8-18 лет (2-й и последующие года обучения)  –  2 раза в неделю по 1 

часу (1 час = 30 мин.) общим объемом 72 часа в год.  

 Занятия проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-занятий 

Zoom, так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций. Организация 

общения с детьми и родителями осуществляется с помощью приложения-мессенджера 

«Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp. 

 

 2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и 

способы определения их результативности. 

По окончанию обучения по программе ДМС «Камертон» по специальности «Фортепиано»  

выпускник должен овладеть следующими предметными, личностными и метапредметными 

компетенциями: 

 

Предметные компетенции. 

1. Информационная компетенция 

Знает: 

 -   основы музыкальной грамотности; 

 -   биографии и творчество выдающихся композиторов; 

         -   музыкальные стили и жанры. 

Умеет: 

-  различать музыкальные стили и жанры; 

-  использовать различные информационные источники для нахождения информации. 

Владеет: 

       - способами поиска необходимой информации в различных информационных источниках    

         (библиотека, нотная и справочная литература, Интернет); 

      - современными приемами пользования техническими ресурсами (Интернет); 

      - творческими качествами (креативность, инициативность, потребность в творческой деятельности) 

       - владеет навыками самостоятельной и индивидуальной работы, а также навыками продуктивного   

         использования интернет-технологий. 

 

2. Аналитическая компетенция 
Знает: 

 -  критерии оценивания исполнения музыкального произведения; 

 -  основы анализа музыкального произведения (стиль, форма, жанр); 
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 - нормы культурного поведения в процессе концертной деятельности. 

Умеет: 

- адекватно оценить уровень собственного исполнения музыкального произведения исполнения 

сверстников; 

-  анализировать музыкальное произведение (стиль, форма, жанр). 

Владеет: 

- нормами культурного поведения в процессе концертной деятельности; 

- основами анализа музыкального произведения (стиль, форма, жанр); 

- самоанализом собственной концертной деятельности. 

 

3. Техническая компетенция  

   Знает: 

- правила посадки за инструментом; 

- различные виды фортепианной техники; 

- способы организации игрового аппарата. 

   Умеет: 

 -    координировать свои движения в процессе исполнения музыкального    произведения; 

-    организовать игровой аппарат 

   Владеет:  

-     различными видами техники игры на инструменте; 

-     навыками организации игрового аппарата; 

- правилами рациональной организации самостоятельной деятельности по овладению 

инструментом. 

 

4. Художественно-эстетическая компетенция 
Знает: 

- алгоритм составления исполнительского плана музыкального произведения; 

- правила и особенности подбора по слуху, элементарных основ музыкальной композиции, 

ансамблевого исполнительства; 

- способы и средства воплощения музыкального образа. 

Умеет: 

-     составлять исполнительский план музыкального произведения; 

-   подобрать по слуху, досочинить и сочинить несложные песни или пьесы, работать в ансамбле. 

Владеет:  

- способом составления исполнительского плана музыкального произведения и средствами его 

воплощения; 

- навыками подбора по слуху, элементарной музыкальной композиции, ансамблевого 

исполнительства. 

 

5.  Исполнительская компетенция: 

Знает: 

- основы самоорганизации перед выступлением; 

- способы самонастройки перед выступлением (физической, психологической, 

эмоциональной); 

Умеет: 

- справиться с волнением в момент выступления; 

-   донести до слушателя смысл, образ, идею, характер музыкального произведения; 

- эмоционально и выразительно передавать художественный образ, характер, стиль 

музыкального произведения; 

- разбирать музыкальные произведения, обобщая и систематизируя ранее накопленные 

знания; 

- читать ноты с листа; 

Владеет: 

-   нормами саморегуляции (управлять собой и своим эмоциональным состоянием); 
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-   координацией движений, артистичностью, выразительностью и свободой исполнения. 

 

Личностные компетенции: 

1. Ценностно-смысловая компетенция: 

- принятие обучающимся ценностей национального воспитательного идеала и ценностных 

смыслов Человека Культуры (согласно модели воспитательной системы МАУ ДО «Дворец 

детского творчества» г. Таганрога): 

- Человек Культуры «Свободный» (Родина, Закон, Природа, Семья, Справедливость, Я – 

Личность); 

- Человек Культуры «Нравственный» (Культура, Гуманизм, Эмпатия, Жизнь, Диалог, 

Толерантность); 

- Человек Культуры «Здоровый» (Здоровье, Гармония, Самосовершенствование); 

- Человек Культуры «Практичный» (Труд, Профессия, Образование, Самообразование); 

- Человек Культуры «Творческий» (Жизнетворчество, Индивидуальность, Красота, Хобби, 

Успех); 

- мотивация обучающегося к осознанной творческой деятельности, направленность на 

саморазвитие и самореализацию; 

- способность совершать нравственные поступки и взаимодействовать с окружающим миром 

с позиции культуры и добра; 

- сформированность у обучающегося личного образа Человека Культуры и потребности 

соответствовать ему. 

 

2. Нравственно-регулятивная компетенция: 

- способность изменять собственные жизненные позиции с учетом человеческих ценностей и 

нравственных идеалов; 

- способность человека к самосовершенствованию (исполнительское мастерство, владение 

инструментом, сценическое мастерство, саморегуляция психоэмоционального состояния, 

владение материалом и способность донести образное содержание музыкальных 

произведений до зрителя и т.п.);  

- культурные нормы поведения, применяемые в различных учебных и жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные компетенции: 

 

1. Креативная компетенция 

Знает / понимает:             

       -  основы  анализа, синтеза и комбинирования музыкального материала; 

Умеет / владеет: 

-    творчески использовать полученные знания вне занятий в ДО; 

-    использовать фантазию, воображение, эмоциональный подъем в процессе творческой деятельности. 

-    выстраивать ассоциативный ряд в процессе создания музыкального образа. 

Владеет / действует: 

-    способностью к эмоциональному отклику. 

-    возможностями создания собственных продуктов творчества, как на занятиях, так и во внеурочной 

деятельности; 

 

2. Социальная компетенция 

Знает / понимает: 

- основы культурного поведения в группе;  

- важность адекватной самооценки и самоконтроля; 

- способы самоорганизации в процессе учебной и концертной деятельности. 

Умеет / владеет: 

- нормами культурного поведения в группе; 

- анализировать свои действия и давать им адекватную самооценку; 
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- действовать в сфере учебно-трудовых и социально-культурных отношений в соответствии с личной 

и общественной пользой. 

Владеет / действует: 

- опытом соблюдения норм культурного поведения в группе; 

- опытом сотрудничества, работы в команде; 

- проявляют  самоорганизацию в процессе образовательной и концертной деятельности.  

 

3. Здоровьесберегающая компетенциия 

Знает / понимает: 

- принципы здорового образа жизни; 

- правила личной безопасности (техники безопасности); 

-  имеют элементарные представления об эмоциональной саморегуляции и самоконтроле. 

Умеет / владеет: 

-    позитивно относятся к своему здоровью и здоровому образу жизни; 

-    применяют правила поведения в экстремальных ситуациях: (дождь, град,  сильный ветер, гроза, 

пожар, встреча с опасными животными и т.д.);  

-    подбирают индивидуальные средства и методы для развития своих физических, психических и 

личностных качеств. 

Владеет / действует: 

-    правилами личной гигиены; 

-    элементами  эмоциональной саморегуляции и самоконтроля; 

-    индивидуальными средствами  и методами для развития своих физических,  психических и 

личностных качеств; 

-    правилами личной безопасности (техники безопасности). 

 

4. Коммуникативная компетенция 

Знает / понимает: 

- способы взаимодействия с окружающими людьми в сфере учебного (образовательного?) и 

социально-культурного общения; 

- необходимость соблюдения правил ведения диалога; 

- способы получения необходимой информации. 

Умеет / владеет: 

- нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения;  

- основами  конструктивного взаимодействия в группе, коллективе. 

Владеет / действует: 

-    различными социальными ролями в коллективе; 

-    умениями предотвращать конфликтные ситуации; 

-    способностью представить свое объединение, ОУ в ситуациях межкультурного  общения 

(выступают с концертными номерами, устными сообщениями).  

 

 2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Подведение итогов  реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по специальности «Фортепиано» осуществляется по итогам: 

- анализа фактической и творческой деятельности обучающихся в течение учебного года  

(выполнение индивидуального репертуарного плана); 

- выступления на академических концертах, переводных экзаменах, технических зачётах, 

выступления в концертах для родителей и тематических мероприятиях, отчётных 

концертах ДМС «Камертон». Выпускники (7-й класс) сдают выпускной экзамен; 

-  оценки личностного роста обучающегося (педагогическое наблюдение. «Портфолио 

творческих достижений», выполнение индивидуального плана); 

-  личностных изменений обучающихся (педагогические наблюдения на выявление уровня 

предметных компетенций, общих способностей и диагностики ключевых компетенций); 
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-  внешней оценки (результаты выступлений, участия в конкурсах; награды, дипломы, 

грамоты, «Портфолио творческих достижений»). 

Формы подведения итогов: 

- индивидуальный контроль; 

- концертное исполнительство; 

-   экзамены, зачёты; 

-  конкурсы. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

-   онлайн-консультации; 

-   письменные ответы на вопросы и тестовые задания; 

-  итоги участия в дистанционных конкурсах и мероприятиях (дипломы,  грамоты). 

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

         

3.1. Учебно-тематический план  

(1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

все

го 

теор

ия 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

 Раздел 1. «Музыкальный букварь» 

1.1. Знакомство с 

фортепиано. 

Упражнения для 

корпуса и постановка 

рук. 

4 2 2  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые задания 

1.2. Ритмическое развитие 

Песенки по лесенке. 

4 2 2  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение 

1.3. Изучение 

музыкальной грамоты 

 

6 3 3  Индивидуа

льные, 

парные 

Беседа, устные 

вопросы, 

тестовые 

задания, 

педнаблюдение 

1.4. Работа над игровыми 

приемами  

8 2 6  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение 

 Раздел 2. «Работа над фортепианной техникой» 

2.1. Упражнения, гаммы, 

этюды 

10 3 7  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение 

зачет. 

 Раздел 3. «Работа над репертуаром» 

3.1. Пьесы 

 

8 2 6  Индивидуа

льные 

Концерты, 

переводной 

экзамен 

3.2. Пьесы с элементами  

полифонии 

4 1 3  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение 

3.3. 3-х частная форма 4 1 3  Индивидуа

льные 

 

 Раздел 4. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

4.1. Чтение с листа, 

транспонирование, 

подбор по слуху 

6 1 5  Индивидуал

ьные 

Педнаблюдени

е 
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4.2. Импровизация и 

сочинение 

4 1 3  Индивидуал

ьные 

Педнаблюдени

е, концерты, 

конкурсы 

4.3. Ансамблевое 

исполнительство 

10 

 

 

2 8  Парная Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 5. «Концертная деятельность» 

5.1. Участие в концертных 

выступлениях 

4 1 3  Индивидуаль

ная, парная   

Академические 

тематические, 

концерты, 

переводной 

экзамены, 

конкурсы 

Итого: 72 

час 

21 51    

 

 

3.2.  Учебно-тематический план  

(2-й год обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

все

го 

теор

ия 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

                                       Раздел 1. «Музыкальный букварь» 

1.1. Изучение 

музыкальной грамоты 

 

3 2 1  Индивидуаль

ные  

Беседа, опросы, 

тестовые задания, 

викторина 

 Раздел 2. «Работа над фортепианной техникой» 

2.1. Гаммы, этюды 14 3 11  Индивидуаль

ные 

Зачеты, концерты 

 Раздел 3. «Работа над репертуаром» 

3.1. Полифония 7 2 5  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

3.2. Пьесы 

 

16 3 13  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

3.3. Крупная  форма 10 2 8  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 4. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

4.1. Чтение с листа, 

транспонирование, 

подбор по слуху 

5 1 4  Индивидуаль

ные 

Педнаблюдение, 

концерты, зачеты 

4.2. Сочинение, 

импровизация 

4 1 3  Индивидуаль

ные 

Педнаблюдение, 

концерты, 

конкурсы 

4.3. Ансамблевое 

исполнительство 

8 2 6  Парная Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 5. «Концертная деятельность» 

5.1. Участие в концертных 5 1 4  Парная, академические 
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выступлениях индивидуаль

ная 

концерты, 

переводной 

экзамен, конкурсы 

Итого: 72 

час 

17 55    

 

3.3.  Учебно-тематический план 

 (3-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

все

го 

теор

ия 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

 Раздел 1. «Работа над фортепианной техникой» 

1.1. Гаммы, этюды 

 

14 2 12  Индивидуаль

ные 

Зачеты, концерты 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Полифония 11 2 9  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

2.2. Пьесы 

 

11 2 9  Индивидуаль

ные 

Концерты, 

конкурсы 

2.3. Крупная форма 11 2 9  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 3. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

3.1. Чтение с листа, 

транспонирование, 

подбор по слуху 

8 1 7  Индивидуаль

ные 

Педнаблюдение, 

концерты, зачеты  

3.2. Сочинение, 

импровизация 

5 1 4  Индивидуаль

ные 

Педнаблюдение, 

концерты, 

конкурсы 

3.3. Ансамблевое 

исполнительство 

8 1 7  Парная Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 4. «Концертная деятельность» 

4.1. Участие в концертных 

выступлениях 

4 1 3  Парная, 

индивидуаль

ная 

Академические 

концерты, 

переводной 

экзамен 

Итого: 72 

час 

12 60    

 

3.4.  Учебно-тематический план 

 (4-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

все

го 

теор

ия 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

 Раздел 1. «Работа над фортепианной техникой» 



19 

 

1.1. Гаммы, этюды 16 2 14  Индивидуаль

ные 

Зачеты, концерты 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Полифония  

 

11 2 9  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

2.2. Пьесы 11 2 9  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

2.3. Крупная форма 11 3 8  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 3. «Развитие творческих способностей и навыков  обучающихся» 

3.1. Чтение с листа, 

транспонирование, 

подбор по слуху 

6 1 5  Индивидуаль

ные 

Педнаблюдение, 

концерты, зачеты 

3.2. Сочинение, 

импровизация 

3 1 2  Индивидуаль

ные 

Педнаблюдение, 

концерты, 

конкурсы 

3.3. Ансамблевое 

исполнительство 

9 2 7  Парная, 

индивидуаль

ная 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 4. «Концертная деятельность» 

4.1. Участие в концертных 

выступлениях 

5 1 4  Парная, 

индивидуаль

ная 

Академические 

концерты, 

переводной 

экзамен 

Итого: 72 

час 

14 58    

 

3.5.  Учебно-тематический план  

(5-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

все

го 

теор

ия 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

 Раздел 1. «Работа над фортепианной техникой» 

1.1 Гаммы, этюды 16 2 14  Индивидуаль

ные 

Зачеты, концерты 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Полифония  

 

11 2 9  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

2.2. Пьесы 11 3 8  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

2.3. Крупная форма 11 3 8  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 3. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

3.1. Чтение с листа, 6 1 5  Индивидуаль Педнаблюдение, 
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транспонирование, 

подбор по слуху 

ные концерты, зачеты 

3.2. Сочинение, 

импровизация 

3 1 2  Индивидуаль

ные 

Педнаблюдение, 

концерты, 

конкурсы 

3.3. Ансамблевое 

исполнительство 

9 2 7  Парная, 

индивидуаль

ная 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 4. «Концертная деятельность» 

4.1. Участие в концертных 

выступлениях 

5 1 4  Парная, 

индивидуаль

ная 

Академические 

концерты, 

переводной 

экзамен 

Итого: 72 

час 

15 57    

 

3.6.  Учебно-тематический план 

 (6-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

все

го 

теор

ия 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

 Раздел 1. «Работа над фортепианной техникой» 

1.1. Гаммы, этюды 16 2 14  Индивидуаль

ные 

Зачеты, концерты 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

3.1. Полифония  

 

11 2 9  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

2.2. Пьесы 11 3 8  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

2.3. Крупная форма 11 3 8  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 3. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

3.1. Чтение с листа, 

транспонирование, 

подбор по слуху 

6 1 2  Индивидуаль

ные 

Педнаблюдение, 

концерты, зачеты 

3.2. Сочинение, 

импровизация 

3 1 2  Индивидуаль

ные 

Педнаблюдение, 

концерты, 

конкурсы 

3.3. Ансамблевое 

исполнительство 

9 2 7  Парная, 

индивидуаль

ная 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 4. «Концертная деятельность» 

4.1. Участие в концертных 

выступлениях 

5 1 4  Парная, 

индивидуаль

ная 

Академические 

концерты, 

переводной 

экзамен 

Итого: 72 

час 

15 57    
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3.7.  Учебно-тематический план  

(7-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

все

го 

теор

ия 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

 Раздел 1. «Работа над фортепианной техникой» 

1.1. Гаммы, этюды 14 2 12  Индивидуаль

ные 

Зачеты, концерты 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Полифония  

 

11 2 9  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

2.2. Пьесы 11 2 9  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

2.3. Крупная форма 11 2 9  Индивидуаль

ные 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 3. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

3.1. Чтение с листа, 

транспонирование, 

подбор по слуху 

6 1 5  Индивидуаль

ные 

Педнаблюдение, 

концерты, зачеты 

3.2. Сочинение, 

импровизация 

3 1 2  Индивидуаль

ные 

Педнаблюдение, 

концерты, 

конкурсы 

3.3. Ансамблевое 

исполнительство 

11 2 9  Парная, 

индивидуаль

ная 

Экзамены, 

концерты, 

конкурсы 

 Раздел 4. «Концертная деятельность» 

4.1. Участие в концертных 

выступлениях 

5 1 4  Парная, 

индивидуаль

ная 

Академические 

концерты, 

переводной 

экзамен 

Итого: 72 

час 

13 59    

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Музыкальный букварь» 

 

Тема 1.1. «Знакомство с фортепиано. Упражнения для корпуса и  постановка рук» 

Теория: вводное занятие, «Маленькая сказка» (Геталова) - знакомство с фортепиано, 

регистрами; «Сказка о клавишах»; «шаги в музыке», звуки долгие  и короткие; «Нумеруем 

пальчики»,  

Практика: тестирование музыкальных данных; инструктаж по ТБ; импровизация 

«Путалка»; упражнения для корпуса, посадка за фортепиано, постановка рук, упражнения 
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«Приказы пальцам»,  «Радуга»; играем на черных и белых клавишах, игра в ансамбле с 

педагогом.   

Тема 1.2. «Ритмическое развитие. Песенки по лесенке»  

Теория: знакомство с ритмослогами; ритм в стихах и в музыке; определение 

звуковысотности «Кто это поёт?», звукоряд; нотная лесенка.  

Практика: «Ритмическое эхо», ритмический диктант, «сочини ритм», упражнения 

для развития координации движений, пластичности, свободы рук; исполнение non-legato 

простейших попевок от белых клавиш, «песенки по лесенке». 

Тема 1.3. «Изучение музыкальной грамоты»  

Теория: нотный стан, скрипичный ключ, ноты Iоктавы; интервалы, диапазон, октава, 

понятие «аппликатура»; знакомство с длительностями, паузами, ритмическими группами; 

музыкальные загадки и задачки.  

Практика: упражнения для постановки рук; исполнение попевок с заданной 

аппликатурой в пределах пятипальцевых последовательностей; ритмические партитуры;  

сочинение и запись ритма.  

Тема 1.4. «Работа над игровыми приемами»  

Теория: «Музыка - язык чувств» - слушание и беседа о музыке, штрихи  non-legato, 

legato, звучание и исполнение; ноты II октавы; интервалы; слабые и сильные доли, такт, 

тактовая черта, знаки альтерации, динамические оттенки;   музыкальные задачки и загадки. 

Практика: освоение приемов игры  non-legato, legato, staccato на материале  

упражнений и пьес; наработка аппликатурных и позиционных навыков.                         

 

 

 

Раздел 2. «Работа над фортепианной техникой» 

 

Тема 2.1. «Упражнения, гаммы, этюды»  

Теория: понятия «мажор», «минор», «гамма», «этюд»; мажорные тональности до 2-х 

знаков; «тоника», «тоническое трезвучие» и его обращения; обозначения темпа «быстро», 

«умеренно», «медленно»; басовый ключ, ноты малой октавы.  

Практика: освоение мажорной гаммы, исполнение каждой рукой отдельно в одну-

две октавы: гаммы, тоническое трезвучие с обращениями; этюды, упражнения на развитие 

самостоятельности и беглости пальцев. 

 

Раздел 3. «Работа над репертуаром» 

 

Тема 3.1. «Пьесы»  
Теория: беседы «пьесы и их создатели», «виды (жанры) пьес», «настроение и 

характер пьесы»; штрихи -  staccato; размеры 2/4, 4/4, метроритм, сильная доля, затакт; 

динамические оттенки (форте, пиано). 

Практика: разучивание пьес для решения различных технических и художественно-

исполнительских задач; освоение пьес из сольного фортепианного репертуара (народные 

песни, пьесы песенного и танцевального характера) 

Тема 2.2. «Пьесы с элементами  полифонии» 
Теория: «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»; «полифония», «гомофония»; 

«контрастная полифония»; полифонические пьесы в танцевальных ритмах; размер 3/4; 

самостоятельность и взаимосвязь голосов в пьесах полифонического склада. 

Практика: разучивание произведений с элементами полифонии, овладение 

обучающимся первоначальными приемами работы над голосоведением. 

Тема 2.3. «3-х частная форма»  

Теория: «Красная шапочка и Серый волк»  - слушание и определение количества 

частей обучающимся; 3-х частная форма, ее примеры, строение, анализ.  
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Практика: разучивание произведений трёхчастной формы с применением 

теоретических знаний:  формирование у обучающегося умения воспринимать 

разноплановое произведение как одно целое. 

 

Раздел 3. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

 

Тема 3.1. «Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху»  

Теория: предварительный анализ нотного материала (тональность, знаки альтерации, 

размер, поступенное, скачкообразное строение мелодий,  ритмические особенности, 

аппликатура, штрихи, оттенки).  

Практика: формирование навыка чтение с листа с предварительным анализом, 

умения смотреть вперед; подбор по слуху и транспонирование простых попевок в 

мажорные тональности до 2х знаков; подбор по слуху мелодии песни. 

Тема 3.2. «Импровизация и сочинение»  

Теория: определение понятия «импровизация», «сочинение», виды импровизации  и 

сочинения на занятии.       

Практика: «звуковые иллюстрации»  - импровизация к музыкальным сказкам и историям, 

ритмические импровизации;  мелодические импровизации на основе заданного ритма, 

интервала, музыкального мотива; досочинение стихотворения, окончания песенки, 

сочинение ритмов, коротких стихов, мелодии к стихотворным строчкам  и стихов к 

мелодии. 

Тема 3.3. «Ансамблевое исполнительство»  

Теория: определение понятия «ансамбль»,  его виды, количественный состав, 

особенности; обработки народных и детских песен для фортепиано в 4 руки; фортепианный 

дуэт и его варианты (ученик – учитель; учение – ученик), распределение ролей; звуковой и 

динамический баланс, единство партий в процессе создания целостного исполнения.  

Практика: простейшее сопровождение обучающимся музыкального произведения в 

исполнении педагога,  ритмические партитуры (педагог-обучающийся), исполнение 

обучающимся сольных партий в составе ансамбля с педагогом; распределение партий и 

ролей в дуэте обучающихся. 

 

Раздел 5. «Концертная деятельность» 

 

Тема 5.1. «Участие в концертных выступлениях»    

Теория: внешний вид, поведение на сцене и внутреннее состояние исполнителя;  

эмоциональный настрой. 

Практика: репетиции, участие в академических и тематических концертах, 

конкурсах, переводных экзаменах. 

 

4.2. Содержание программы 

(2-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Музыкальный букварь» 

 

Тема 1.1. «Изучение музыкальной грамоты»  

Теория: вводное занятие, инструктаж по Т.Б.; закрепление ранее полученных знаний 

(ноты 1-й, 2-й и малой октав, длительности нот; знаки альтерации, динамические оттенки, 

штрихи; размер 3/4; длительности (шестнадцатые), нота с точкой). 

Практика: организация пианистического аппарата, исполнение обучающимся 

произведений  из  домашнего задания на лето; разбор произведений на основе пройденного 

материала с использованием ритмических групп с шестнадцатыми длительностями. 

 

Раздел 2. «Работа над фортепианной техникой» 
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Тема 2.1. «Упражнения, гаммы, этюды»  

Теория: минор; мажорные и минорные тональности до 2-х знаков при ключе; 

короткие арпеджио; трезвучия с обращениями. 

 Практика: упражнения для закрепления ранее полученных навыков (правильной 

посадки за инструментом; навыков постановки рук; развития координации движений; 

пластичности и свободы рук); закрепление основных приёмов игры: non legato, legato, 

staccato; мажорные и минорные гаммы в тональности до 2-х знаков при ключе двумя 

руками в две октавы в прямом и противоположном движении; упражнения Ш. Ганона; 

этюды на разные виды техники.  

 

Раздел 3. «Работа над репертуаром» 

 

Тема 3.1. «Полифония»  

Теория: понятия: подголосочная полифония, канон; полифонические обработки 

народных песен; анализ полифонического произведения; беседы о композиторах - мастерах 

полифонического письма. 

Практика; разучивание полифонических пьес: каноны, полифонические обработки 

народных песен; пьесы из «Нотной тетради А.М. Бах» и др.; освоение обучающимся 

навыков работы над голосами, их самостоятельностью и взаимосвязанностью. 

Тема 3.2. «Пьесы»  

Теория: пьесы различных музыкальных жанров (полька, вальс, марш и др.); 

знакомство с простой музыкальной формой: простая двухчастная форма; репризная 

двухчастная форма; понятие «средства музыкальной выразительности»; беседы о 

композиторах – авторах пьес из репертуара обучающихся. 

Практика: разучивание обучающимся небольших пьес из сольного фортепианного 

репертуара (народные песни, пьесы песенного и танцевального характера); освоение 

учащимся художественно-звуковой специфики различных музыкальных жанров, разных 

способов звукоизвлечения; интонирования мелодии; владения динамическими и темпо-

ритмическими средствами музыкальной выразительности. 

Тема 3.3. «Крупная  форма» 

Теория: знакомство с сонатной формой; сонатина -                                              

строение,   принцип контраста и единства; беседы о композиторах, авторах произведений 

крупной формы из репертуара обучающихся.  

Практика: разучивание сонатин; разбор и анализ произведений крупной формы; 

точное прочтение и воспроизведение авторского текста; умение обучающегося воплотить в 

исполнении единство и контрастность тем и образов в их сквозном развитии. 

 

Раздел 4. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

 

Тема 4.1. «Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху» 

Теория: предварительный анализ доступного музыкального материала для чтения с 

листа: интервальный состав мелодии, особенности построения мотивов и фраз, 

ритмические группы, динамика, штрихи и т.д.; подбор по слуху: ритм  и направление 

мелодии, гармонизация, анализ ступеней лада. 

Практика: формирование навыка чтение с листа с предварительным анализом, 

умения в процессе игры смотреть вперед; подбор по слуху и транспонирование простых 

мелодий в тональности до 2-х знаков; подбор по слуху мелодии и сопровождения (опорных 

звуков или аккордов) на основе элементарной гармонии. 

Тема 4.2. «Импровизация и сочинение» 

Теория: импровизация и сочинение в простых размерах; средства музыкальной 

выразительности в сочинении. 

Практика: ритмическая импровизация на основе заданного размера; игра «Продолжи 

ритм», иллюстраций к импровизированной истории «В лесу»; сочинение мелодий к 
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коротким стихам с различным образным содержанием с использованием средств 

музыкальной выразительности; сочинение музыкальных иллюстраций к сказке «Репка».  

Тема 4.3. «Ансамблевое исполнительство» 

Теория: ансамблевый репертуар для обучающихся младших классов  и его 

разновидности; знакомство с переложениями классической музыки для фортепианного 

ансамбля.  

Практика: разучивание ярких пьес из классического и современного репертуара для 

фортепиано в 4 руки. Работа над метроритмическим единством, образностью и яркостью 

исполнения.  

 

Раздел 5. «Концертная деятельность» 

 

Тема 1.1. «Участие в концертных выступлениях» 

Теория: внешний вид, поведение на сцене и внутреннее состояние исполнителя;  

эмоциональный настрой и основы саморегуляции. 

Практика: репетиции, участие в академических и тематических концертах, 

конкурсах, переводных экзаменах. 

 

 

4.3. Содержание программы 

(3-й год обучения) 

 

Раздел 1. «Работа над фортепианной техникой» 

 

Тема 1.1. «Гаммы, этюды» 

Теория: 3 вида минора; мажорные и минорные тональности до 3-х знаков при ключе; 

аппликатура в коротких арпеджио; трезвучия с обращениями, хроматическая гамма – 

строение и аппликатура; этюды на разные виды техники – назначение, информация о 

композиторах – создателях этюдов из репертуара обучающихся. 

Практика: разучивание гамм, арпеджио, хроматической гаммы, освоение 

аппликатурных формул,  различных приемов исполнения гамм для достижения четкости и 

ясности артикуляции, активности и беглости пальцев;  освоение различных видов техники в 

работе над этюдами, способов преодоления технически сложных элементов. 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

 

Тема 2.1. «Полифония» 

Теория: виды полифонии: анализ формы, вида,  характерных особенностей строения 

полифонических пьес на примере репертуара обучающихся, беседа о композиторах-авторах 

изучаемых произведений.    

Практика:  работа по голосам, тембровая окраска, драматургия формы,  технические 

трудности;  

Тема 2.2. «Пьесы» 

Теория: мелизмы и их роль в музыке; простые и сложные размеры;  размер 6/8 - 

особенности, жанровая принадлежность; примеры использования в музыкальных 

произведениях; жанрово-стилистический и гармонический анализ пьес; ритмические 

группы триоли; педаль как средство музыкальной выразительности; художественный образ 

музыкального произведения.  

Практика: освоение обучающимся приемов исполнения простых видов мелизмов; 

сложных размеров на примерах из учебного репертуара; формирование навыка 

ориентировки обучающегося в обозначении динамики, агогики, штрихов; освоение навыка 

пользования правой педалью.   

Тема 2.3. «Крупная  форма» 
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Теория: беседа с обучающимся на темы: «Вариации - как одна из старейших 

музыкальных форм»; «Истоки вариационной формы»; «Использование композиторами 

народной песни в качестве темы вариаций»; анализ типов вариационных изменений на 

примере произведения из репертуара обучающегося; синкопа,  ритмические группы с 

пунктиром. 

Практика: разучивание произведений крупной формы в соответствии с 

музыкальными спосбностями обучающегося; анализ, разбор  вариаций; формирование у 

обучающегося слухового ощущения единства темы и вариаций при  гибком переключении 

на иной образный строй; умение выявлять элементы изменчивости музыкальной ткани в 

сочетании с их повторностью. 

 

Раздел 3. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

 

Тема 3.1. «Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху» 

Теория: знакомство с буквенным обозначением нот и аккордов (трезвучий) и их 

использованием в нотной литературе; анализ текста: «графика нотной записи и ритма»; 

подбор по слуху мелодии и аккомпанемента. 

Практика: чтение с листа нот по буквенным обозначениям; формирование умения 

подобрать по слуху несложные песни с простейшим аккомпанементом  и петь их (в записи 

аккомпанемента можно использовать буквенные обозначения аккордов). 

Тема 3.2. «Импровизация и сочинение» 

Теория: импровизация - вариация на заданную ритмическую группу; сочинение 

вариаций с использованием простых и сложных размеров.  

Практика: мелодическая импровизация на заданную ритмическую группу; 

сочинение простых вариаций. 

Тема 3.3. «Ансамблевое исполнительство» 

Теория: анализ жанра, стиля, формы, строения музыкального произведения; 

определение тональности, арсенала используемых средств музыкальной выразительности.  

Практика: освоение ансамблей более высокого уровня сложности; формирование 

ощущения единства формы, стиля, драматургии произведения, а также чувства 

эмоционального сопереживания в процессе исполнения ансамбля. 

 

Раздел 4. «Концертная деятельность» 

 

Тема 4.1. «Участие в концертных выступлениях» 

Теория: внешний вид, поведение на сцене и внутреннее состояние исполнителя;  

эмоциональный настрой, приемы саморегуляции; стремление передать художественный 

образ исполняемого произведения. 

Практика: репетиции, участие в академических и тематических концертах, 

конкурсах, переводных экзаменах. 

 

4.4. Содержание программы 

(4-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Работа над фортепианной техникой» 

 

Тема 1.1. «Гаммы, этюды» 

Теория: гаммы до 4-х знаков, арпеджио короткие и длинные, исполнение двумя 

руками в 2-4 октавы в прямом и противоположном движении; аккорды, хроматическая 

гамма двумя руками в прямом движении, в противоположном движении от нот «ре» и 

«соль-диез»  с симметричной аппликатурой; кадансовый оборот; этюды на различные виды 

техники. 

Практика: освоение правильной аппликатуры в гаммах, арпеджио, аккордах; 

формирования навыка беглого исполнения при сохранении ровности, выразительности и 
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цельности исполнения; отработка новых технических навыков в процессе работы над 

этюдами; умение определять технически сложные эпизоды, овладевать способами их 

преодоления. 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

 

Тема 2.1. «Полифония» 

Теория: понятие «прелюдия» как жанр полифонического произведения; знакомство с 

«Маленькими прелюдиями» И.С. Баха: 2-х, 3х-голосие; тема и ее развитие; 

многоплановость музыкальной ткани.  

Практика: анализ и  изучение 2-х (3-х) голосных прелюдий; освоение приемов работы над 

голосами, умения слышать вертикаль при выразительном исполнении горизонтали каждого 

голоса. 

Тема 2.2. «Пьесы» 

Теория: «Что такое джаз?»; основные стили (свинг, буги-вуги, соул, рэгтайм и др.);  

импровизационность и ритмическое многообразие: пунктирный ритм, синкопы, триольная 

пульсация; особенности гармонии и фактуры.  

Практика: разучивание джазовых произведений; отработка умения  точного  

исполнения характерных ритмических групп; освоение обучающимся навыка исполнения 

свинга. 

Тема 2.3. «Крупная  форма» 

Теория: знакомство с формой рондо; виды и примеры из классического, 

современного и джазового репертуара; анализ: структура, рефрен, строение, контраст и 

единство частей и формы. 

Практика: разучивание произведения крупной формы в соответствии  с 

музыкальными способностями обучающегося; освоение характера и образов рефрена и 

каждой части при соблюдении общей драматургии и целостности формы. 

 

Раздел 3. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

 

Тема 3.1. «Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху» 

Теория: знакомство с понятием «фактурный аккомпанемент» и его видами; чтение с 

листа аккордов по буквенным обозначениям; подбор по слуху популярных мелодий и 

аккомпанемента к ним. 

Практика: формирование навыка чтения с листа аккордов по буквенным 

обозначениям; умения подобрать по слуху популярную мелодию и несложный фактурный 

аккомпанемент. 

Тема 3.2. «Импровизация и сочинение» 

Теория: джазовая импровизация: ритмические группы, свинг; импровизация 

простейших джазовых мелодических оборотов от основных ступеней лада; сочинение 

джазового квадрата в соответствии с музыкальными способностями обучающегося.   

Практика: освоение элементов джазовой импровизации; сочинение джазового 

квадрата (несложной пьесы).  

Тема 3.3. «Ансамблевое исполнительство» 

Теория: джазовые ансамбли в репертуаре обучающихся; анализ стиля, формы, 

музыкального и гармонического языка, ритмической структуры. Композиторы – авторы 

джазовых ансамблей в репертуаре обучающихся. 

Практика: разучивание джазовых ансамблей;  формирование у обучающихся 

умения точного воспроизведения ритмических и стилистических особенностей джазовых 

произведений в ансамблевой игре.  

 

Раздел 4. «Концертная деятельность» 

 

Тема 4.1. «Участие в концертных выступлениях» 
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Теория: внешний вид, поведение на сцене и внутреннее состояние исполнителя;  

эмоциональный настрой, самообладание и приемы саморегуляции; стремление передать 

художественный образ исполняемого произведения. 

Практика: репетиции, участие в академических и тематических концертах, 

конкурсах, переводных экзаменах. 

 

4.5. Содержание программы 

(5-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Работа над фортепианной техникой» 

 

Тема 1.1. «Гаммы, этюды» 

Теория: тональности до 5-ти знаков при ключе; арпеджио короткое, длинное, 

ломаное;  аккорды по 3-4 звука; гамма в терцию и дециму; хроматическая гамма в две 

октавы двумя руками в прямом и противоположном движении. 

Практика: освоение гамм до 5 знаков, арпеджио (короткое, длинное, ломаное), 

аккордов по 3-4 звука; упражнения Ш. Ганона, этюды  

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

 

Тема 2.1. «Полифония» 

Теория: знакомство с 2-х голосными инвенциями И.С. Баха; понятие «инвенция»; 

анализ формы, строения, фактуры музыкальной ткани. 

Практика: изучение полифонических произведений  в соответствии с музыкальными 

способностями обучающегося; воспитание умения слышать и воспринимать как отдельные 

элементы фортепианной ткани (горизонталь), так и единое целое (вертикаль). 

Тема 2.2. «Пьесы» 

Теория: беседа об эпохах и стилях в музыке; композиторы – представители 

классического и романтического стиля в музыке; техника кантилены; приемы исполнения 

аккомпанементов классического и романтического типа; орнаментика как средство 

музыкальной выразительности.  

Практика: освоение техники кантилены, приемов исполнения различных 

аккомпанементов (классического и романтического типа);   развитие навыка педализации. 

Тема 2.3. «Крупная  форма» 

Теория: форма сонатного allegro в творчестве композиторов венской классической 

школы; отличительная особенность сонатной формы, строение сонатного.  

Практика: изучение произведений крупной формы в соответствии с музыкальными 

способностями обучающегося; развитие у обучающегося умения передать драматургию 

музыкальной формы, единство и контрастность тем и образов в их сквозном развитии. 

 

Раздел 3. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

 

Тема 3.1. «Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху» 

Теория: графическое восприятие нотного текста; чтение нот с листа по сборникам  за 

2-й  – 3-й  класс; чтение с листа популярной музыки; подбор по слуху мелодии из 

популярной классической музыки и фактурного аккомпанемента к ней. 

Практика: развитие навыка графического восприятия нотного текста; чтение с листа 

произведений 2-й  – 3-й   года обучения чтение нот с листа по сборникам  за 2-й  – 3-й  

класс; чтение с листа и подбор по слуху популярной классической музыки и фактурного 

аккомпанемента к ней в соответствии с музыкальными способностями обучающегося. 

Тема 3.2. «Импровизация и сочинение» 

Теория: мелодическая и ритмическая импровизация в диапазоне музыкальных 

способностей обучающихся; сочинение пьес различных форм и жанров; использование и 
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обоснование применения средств музыкальной выразительности для создания яркого 

образа. 

Практика: развитие навыка импровизации; формирование навыка сочинения пьес 

различных жанров и форм в соответствии с музыкальными способностями обучающегося. 

Тема 3.3. «Ансамблевое исполнительство» 

Теория: особенности  исполнение 1-й и 2-й партий ансамбля; ансамбль с учителем; 

ансамбль с другим обучающимся; включение в репертуар обучающегося ансамблей 

различных музыкальных направлений, стилей, жанров. Анализ нотного  материала, 

создание художественного образа произведения.   

Практика: освоение разнопланового репертуара более высокой степени сложности; 

развитие навыка единства совместного исполнения ансамбля, сопереживания, чувства 

ответственности за исполнение своей партии.   

 

Раздел 4. «Концертная деятельность» 

 

Тема 4.1. «Участие в концертных выступлениях» 

Теория: внутреннее состояние исполнителя;  эмоционально-волевой  настрой; 

самообладание и приемы саморегуляции; стремление передать художественный образ 

исполняемого произведения; чувство  ответственности перед концертной аудиторией. 

Практика: репетиции, участие в академических и тематических концертах, 

конкурсах, переводных экзаменах. 

 

4.6. Содержание программы 

(6-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Работа над фортепианной техникой» 

 

Тема 1.1. «Гаммы, этюды» 

Теория: диезные тональности до 5-ти знаков при ключе; гамма в терцию, дециму, 

сексту; тоническое трезвучие и трезвучия главных ступеней с обращениями; доминантовый 

септаккорд – короткими арпеджио; хроматическая гамма в две октавы двумя руками в 

прямом и противоположном движении; этюды на различные виды техники. 

Практика:  овладение навыками исполнения доминантсептаккорда короткими 

арпеджио; развитие беглости пальцев, хорошего legato, слышания подвижного и 

безостановочного пассажа, владения динамическими оттенками; освоение различных 

технических приёмов. 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

Тема 2.1. «Полифония» 

Теория: «Инвенции и симфонии»  И.С. Баха -  ступени полифонического мастерства; 

«фуга» - произведение полифонического склада; строение, фактура, тематизм, особенности 

построения мотивов и их интонирования,  тембровая окраска. 

Практика: разучивание полифонических пьес в соответствии с музыкальными 

способностями обучающегося; освоение формы произведения и заключенного в ней 

мелодического материала, образно-интонационного характера темы и звуковых тонкостей;  

овладение различными приемами работы над звуковыми и пианистическими трудностями 

голосоведения. 

 Тема 2.2. «Пьесы» 

Теория: знакомство с творчеством  современных русских и зарубежных 

композиторов; стили, жанровое разнообразие; особенности музыкального языка, гармонии; 

полиритмическая техника;  арсенал средств музыкальной выразительности. 

Практика: ознакомление, анализ и изучение музыкальных произведений 

современных отечественных и зарубежных композиторов; освоение навыков 

полиритмической техники в соответствии с музыкальными способностями обучающихся. 
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Тема 2.3. «Крупная  форма» 

Теория: крупная форма  - становление и развитие в творчестве композиторов 

различных эпох и стилей;  знакомство с метаморфозами строения, фактурой музыкальной 

ткани, художественно-образного содержания. 

Практика: освоение произведений крупной формы более высокой степени 

сложности в соответствии с музыкальными способностями обучающегося; развитие навыка 

анализа авторского текста, грамотного прочтения, воссоздание художественного образа 

сквозь призму  собственного восприятия (интерпретация). 

 

Раздел 3. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

 

Тема 3.1. «Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху» 

Теория: зрительное восприятие движения мелодии, фактуры аккомпанемента, 

штрихов и динамических оттенков; транспонирование простых пьес; подбор по слуху 

мелодий и фактурного аккомпанемента песен, популярной и эстрадной музыки. 

Практика: закрепление навыка «вижу – играю»; формирование слуховых 

представлений при зрительном восприятии нотного текста («вижу-слышу-играю»); 

развитие  навыка  транспонирования, подбора по слуху в соответствии с музыкальными 

способностями обучающегося.  

Тема 3.2. «Импровизация и сочинение» 

Теория: свободная импровизация и сочинение музыкальных пьес (песен) по 

желанию обучающегося.  

Практика: развитие  навыка импровизации и сочинения в рамках диапазона 

музыкальных способностей обучающегося. 

Тема 3.3. «Ансамблевое исполнительство» 

Теория: самостоятельный разбор партий, точная передача характера произведения, 

выстраивание произведения как по вертикали, так и по горизонтали. 

Практика: формирование у обучающегося умение слышать ансамбль в целом и 

свою партию, как часть ансамбля; достигать динамической, ритмической, штриховой, 

темповой и интонационной согласованности обеих партий; умение подхватывать 

музыкальную ткань при ошибке своей или партнёра; навык одновременного вступления и 

завершения исполнения; 

 

Раздел 4. «Концертная деятельность» 

 

Тема 4.1. «Участие в концертных выступлениях» 

Теория: внутреннее состояние исполнителя;  эмоционально-волевой  настрой; 

самообладание и приемы саморегуляции; стремление передать художественный образ 

исполняемого произведения; чувство  ответственности перед концертной аудиторией. 

Практика: репетиции, участие в академических и тематических концертах, 

конкурсах, переводных экзаменах. 

 

4.7. Содержание программы 
(7-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Работа над фортепианной техникой» 

 

Тема 1.1. «Гаммы, этюды» 

Теория: тональности до 6-ти знаков; гамма двумя руками в четыре октавы в прямом 

и противоположном движении; гамма в терцию, дециму, сексту; тоническое трезвучие с 

обращениями; трезвучия главных ступеней с обращениями; доминантовый септаккорд – 

длинными арпеджио; этюды на различные виды техники. 

Практика: освоение тональностей до 6-ти знаков, овладение навыками  исполнения 

доминантсептаккорда короткими арпеджио, репетиционной, октавной техники, тремоло, 
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быстрого исполнения скачков, интервальных и аккордовых последовательностей. 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

 

Тема 2.1. «Полифония» 

Теория: «Фуга - высшая ступень полифонического искусства»; анализ формы, 

структуры полифонического произведения и мелодического материала, образно-

интонационного характера темы и звуковых тонкостей ее исполнения, различных форм 

выразительной связи голосов. 

Практика: развитие у обучающегося основ полифонического слышания и 

мышления; овладение обучающимся различными приемами работы над звуковыми и 

пианистическими трудностями голосоведения в соответствии с индивидуальными 

способностями. 

 Тема 2.2. «Пьесы» 

Теория:  расширение представлений обучающегося о диапазоне средств 

музыкальной выразительности, присущих пьесам кантиленного характера и пьесам 

подвижного характера. 

Практика: развитие самостоятельности обучающегося в овладении материалом 

произведения, исполнительски - творческого понимания музыки; развитие 

исполнительской техники с учетом индивидуальных способностей обучающегося.   

Тема 2.3. «Крупная  форма» 

Теория: анализ стиля, формы, строения, арсенала средств музыкальной 

выразительности, драматургии, художественно-образного содержания произведения. 

Знакомство с творчеством композиторов – авторов произведений крупной формы из 

репертуара обучающихся. 

Практика: развитие навыка самостоятельной работы над произведением (анализ 

музыкального материала, углубленная работа над постижением художественного образа, 

исполнительское и творческое понимание музыки). 

  

Раздел 3. «Развитие творческих способностей и навыков обучающихся» 

 

Тема 3.1. «Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху» 

Теория: развитие навыка чтения с листа с предварительным визуальным анализом 

произведения («вижу-слышу-играю»); транспонирование; подбор по слуху мелодии и 

фактурного аккомпанемента различных стилей и жанров. 

Практика: чтение с листа произведений из репертуара 3-4 классов; развитие навыка 

подбора по слуху  мелодии и фактурного аккомпанемента различных музыкальных жанров. 

Тема 3.2. «Импровизация и сочинение» 

Теория: импровизация в творчестве известных музыкальных исполнителей; 

сочинение –  следование законам и правилам композиции  

и/или свобода самовыражения? 

Практика: развитие навыка импровизации; сочинения в соответствии с 

музыкальными способностями обучающегося. 

Тема 3.3. «Ансамблевое исполнительство» 

Теория: самостоятельный разбор партий, точная передача характера произведения, 

умение удержать темп, точное исполнение штрихов, умение передавать мелодическую 

линию от 1-ой ко 2-ой партии, техника владения педалью. 

Практика: развитие навыка мгновенного      переключения от мелодии  к  

сопровождению и наоборот, умения подхватывать  музыкальную  ткань  при ошибке  

своей или партнёра, динамической, ритмической,  штриховой,  темповой и интонационной  

согласованности обеих партий в соответствии с музыкальными способностями 

обучающегося.               

 

Раздел 4. «Концертная деятельность» 
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Тема 4.1. «Участие в концертных выступлениях» 

Теория: развитие эмоционально-волевых, художественно-творческих навыков, 

совершенствование сценического опыта обучающегося как слагаемых  ситуации успеха, 

самопрезентации и самореализации обучающегося. 

Практика: концерты, конкурсы, участие в тематических мероприятиях, выпускной 

экзамен. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование 

 (1 год обучения) 

№ 

п/

п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

 

Вводное занятие. 

Диагностика 

музыкальных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

 

  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Знакомство с 

фортепиано 

«Маленькая сказка» 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентябрь 

 

Посадка за 

инструментом, 

«Приказы пальцам». 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение  

4. Сентябрь 

 

«Сказка о клавишах», 

«Рисуем радугу» 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

5. Сентябрь Ритм в стихах и 

музыке. Знакомство с 

ритмослогами. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ,  

ДДТ Беседа, опрос 

 

6. Сентябрь 

 

Ритм: хлопаем, 

пишем, играем 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос 

 

7. Сентябрь 

 

Звуковысотность, 

звукоряд 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, опрос 

 

8. Сентябрь 

 

«Песенки по лесенкам 

(играем non legato)» 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

9. Октябрь 

 

Нотный стан, 

скрипичный ключ 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, опрос 

 

10. Октябрь 

 

«В королевстве 

скрипичного ключа». 

Ноты I октавы 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, опрос 

 

11. Октябрь 

 

Ноты I октавы. Учим 

и играем 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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(игровые 

упражнения, 

рассказ) 

12. Октябрь 

 

Ноты I октавы. Угадай 

и назови. Интервалы 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

викторина) 

ДДТ Тестирование 

13. Октябрь 

 

«Знакомьтесь: 

длительности нот» 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, опрос 

 

14. Октябрь  «Они звучат или 

молчат? (паузы)» 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, опрос 

 

15. Октябрь  Такт, тактовая черта. 

Размер 2/4 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, опрос 

16. Октябрь 

 

Знаки альтерации 1 Индивидуал

ьная (игра, 

беседа, 

показ) 

ДДТ Беседа, опрос 

17. Октябрь 

 

«Музыка – язык 

чувств» (штрихи в 

музыке) 

1 Индивидуал

ьная 

(игровые 

упражнения, 

игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

18. Ноябрь 

 

«Пальцы песенку 

поют (legato)» 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

19. Ноябрь 

 

«Форте-пиано» 

(динамические 

оттенки) 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос 

20. Ноябрь «Знакомьтесь:  

II октава» 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ)  

ДДТ Беседа, опрос 

21. Ноябрь Изучение нот  

II октавы 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос 

22. Ноябрь «Читаем и играем 

(ноты II октавы)  

1 Индивидуал

ьная 

(игровые 

упражнения, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

23. Ноябрь «Упражняться нам не 

лень каждый день» 

 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

24. Ноябрь «Две руки – два 

нотных стана» 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 
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рассказ, 

игровые 

упражнения) 

25. Ноябрь «Весело – грустно 

(мажор и минор)» 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос 

26. Декабрь «Весёлый лад Мажор» 1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос 

27. Декабрь «Что такое гамма?» 

(До-мажор) 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

28. Декабрь Тоника и тоническое 

трезвучие 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения)  

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

29. Декабрь Музыкальные темпы и 

их значение 

 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

30. Декабрь «Играем в разных 

темпах» 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

31. Декабрь «Что мы знаем и 

умеем?». Зачётное 

мероприятие 

1 Индивидуал

ьная 

(викторина, 

игра, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ беседа, опрос, 

педнаблюдение 

32. Декабрь «Новогодний 

серпантин». Концерт 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Педнаблюдение 

33. Декабрь «Королевство 

басового ключа» 

 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

34. Январь Ноты малой октавы – 

учим и играем 

 

 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

35. Январь «Музыкальные пьесы 1 Индивидуал ДДТ Беседа, опрос 
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и их создатели»  ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

педнаблюдение 

36. Январь Размеры  2/4; 4/4.  

 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

37. Январь Мелодия, фразировка,  

штрихи 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

38. Январь Аккомпанемент и его 

особенности 

1 Индивидуал

ьная  (игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

39. Январь Динамические 

оттенки (f, p) 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

40. Февраль Художественный 

образ 

1 Индивидуал

ьная  

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

41. Февраль «Дебют юного 

музыканта». Концерт 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюдение 

42. Февраль Понятия 

«Полифония», 

«Гомофония».  

«Нотная тетрадь 

Анны Магдалены Бах 

1 Индивидуал

ьная  

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

43. Февраль Полифонические 

пьесы в танцевальных 

ритмах. Размер 3/4 

1 Индивидуал

ьная  

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

44. Февраль Контрастная 

полифония: различия 

и взаимосвязь голосов 

1 Индивидуал

ьная  

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

45. Февраль Знакомство с 

простыми 

музыкальными 

формами   

1 Индивидуал

ьная  

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

46. Февраль Строение 3-х частной 

музыкальной формы 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

47. Февраль Контраст частей и 

характеров 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

48. Март Целостность формы и 

образа 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

49. Март «Читаем ноты» 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

50. Март 

 

Анализ нотного 

материала 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

51. Март Транспонирование 

попевок 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 
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52. Март Подбор по слуху 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

53. Март Слуховой анализ 

направления 

движения мелодии 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

54. Март Подбор по слуху 

простых попевок 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

55. Март «Подводя итоги…» 

(зачётное 

мероприятие) 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

56. Апрель Импровизация: 

определение, виды 

 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

57. Апрель Импровизация 

литературная, 

ритмическая и 

мелодическая 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

58. Апрель «Учимся сочинять» 

(рассказ, стихи, ритм) 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

59. Апрель «Я – композитор» 

(сочиняем музыку) 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

60. Апрель «Музыкальный 

ансамбль» 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

61. Апрель Виды музыкального 

ансамбля 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

62. Апрель «Сколько у ансамбля 

рук?» 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

63. Апрель «Что и как играют в 

ансамбле?» 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

64. Апрель «Мы – вместе!» 

(ритм) 

 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

65. Май «Мы – вместе!» (темп)  

 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

66. Май «Мы – вместе!» 

(динамика) 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

67. Май «Мы – вместе!» 

(слышим партнера) 

2 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

68. Май «Мы – вместе!» 

(чувство 

ответственности) 

 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

69. Май Этика публичного 

выступления 

 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

70. Май Переводной экзамен 

 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 
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71. Май Отчётный концерт 

 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

Общее количество часов за год 72 

час. 

   

 

 

5.2. Календарно-тематическое планирование 

(2 год обучения) 

№ 

п/

п 

 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ.  

1 Индивидуал

ьная 

 

  ДДТ Беседа, опрос  

2. Сентябрь 

 

«Повторение – мать 

учения» ноты 1,2. 

малой октав 

 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

3. Сентябрь 

 

Длительности нот.  

Нота с точкой. 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос  

4. Сентябрь 

 

Знаки альтерации, 

штрихи, оттенки 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

5. Сентябрь Закрепление приемов 

игры non legato, legato, 

staccato. 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

6. Сентябрь 

 

Упражнения 

(артикуляция пальцев) 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

7. Сентябрь 

 

«Грустный лад 

Минор» 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

8. Сентябрь 

 

Строение минорной 

гаммы (ля минор) 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

9. Октябрь 

 

Гамма ля минор, 

аккорды 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

10. Октябрь 

 

Гамма ми минор,  

аккорды 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

11. Октябрь 

 

Гамма Соль мажор, 

аккорды 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

12. Октябрь 

 

Этюды на 

чередование рук 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос  

13. Октябрь 

 

Ровность исполнения 

(ритм, звук) 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

14. Октябрь Мелкая техника в 

пределах одной 

позиции 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

15. Октябрь Аппликатура и ее 

значение 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

16. Октябрь Динамика и темп 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

17. Октябрь 

 

Технический зачет 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ педнаблюдение 

18. Ноябрь Подголосочная 

полифония, канон. 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос  

19. Ноябрь Полифонические 1 Индивидуал ДДТ Беседа, опрос  
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обработки народных 

песен, каноны 

ьная 

20. Ноябрь Тема и ее развитие  1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос  

21. Ноябрь Интонация и 

голосоведение 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

22. Ноябрь Фразировка, штрихи и 

динамика 

 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

23. Ноябрь Самостоятельность и 

взаимосвязь голосов 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

24. Ноябрь «Слышу и играю» 

(голоса в полифонии) 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

25. Ноябрь Музыкальная пьеса и 

ее автор 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос  

26. Декабрь Размер и жанр 

музыкальных пьес 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос  

27. Декабрь  «3 кита в музыке» 

(полька, вальс, марш)  

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос  

28. Декабрь Особенности 

жанрового 

метроритма 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос  

29. Декабрь Строение 

музыкальной формы 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос  

30. Декабрь Интонационная 

выразительность 

мелодии 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос  

31. Декабрь Фактура 

аккомпанемента 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

32. Декабрь Академический 

концерт 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюдение 

33. Декабрь «Музыкальный 

серпантин» Концерт 

1 Парная, 

идивидуальн

ая 

ДДТ Педнаблюдение 

34. Январь Какой у музыки 

характер? 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

35. Январь Лирические пьесы и 

их характерные 

особенности 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

36. Январь «Прекрасных звуков 

волшебство» 

(звукоизвлечение) 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

37. Январь Художественный 

образ и его 

воплощение 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

38. Январь Пьесы виртуозного 

характера 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

39. Январь Темп как средство 

музыкальной 

выразительности 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

40. Февраль Артикуляция пальцев 

в подвижных пьесах 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 
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41. Февраль Крупная музыкальная 

форма: соната 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос  

42. Февраль «Маленькая соната – 

сонатина» 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос  

43. Февраль «Сонатина и ее автор»  1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

44. Февраль Строение сонатины 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

45. Февраль Контраст главной и 

побочной партий  

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

46. Февраль Яркость характеров 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

47. Февраль Средства 

музыкальной 

выразительности 

Зачетное мероприятие 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

48. Март Звуковая палитра  1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

49. Март Непрерывность 

развития 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

50. Март 

 

Единство формы 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

51. Март Анализ нотного текста 

Чтение с листа 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

52. Март Транспонирование 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

53. Март Подбор по слуху 

мелодии песни 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

54. Март Подбор 

аккомпанемента: 

опорные звуки 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

55. Март Аккомпанемент: 

трезвучия основных 

ступеней лада 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение  

56. Апрель «В лесу» - 

импровизация  - 

музыкальные 

иллюстрации к 

рассказу 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

57. Апрель «Продолжи ритм» 

импровизация в 

заданном размере   

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

58. Апрель Сочинение мелодий к 

стихам 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

59. Апрель «Репка» - сочинение 

музыкальных 

иллюстраций  

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

60. Апрель Репертуар 

музыкального 

ансамбля – стили, 

жанры 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос  

61. Апрель «Чьи ансамбли ты 

играешь?» 

(композиторы) 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос  
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62. Апрель Фортепианный дуэт 

(распределение ролей) 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

63. Апрель «Вместе весело 

играть…» 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

64. Апрель Переводной экзамен 1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюдение 

65. Май Метроритмическое 

единство ансамбля 

 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

66. Май Звуковой баланс в 

ансамбле 

 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

67. Май Динамическое и 

темповое единство  

2 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

68. Май Взаимовыручка 

 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

69. Май Беседа на тему 

«Сценическое 

самообладание» 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

70. Май Отчетный концерт 

 

 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюдение 

71. Май Викторина-игра 

«Умницы и умники» 

 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

Общее количество часов за год 
 

72 

час. 

   

 

 

5.3. Календарно-тематическое планирование  

(3 год обучения) 

№ 

п/

п 

 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 Индивидуал

ьная 

 

  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Гаммы в тональности 

до 3-х знаков при 

ключе 

3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентябрь 

 

Короткие арпеджио 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

4. Сентябрь 

 

Кадансовый оборот 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

5. Сентябрь Хроматическая гамма 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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6. Сентябрь 

 

Подкладывание 1-го 

пальца в 

гаммообразных 

пассажах 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

7. Октябрь 

 

Этюды на 

чередование рук 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

8. Октябрь 

 

Координация 

движений 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

9. Октябрь 

 

Сочетание различных 

видов техники 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

10. Октябрь 

 

Технический зачет 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

11. Октябрь 

 

Пьесы с различными 

видами полифонии 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

12. Октябрь-

Ноябрь 

 

Анализ и освоение 

нотного текста 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

13. Ноябрь Тема: интонационно-

смысловое 

содержание,  характер 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

14. Ноябрь Взаимосвязь голосов 

и их оркестровка 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

15. Ноябрь Тонкости 

звуковедения Овладение материалом произведения. 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

16. Ноябрь Мелизмы и их роль в 

музыке 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

17. Декабрь Пьесы: жанр и 

стилистика  

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

18. Декабрь Гармонический 

анализ музыкального 

материала пьесы 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

19. Декабрь Педаль как средство 

музыкальной 

выразительности 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

20. Декабрь Роль динамики и  

темпа в передаче 

характера пьесы 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

21. Декабрь Художественный 

образ музыкального 

произведения и его 

прочтение 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

22. Декабрь Академический 

концерт 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

23. Декабрь «Музыкальный 

серпантин». Концерт 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

24. Декабрь Ритмические группы 

триоли 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

25. Январь Размер 6/8 и его 

особенности 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

26. Январь Пьесы в размере 6/8 – 

жанровая 

принадлежность 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

27. Январь Крупная форма: 

вариации 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 
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28. Январь Истоки вариационной 

формы 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

29. Январь- Анализ типов 

вариационных 

изменений 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

30. Январь- 

Февраль 

Средства 

музыкальной 

выразительности и 

характер 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

31. Февраль Сквозное развитие 

темы. Кульминация 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

32. Февраль Драматургия 

художественного 

образа 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

33. Февраль Целостность формы 2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

34. Февраль Чтение с листа. 

Графика нотной 

записи и ритма 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

35. Февраль Зачётное мероприятие 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

36. Март Буквенные 

обозначения нот и 

аккордов 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

37. Март Чтение с листа нот и 

аккордов по 

буквенным 

обозначениям 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

38. Март Подбор по слуху 

мелодии и 

аккомпанемента 

3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

39. Март Запись аккордов 

сопровождения 

буквенными 

обозначениями. 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

40. Март Импровизация и 

сочинение:  

ритмические 

вариации  

3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

41. Апрель Сочинение вариации к 

теме 

3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

42. Апрель Ансамбль: анализ 

жанра, формы, 

строения 

2 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

43. Апрель Средства 

музыкальной 

выразительности как 

инструменты 

создания 

художественного 

образа 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

44. Апрель Эмоциональное 

сопереживание 

партнёров 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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45. Апрель Переводной экзамен 1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

46. Май  Музыка Победы 1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

47. Май  Слагаемые 

сценического успеха 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

48. Май  Отчётный концерт 1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

49. Май  Штрихи, акценты, 

музыкальные 

термины  

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

50. Май Репертуарная копилка 2 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

51. Май  Подведение итогов: 

викторина 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

Общее количество часов за год 
 

72 

час. 

   

 

 

5.4. Календарно-тематическое планирование 

 (4 год обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ.  

1 Индивидуал

ьная 

  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Гаммы до 4-х знаков 

при ключе 

4 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентябрь 

 

Арпеджио короткие и 

длинные 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

4. Сентябрь 

 

Хроматическая гамма 

2-мя руками 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

5. Сентябрь 

Октябрь 

Этюды: стаккато в 

двойных нотах 

4 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

6. Октябрь Этюды: беглость 

пальцев в пассажах 

4 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

7. Октябрь Технический зачёт 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

8. Октябрь «Прелюдия» как жанр 

полифонического 

произведения 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

9. Ноябрь Знакомство с 

«Маленькими 

прелюдиями» И.С. 

Баха: 2-х, 3-х-голосие 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

10. Ноябрь Тема и её развитие 2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

11. Ноябрь  «Противосложение» 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 
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12. Ноябрь «Имитация» 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

13. Ноябрь Многоплановость 

музыкальной ткани 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

14. Ноябрь Интонационная 

выразительность 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

15. Декабрь Штрихи и мелизмы 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

16. Декабрь Темп и динамика 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

17. Декабрь 

 

«Его величество 

Джаз» 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

18. Декабрь Основные стили 

джазовой музыки 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

19. Декабрь Импровизационность 

и ритмическое 

разнообразие 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

20. Декабрь Пунктирный ритм 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

21. Декабрь Академический 

концерт 

1 Парная, 

Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

22. Декабрь «Новогодний 

серпантин». Концерт 

1 Парная, 

Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

23. Январь Свинг. Триольность 

пульсации 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

24. Январь Синкопы. Рэгтайм 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

25. Январь Особенности 

гармонии и фактуры 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

26. Январь Форма «Рондо» в 

литературе и музыке 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

27. Февраль Рондо в классической, 

джазовой и 

современной музыке 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

28. Февраль Структура и 

особенности формы 

рондо 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

29. Февраль Рефрен и его роль  2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

30. Февраль Средства 

музыкальной 

выразительности 

3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

31. Февраль Технический зачёт 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

32. Март Педализация 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

33. Март Драматургия и 

целостность формы 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

34. Март Чтение с листа: 

аккорды по нотам и 

буквенным 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ  Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

Беседа, опрос, 
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обозначениям педнаблюдение 

35. Март Фактурный 

аккомпанемент и его 

виды 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

36. Март Подбор по слуху 

мелодии  

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

37. Март Фактурный 

аккомпанемент 

сопровождения 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

38. Апрель Джазовая 

импровизация 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

39. Апрель Ритмические группы, 

свинг 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

40. Апрель Сочинение джазового 

квадрата (мелодии) 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

41. Апрель Джазовые ансамбли и 

их авторы 

2 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

 

42. Апрель Анализ особенностей 

стиля  

2 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

43. Апрель Форма, структура 1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение  

44. Апрель Переводной экзамен 1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюдение 

45. Май Ритмическая 

структура 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

46. Май Музыкальный язык и 

гармония 

2 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

47. Май Отчётный концерт 1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюдение 

48. Май «Музыка нас с тобой 

связала…» 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

49. Май Репертуарная копилка 2 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

50. Май Подводя итоги… 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

Общее количество часов за год 72 

час. 

 ДДТ  

 

 

5.5. Календарно-тематическое планирование 

 (5 год обучения) 

№ 

п/п 

 

Месяц, 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

 

Форма 

Место 

провед

 

Форма контроля 
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число  часов проведения ения 

1. Сентябрь 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуал

ьная 

  ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Гаммы до 5-ти знаков 

при ключе 

6 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентябрь 

 

Ломаные арпеджио 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

4. Октябрь 

 

Этюды: стаккато в 

аккордах 

3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

5. Октябрь Арпеджированные 

пассажи 

3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

педнаблюдение 

6. Октябрь 

 

Организация игровых 

движений 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

7. Октябрь 

 

Технический зачёт 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ , 

Педнаблюдение 

8. Ноябрь 

 

И.С. Бах – 2-х 

голосные инвенции. 

Имитационная 

полифония 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

9. Ноябрь 

 

Инвенция - «Школа 

игры cantabile» 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

10. Ноябрь 

 

Богатство и 

разнообразие 

артикуляции 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

11. Ноябрь 

 

Несовпадение границ 

мотивов 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

12. Ноябрь-

Декабрь 

 

Принцип пластичного 

голосоведения 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

13. Декабрь Принцип текучего, 

непрерывного, 

«длинного» развития 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

14. Декабрь Классическое и 

романтическое 

направления в музыке 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

15. Декабрь Академический 

концерт 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

16. Декабрь «Новогодний 

серпантин». Концерт 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюдение 

17. Январь Техника кантилены 3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

18. Январь Аккомпанементы 

классических и 

романтических пьес 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

19. Январь Приёмы педализации 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

20. Февраль Сонатное allegro. 

Венская классическая 

школа 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

21. Февраль Отличительные 

особенности и 

строение сонатного 

3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 
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allegro 

22. Февраль Экспозиция: 

характеристики 

главной, побочной 

партий  

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

23. Февраль Связующая и 

заключительная 

партии, их значение 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

24. Февраль Технический зачёт 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

25. Март Особенности 

строения разработки 

и репризы  

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

26. Март Художественно-

образное содержание 

сонатного allegro 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос 

27. Март Драматургия: 

контраст и единство 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

28. Март «Читаем с 

увлечением» по 

сборникам 3 класса 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

29. Март «Читаем с 

увлечением» 

популярную музыку 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

30. Март Подбор по слуху 

мелодии из 

популярной музыки и 

аккомпанемента к ней 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

31. Апрель Фактурный 

аккомпанемент в 

стиле популярной 

музыки 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

32. Апрель Ритмическая и 

мелодическая 

импровизация в 

различных 

музыкальных жанрах 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

33. Апрель Сочинение 

разножанровых 

музыкальных пьес  

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

34. Апрель Ансамбль: анализ 

музыкального 

материала  

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

35. Апрель Особенности 

исполнения 2-й 

партии 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

36. Апрель Средства 

музыкальной 

выразительности 

2 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

37. Апрель Переводной экзамен 1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюдение 

38. Май Исполнение 2-й 

партии в ансамбле с 

2 Парная, 

индивидуаль

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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педагогом (другим 

учеником) 

ная 

39. Май Отчётный концерт 1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюдение 

39. Апрель Умение слышать 

партнера 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

40. Апрель Единство и 

целостность 

исполнения 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

41. Апрель Репертуарная копилка 2 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

42. Апрель Подводим итоги… 1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

Общее количество часов за год 72 

час. 

   

 

 

5.6. Календарно-тематическое планирование  

(6 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ  

1 Индивидуал

ьная 

 

  ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Диезные тональности 

до 5-ти знаков 

3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

3. Сентябрь 

 

Гамма в терцию, 

дециму 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение  

4. Сентябрь 

 

Трезвучия главных 

ступеней лада с 

обращениями 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ  

5. Сентябрь Доминантсептаккорд 

– короткими 

арпеджио 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

6. Октябрь 

 

Этюды на 

позиционные 

последовательности 

3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

7. Октябрь Этюды на 

подкладывание и 

перекладывание 

пальцев 

3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

8. Октябрь Ротационные 

движения 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

9. Октябрь Технический зачет 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

10. Ноябрь 3-х голосные 

«Инвенции и 

симфонии»  И.С. Баха  

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 
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11. Ноябрь Фактура, структура,  

форма инвенции 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

12. Ноябрь Музыкальная тема и 

принципы 

тематического 

развития 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

13. Ноябрь Тема и 

противосложение  

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

14. Ноябрь Артикуляция: 

(правила восьмой и 

«фанфары») 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

15. Ноябрь Аппликатурные 

приемы 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

16. Ноябрь Орнаментика  1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

17. Декабрь Виды штрихов  и 

динамики 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

18. Декабрь Выразительность 

исполнения среднего 

голоса 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

19. Декабрь Темпы, педаль 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

20. Декабрь Пьесы современных 

композиторов 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

21. Декабрь Разнообразие стилей  

и  жанров  

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

22. Декабрь Академический 

концерт 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

23. Декабрь «Новогодний 

серпантин». Концерт 

1 Парная, 

индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюдение 

24. Январь Ладовые и 

гармонические 

особенности 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

25. Январь Ритмические 

особенности 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

26. Январь Звукокрасочность 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

27. Январь Полифония 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

28. Январь Политональные 

сочетания 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

29. Январь Остинато 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

30. Февраль Яркая образность 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

31. Февраль Форма рондо в 

современной и 

джазовой музыке  

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

32. Февраль Новые формы и 

жанры 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

33. Февраль Многочастность,  

свобода 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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последовательности 

частей 

34. Февраль Варьирование и 

изменение 

тональности рефрена 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

35. Февраль Особенности 

музыкального языка, 

гармонии и  ритма  

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

36. Февраль Технический зачет 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Педнаблюдение 

37. Февраль Разноплановость 

образов  

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

38. Март Освоение 

музыкального 

материала 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

39. Март Углубленная работа 

над средствами 

музыкальной 

выразительности 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

40. Март Темпо-ритмическая  

устойчивость 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

41. Март Драматургия,  

сквозное развитие 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

42. Март Чтение с листа 3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

43. Март - 

Апрель 

Подбор по слуху 3 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

44. Апрель Импровизация 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

45. Апрель Сочинение  2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

46. Апрель Ансамбль: 

самостоятельный 

анализ и разбор 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

47. Апрель «Горизонталь и 

вертикаль» в ансамбле 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

48. Апрель Переводной экзамен 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

49. Май Интонационная и 

динамическая 

согласованность 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

50. Май Метроритмическое 

единство 

2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

51. Май Эмоционально-

волевой настрой 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

52. Май Отчё 

тный концерт 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

53. Май Репертуарная копилка 2 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

54. Май «Подводя итоги…» 1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

Общее количество часов за год 72 

час. 
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5.7. Календарно-тематическое планирование  

(7 год обучения) 

№ 

п/

п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуа

льная 

 

  ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Гаммы в тональности 

до 6-ти знаков 

3 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

3. Сентябрь 

 

Гамма в терцию, 

дециму, сексту 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

4. Сентябрь 

 

Д 7  длинными 

арпеджио 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

5. Сентябрь 

- Октябрь 

Этюды на арпеджио 4 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

6. Октябрь 

 

Этюды на сочетание 

различных 

технических задач 

4 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

7. Октябрь 

 

«Фуга»  - высшая 

ступень 

полифонического 

искусства 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос 

8. Октябрь Структурно-

смысловые разделы 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

9. Октябрь-

Ноябрь 

Тема - главный 

стержень фуги 

2 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

10. Ноябрь 

 

Кодетта.  

 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

11. Ноябрь Спутник или 

тональный ответ 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

12. Ноябрь Противосложение 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

13. Ноябрь Стретта и её виды 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

14. Ноябрь Интермедия, 

каденция, кода 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

15. Ноябрь Артикуляция 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

16. Ноябрь Темп. Динамика 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

17. Декабрь Работа над малой 

формой 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

18. Декабрь Знакомство с пьесой, 

композитором, 

эпохой, стилем 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

19. Декабрь Анализ музыкального 

материала: жанр, вид 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

20. Декабрь Освоение нотного 

текста 

3 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

21. Декабрь Академический 1 Индивидуа ДДТ Беседа и опрос, 
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концерт льная педнаблюдение 

22. Декабрь «Новогодний 

серпантин». Концерт 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

23. Январь Углубленная работа 

над авторскими 

указаниями 

1 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

24. Январь Звуковая колористика 1 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

25. Январь Аппликатура, педаль 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

26. Январь Художественный 

образ  

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

27. Январь Крупная форма: 

произведение и 

биография 

композитора 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

28. Январь Анализ формы,  

структуры, строения 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

29. Февраль Музыкальный и 

гармонический язык 

2 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

30. Февраль Элементы контраста и 

связи 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

31. Февраль Способы развития 

музыкального 

материала 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

32. Февраль Виды аккомпанемента 

(альбертиевы, 

барабанные, 

маркизовы басы) 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

33. Февраль Метроритмический 

пульс в разных 

разделах 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

34. Февраль Художественный 

образ 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

35. Февраль Цельность формы 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

36. Март 

 

Чтение с листа 3 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

37. Март Подбор по слуху 

мелодии и 

аккомпанемента. 

2 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

38. Март Фактурный 

аккомпанемент 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

39. Март Импровизация 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

40. Март - 

Апрель 

Сочинение 2 Индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

41. Апрель Ансамбль – 

знакомство с 

произведением и 

биографией автора 

1 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

42. Апрель Анализ (стиль, жанр, 

форма, структура) 

1 Парная, 

индивидуа

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 
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льная 

43. Апрель Самостоятельный 

разбор партий 

3 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

44. Апрель Интонационная и 

динамическая 

согласованность 

1 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

45. Апрель Ритмическое и 

темповое единство 

1 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

46. Апрель Выпускной экзамен 1 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Педнаблюдение 

47. Май Охват фактуры 

(вертикаль и 

горизонталь) 

1 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

48. Май Передача характера 

произведения 

1 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

49. Май Эмоционально-

волевое единство 

1 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

50. Май 

 

Сценический 

артистизм 

1 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

51. Май 

 

Отчётный концерт 1 Парная, 

ндивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюдение 

52. Май 

 

Репертуарная копилка 2 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

53. Май «С музыкой - по 

жизни!» 

1 Парная, 

индивидуа

льная 

ДДТ Беседа и опрос, 

педнаблюдение 

Общее количество часов за год 72 час.    

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической 

части в полном объёме. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Программа рассчитана на семь лет обучения и реализуется в очной и дистанционной 

форме с применением электронных образовательных технологий. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, карты-схемы и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется с помощью приложения-мессенджера «Viber». 
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Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp 

На занятиях по программе «Фортепиано» педагог старается уделить внимание 

техническому развитию ученика (свобода игрового аппарата, координация движений, 

беглость пальцев, скорость исполнения); навыкам полифонического мышления 

(интонационность музыкальных фраз, виды контрастной, имитационной полифонии, 

каноны, одновременное исполнение мелодических линий различными штрихами); 

пониманию формы произведения (сонатная, рондо, вариационная, 2-х ,3-х частная), 

музицированию, (подбор по слуху мелодий, аккомпанемента к ним, игра в ансамбле, 

сочинение). 

Использование интересного и разнообразного репертуара из произведений разных 

стилей и жанров народной, классической, джазовой, популярной и эстрадной музыки 

способствует художественно-эстетическому развитию обучающихся, формированию 

стойкого интереса к занятиям музыкой. 

Организация педагогической деятельности по данной программе осуществляется в 

соответствии с учебно-тематическими планами для каждого года обучения. 

 

 Характеристика разделов учебных планов. 

Структура разделов учебно-тематических планов 1-го и 2-го годов обучения имеет 

отличительные особенности, связанные со спецификой образовательной деятельности 

начального периода обучения.  

В учебно-тематические планы 1-го и 2-го годов обучения отдельным разделом 

включен «Музыкальный букварь», направленный на освоение и закрепление 

обучающимися основ музыкальной грамоты:  фортепиано, его история и устройство, 

регистры, клавиши, диапазон, интервалы, октавы; длительности нот и пауз, такт, тактовая 

черта, размер 2/4,3/4,4/4;  знаки альтерации, штрихи, динамические оттенки; музыкальные 

термины. 

 В процессе учебной деятельности по другим разделам программы обучающиеся 

приобретают музыкально-теоретические сведения: 

 

Раздел 1. «Работа над фортепианной техникой»   

      Гаммы - лад, тональность, мажорная и минорная гаммы – строение, знаки, 

аппликатура, трезвучия и их обращения, арепеджио, хроматическая гамма, септаккорд. 

Этюды: понятие «этюд», предназначение, этюдов на разные виды техники (гаммы, 

арпеджио, двойные ноты, октавы и т. д.), значение аппликатуры в этюдах, инструктивные и 

программные этюды (имеющие название). 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром» - уже в начальном периоде обучения 

обучающийся начинает постигать, а в дальнейшем осваивать  навыки анализа нотного 

текста (звуковысотное строение мелодии, ее интервальный состав, ритмический рисунок, 

штрихи, динамические оттенки, синтаксис построения музыкальной ткани, музыкальные 

термины).   

2.1. «Полифония»: определение понятия «полифония», виды полифонии, 

(подголосочная, имитационная, контрастная), формы (каноны, прелюдии, инвенции, 

фуги и др.), строение полифонических произведений, тематизм, фактура 

музыкальной ткани.  

2.2. «Пьесы»: «пьеса» как музыкальное произведение; виды (жанры) пьес; фактура 

музыкальной ткани, художественный образ и средства музыкальной 

выразительности. 

2.3.  «Крупная форма»: понятие «крупная форма», виды крупной формы: пьесы 3-х 

частной формы, сонатины, вариации, рондо, сонаты, концерты, строение крупной 

формы, тематизм, конфликт,  драматургия. 

 

Раздел 3. «Развитие творческих способностей и навыков учащихся» 
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3.1. «Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху» - анализ строения мелодии, 

графическое восприятие мелодической линии и сопровождения, ритмические группы в 

простых размерах, просмотр текста в процессе чтения с листа на такт вперёд. 

3.2. «Импровизация и сочинение»: понятие «импровизация», виды импровизаций на 

уроках фортепиано (музыкальная зарисовка, иллюстрации к сказкам, стихам и т.д.; 

ритмическая импровизация,  на основе заданного мотива или ритма, джазовая и др.). 

Сочинение  музыкальных диалогов, высказываний, образов героев сказки, мелодии к 

стихам и стихов к мелодии, песен и пьес различных форм и жанров; использование и 

обоснование применения средств музыкальной выразительности для создания яркого 

художественного образа. 

3.3. «Ансамблевое исполнительство» понятие «ансамбль», виды и составы ансамблей, 

фактура, умение слышать себя и партнёра, динамическая, ритмическая, штриховая, 

темповая и интонационная согласованность обеих партий, чувство ответственности в 

ансамблевом исполнительстве. 

 

Раздел 4. «Концертная деятельность» 

4.1. Исполнительская и психологическая подготовка к сценическому выступлению (зачет, 

экзамен, концерт, конкурс, тематическое мероприятие): внешний облик, поведение и 

внутреннее состояние исполнителя;  эмоционально-волевой  настрой; самообладание и 

приемы саморегуляции; стремление передать художественный образ исполняемого 

произведения; чувство  ответственности перед концертной аудиторией. 

 

 Каждый год обучения ставит определённые требования к знаниям, умениям, 

навыкам, которые должны приобрести учащиеся.  Эти требования подробно отражены в 

разделе Содержание программы. 

Занятия по программе проводятся с применением следующих педагогических 

технологий и их элементов: 

Технология личностно-ориентированного обучения: 

Гуманитарная функция: 

 Воспитание духовности, нравственности; 

 Развитие навыков взаимопонимания, общения, сотрудничества посредством музыкальных 

занятий и внеклассных мероприятий; 

         Интеллектуальная функция: 

 Развитие музыкальной памяти, мышления, воображения. 

         Сотворчество (игра в ансамблях): 

 Педагог-ученик. 

 Ученик-ученик. 

Информационные технологии: 

 Использование аудио и видео материала. 

Технология тестового обучения: 

 Отслеживание результатов обучения: 

 Контроля текущего.  

 Контроля итогового (по итогам учебного года на выступлениях, академических концертах, 

переводных экзаменах, зачетах, конкурсах, отчетных концертов). 

 Отслеживание интеллектуальных и психологических особенностей на различных этапах 

продвижения детей (тесты, викторины). 

Технология развивающего обучения: 

 освоение навыков игры на фортепиано; 

 подбор по слуху и транспонирование; 

 подбор аккомпанемента к заданной мелодии, используя  различные виды фактуры; 

 игра в ансамбле; 

 исполнение произведений композиторов-классиков и современной музыки; 

 воспитание творчески развитой личности. 



56 

 

Технология здоровьесбережения: 

 соблюдение норм СанПиНа; 

 чередование на занятии различных видов деятельности; 

 физкультминутки и упражнения на снятие напряжения и усталости; 

  создание комфортной доброжелательной психологической обстановки;  

  контроль за свободой игрового аппарата обучающегося; 

 овладение обучающимися приемами эмоциональной саморегуляции; 

 создание ситуации успеха; 

 знание и владение обучающимся правил техники безопасности; 

 духовно-нравственное развитие обучающегося как фактор нравственнеого здоровья. 

 

Методы и приёмы организации образовательного процесса. 

Выбор педагогом методов обучения определяется с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного обучающегося (возрастной категории, уровня его 

индивидуальных музыкальных способностей, индивидуальных личностных качеств).  

Для успешного решения программных задач в работе с обучающимися 

используются следующие методы:  

 обьяснительно-иллюстративный (показ педагога является иллюстрацией. Исполнив 

произведение, педагог рассказывает о средствах выразительности, форме, стиле, складе); 

 метод игры (активно применяется на начальном этапе обучения); 

 метод практических упражнений (с целью формирования пианистических навыков);  

 поисковый (для достижения поставленных целей в музыкальном произведении 

обучающийся ищет способы приёмы, решения. Они касаются техники прикосновения, 

звукоизвлечения, скорости исполнения, агогики и т.д.);  

 проблемный (в процессе работы над произведением выявляются проблемы 

звукоизвлечения, динамики, скорости, мелкой, крупной техники и т.д. Решение этих задач 

способствует осознанию  исполнительскому воплощению  замысла композитора); 

 исследовательский (связан с анализом формы произведения, склада фактуры, стиля, эпохи. 

Исследование всех параметров анализа музыкального произведения дает более 

всесторонние и глубокие знания обучающемуся); 

 метод обобщения (изучая музыку различных стилей, обучающиеся обобщают характерные 

особенности полифонии И.С.Баха, композиторов-классиков, композиторов-романтиков, 

современной музыки. Приобретая навыки исполнительства, они узнают, каким звуком 

играть Шопена, Рахманинова, Шуберта, Дебюсси); 

 метод «забегания вперёд» и «возвращения к пройденному» (подбирая репертуар, педагог 

строит стратегию развития обучающегося. Продвинутым детям смело даются 

произведения, на которых они будут «расти». Освоив сложный репертуар, можно вернуться 

к более простому); 

 метод художественно-эмоциональной драматургии (любое художественное произведение 

имеет драматургический сюжет. Не зная его, нельзя передать содержание. Понимание 

образного содержания музыкального произведения максимально точному воссозданию 

художественного образа в процессе исполнения). 

 

6.2. Диагностические материалы 

Педагогический мониторинг осуществляется ежегодно, на протяжении всего 

периода обучения, с проведением стартовой, текущей и итоговой диагностики. Результаты 

мониторинга фиксируются в диагностических картах освоения предметных и ключевых 

компетенций и в карте личностного роста обучающегося. 

Оценка эффективности образовательного процесса по классу «Фортепиано» 

определяется на основании: 

-анализа фактической и творческой деятельности обучающихся в течение учебного 

года  (выполнение индивидуального репертуарного плана, выступления на академических 



57 

 

концертах и отчётных концертах, переводных экзаменах, технических зачётах, участия в 

тематических мероприятиях выпускной экзамен по окончании); 

-оценки личностного роста обучающегося (педагогическое наблюдение, «Портфолио 

творческих достижений», выполнение индивидуального плана); 

-личностных изменений обучающихся (педагогические наблюдения на выявление 

уровня предметных компетенций, общих способностей и диагностики ключевых 

компетенций); 

-внешней оценки (результаты выступлений, участия в конкурсах; награды, дипломы, 

грамоты, «Портфолио творческих достижений»). 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- тексты выполненных домашних работ или музыкальные фрагменты и т.д. 

 Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, 

викторины, домашние задания, самостоятельные работы; получение обратной связи 

осуществляется через онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии. 

 

6.3. Дидактические материалы. 

 На занятиях по программе используются следующие дидактические материалы: ноты, 

нотные тетради, канцелярские принадлежности, портреты композиторов, наглядные и 

дидактические пособия (таблицы, рисунки, карточки, викторины, ребусы, задачки,  

тестовые задания и др.), видео-ролики, аудио-записи, литература по музыке, ноты по годам 

обучения согласно репертуарному плану. 
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21. Вопросы методики начального музыкального образования. Ред Натансона В. –М., М. - 

1981 

22.Выдающиеся исполнители: Игумнов, Гилельс, Нейгауз, Рихтер. //М. Просвещение,1975г. 

 

7.3. Список литературы для обучающихся 
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1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой/М. Музыка 1976 

2. Баренбойм Л. «Путь к музицированию»/Л. Советский композитор. 1979 

3. С. Барсукова Веселая музыкальная гимнастика Сборник пьес для ф-но для учащихся 

подгот и первого класса ф-но вып 1, 2 Метод пособие Ростов-на-Дону «Феникс» 2010 

4. Геллер «Этюды»./ М., Просвещение, 1985 

5. Григ «Пер Гюнт»/ М., Просвещение, 1990 

6. Жакович В. Чтение нот с листа для начинающих пианистов изд-во Ростов-на-Дону, 

«Феникс», -2014 (Серия «Учебные пособия для ДМШ) 

7. Золотницкая В.  Упражнения для начинающих пианистов Изд-во «Союз художников» 

Санкт-Петербург 2004 

8. Милич «Хрестоматии» 1-7 кл./Музична Украина, 1981 

9. Новикова Е.В., Новикова Музыкальные ребусы, загадки, кроссворды выпуск 1 Киров 

«ВикРус» 2001 

10. Прокофьев «Мимолетности». Л. Советский композитор. 1966 

11. Смиронова Т.И. «Аллегро» 1-9 вып./М, Изд-во "ЦСДК",1994 

12. Чайковский «Времена года»./ М. Музыка. 1985 

13. Чайковский «Детский альбом» М. Музыка. 1984 

14. Черни «Этюды» оп.№299,740./Л, Советский композитор.1979  

15. Черни-Гермер «Этюды»/Л, Советский композитор.1980 

16. Шитте «Характерные этюды»/М. Музыка. 1986 

  

7.4. Список литературы для родителей 

1. Анисимова, Г.И. Сто музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группы [Текст] / Г.И. Анисимова. - Ярославль: Академия развития, 2005. 

- 96с.; ил. 

2.  Белик И.С.: Музыка против глухоты. - М.: ВЛАДОС, 2000 

3. Надолинская Т.В.: На уроках музыки о литературе и искусстве. - М.: Владос, 2005  

4. Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» Это замечательная книга 

отечественного психолога, профессора Юлии Борисовны Гиппенрейтер о том, как 

научиться понимать своих детей, как правильно говорить с ними и как правильно слушать.  

5. Ю.Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?» Это книга-продолжение 

вышеописанной и посвящена тому, как избежать растраты нервов во взаимоотношениях, 

как выстраивать дисциплину, приучать ребенка к порядку и повседневным делам без 

конфликтов.  

6. Королева Е.А.: Азбука музыки в сказках, стихах и картинках. - М.: Владос, 2001  

7. Коляда М.Г. Семейная энциклопедия воспитания ребенка: 3000 вопросов что делать, 

если…. — Ростов-на-Дону, Феникс, 2009 

8. Костина Э.П. Музыкальная среда как средство развития креативности ребенка. // 

Дошкольное воспитание. — № 11, 2006. 

9. В. Леви «Нестандартный ребенок» Книга была написана популярным советским 

психотерапевтом в конце 1980-х г.г. Автор предлагает поразмышлять над тем, что каждый 

ребенок нестандартен, уникален и НЕ является продолжением своих родителей. Каждый из 

нас – живая душа и тайна. 

10. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика. - 

М.: Академия, 2002 

11. Михайлова М.А.: Развитие музыкальных способностей детей. - Ярославль: Академия 

развития, 1997 

12. Музыкальные традиции русского народа как основа семейного воспитания детей. // 

Музыкальное краеведение. — Калуга: КФ МГУКИ, 2001 

13. Д. Ньюмарк «Как воспитывать эмоционально здоровых детей» Книга очень проста, в 

ней приводятся житейские ситуации, на примере которых автор показывает основные 

потребности ребенка, удовлетворение которых обеспечивает его здоровое эмоционально-

психическое состояние 

 

http://2dip.su/список_литературы/6388
http://2dip.su/список_литературы/1751
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7.5. Список интернет-ресурсов 

1. Режим доступа: http://intoclassics.net/ 

2. Режим доступа: http://e – music.fdstar.ru/ 

3. Режим доступа: http://www.muz–urok.ru 

4. http://www.muz-urok.ru/index.htm Детям о музыке. Сайт создан для всех, кто собирается 

или уже получает музыкальное образование и, конечно, для тех, кто просто любит музыку. 

О музыкальной грамоте, инструментах, композиторах. Музыкальное образование детям и 

родителям, методика занятий. Музыкальные уроки в играх и сказках, тестах. 

5. http://www.m-w-m.ru/index.php Музыка с мамой. Создатели сайта являются авторами 

методики раннего музыкального развития «Музыка с мамой». Детские развивающие 

музыкальные игры, пальчиковые игры, звуковое развитие речи детей дошкольного 

возраста. Развитие музыкального слуха и способностей. Методика Монтессори. 

6. http://www.classic-music.ru Классическая музыка 

7. http://www.allegromusic.ru/ 

8. Musicnotes.com - ноты популярных песен для фортепиано, гитары,  

духовых инструментов. 

http://www.russiancomposers.ru Современные русские композиторы 

9. http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/muzic/vocab.htm Музыкальные термины 

10. http://intoclassics.net Вас приветствует погружение в классику (ex Классика Юкоза), сайт 

любителей классической музыки. Основное назначение сайта - обмен аудио- и 

видеозаписями с возможностью их обсуждения, а также помощь начинающим 

слушателям классики. 

11. https://www.olofmp3.ru Вас может поразить почти безграничный объем классической 

музыки, но не отчаивайтесь, здесь собрана информация и произведения, которые дадут 

Вам хорошую отправную точку для знакомства с миром классической музыки. 

Возможно некоторые вещи Вы уже знаете, другие будут для Вас в новинку, в любом случае 

у Вас будет возможность узнать что-то новое, что позволит Вам лучше почувствовать 

классическую музыку. 

12. http://www.all-2music.com Музыканты о классической музыке и джазе 

На сайте вы найдете огромное количество материалов, посвященных самым различным 

вопросам музыкального образования – от методики обучения игре на скрипке, до статей о 

выборе музыкального педагога и профессиональных заболеваниях гитариста. В разделе «о 

музыке и музыкантах» содержатся также музыкально-философский словарь и различные 

научные статьи о музыке. 

 

7.6. Список интернет-ресурсов для обучающихся   в 

дистанционном режиме обучения 

 

1.vivat-talent.com›projects/konkursy-pianistov.html 

2. Яндекс.Видео›видео выступлений победителей... 

3. vk.com›videos-29213930 

4. ClassicalMusicNews.ru›grand-piano-competition/gp… 

5. tvkultura.ru›Видео›…1856667/video_id/1928851 

6. ruzakonkurs.ru›videokonkurs/ 

7.Юные пианисты. Вопросы-ответы, рекомендации... | Форум 

forum.littleone.ru›showthread.php… 

 

 

 

 

 

    

 

http://intoclassics.net/
http://e/
http://www.muz–urok.ru/
http://www.allegromusic.ru/
http://www.russiancomposers.ru/
http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/muzic/vocab.htm
http://intoclassics.net/
https://www.olofmp3.ru/
http://www.all-2music.com/
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

            

8.1. Диагностические карты   

8.2. План-конспект открытого занятия в 3-м классе по теме: «Работа над джазовым 

репертуаром»  

 

 


