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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детской 

музыкальной студии «Камертон» по специальности «Фортепиано» направлена на 

развитие музыкальных и творческих способностей обучающихся, воспитание интереса к 

игре на фортепиано и обучение для этого необходимым умениям и навыкам. 

 Цель программы – развитие творческих и специальных музыкальных 

способностей; формирование и всестороннее развитие художественного вкуса 

обучающихся на материале высокохудожественных образцов мировой и отечественной 

музыкальной литературы; также за время обучения в студии привить и развить у 

обучающегося достаточные музыкально-исполнительские навыки, основы ансамблевого 

музицирования и чтения с листа. 

Направления деятельности по специальности «Фортепиано»: 

  техническое овладение инструментом; 

  музицирование и ансамблевое исполнительство; 

  изучение разнообразного музыкального репертуара; 

  чтение с листа; 

  концертная деятельность; 

  здоровьесбережение. 

По виду деятельности программа - художественная. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

данная программа входит в комплексную программу детской музыкальной студии 

«Камертон», т.к. обучающиеся осваивают также предметы: сольфеджио, музыкальную 

литературу, хор (вокал). Программа ориентирована на работу с детьми дошкольного, 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 7 лет реализации и подразделяется на 3 уровня обучения: 

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

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

III – углубленный (5 -7 классы). 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальное занятие. 

Индивидуальные занятия организуются с детьми для работы над формированием, 

развитием исполнительских навыков.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа реализуется 

посредством очной формы обучения или в очной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

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. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

«…Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки она была бы 

неполна, глуха, бедна …» 

 Д. Шостакович 

 

Музыка влияет на развитие эмоционального состояния, способствует его 

интеллектуальному развитию, участвует в процессе общения, активизирует все 

психические составляющие личности.  

Исполняя произведения на фортепиано, у музыканта задействовано много 

процессов: мыслительные, умственная память, координация рук, ног (если используется 

педаль), слух, зрительная память, моторика пальцев; так же во время исполнения на 

инструменте улучшается концентрация внимания, развивается чувство времени, метро-

ритма, темпа. 

Развитие музыкальных способностей является одной из главных 

задач музыкального воспитания обучающихся. Поэтому необходимо научить ребёнка 

разбираться в особенностях музыки, сознательно акцентировать его внимание на 

средствах музыкальной выразительности (темп, динамика, эмоции, 

различать музыкальные произведения по жанру и характеру). 

Эффект от музицирования может оказаться крайне благоприятным, не говоря уже 

об умении наполнять помещение прекрасными и удивительными звуками, даже если 

ребёнок не станет великим музыкантом и не свяжет свою дальнейшую жизнь с музыкой. 

Увлечение игрой на инструменте это путь к саморазвитию, 

самосовершенствованию. Игра на фортепиано стимулирует к трудолюбию, а этот навык 

крайне важен на пути достижения успеха. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  «Форте Пиано» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Приходько Юлия Владимировна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога 

Ростовской области 

Адрес образовательной организации: Б. Бульварная 

12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 89085112142 

Должность:  педагог дополнительного образования 

первой 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 с ней) 

     Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с нормативно-правовой базой 

Федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

Материально-техническая база     Для построения эффективного образовательного 

процесса следует иметь следующее техническое и 

музыкальное оборудование:  

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- видео- и аудио технику; 

- компьютер, принтер; 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый 

кабинет. (площадь кабинетов должна приниматься из 

расчета 2,5 кв.м на 1 учащегося при фронтальных 

формах занятий, 3,3 кв.м - при групповых формах 

работы и индивидуальных занятиях СанПин 2.3.12); 

стол, стулья; 

- методическая литература (специальная 

педагогическая и нотная литература, музыкально-

ритмические пособия, дидактические и методические 

материалы). 

      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 2021 году 

Структура программы Данная программа входит в комплексную программу 

детской музыкальной студии «Камертон», т.к. 

обучающиеся осваивают также предметы: 

сольфеджио, музыкальную литературу, хор (вокал). 

Программа включает в себя освоение  классического 

направления (обязательное изучение полифонических 

произведений и произведений крупной формы) 
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Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Музыкальное образование, фортепиано 

Возраст  обучающихся 6 – 17 лет 

Срок реализации   7 лет 

Этапы/уровень реализации  Программа 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 уро      III уровень – углубленный (5-7 классы) 

Новизна        Настоящая программа разрабатывалась с опорой 

на имеющиеся в музыкальной педагогике типовые 

образовательные программы: «Музыкальный 

инструмент» для ДМШ (музыкальных отделений 

школ искусств);  

Из вышеуказанных программ были взяты методы и 

формы работы над музыкальным произведением, 

методики: исполнения и разучивания.  

        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 

Актуальность  Способствует духовно-нравственному развитию 

детей 

Цель       Создание  условий для развития музыкальной 

культуры обучающихся, формирования предметных, 

личностных и метапредметных компетенций, 

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  Индивидуальные,  малый ансамбль (дуэт) 

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 
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Формы проведения итогов 

реализации программы 

 

Академические концерты,  концерты для родителей, 

открытые занятия, конкурсы, тематические вечера, 

педагогическое наблюдение, диагностические 

методики 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по фортепиано и направление деятельности. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – художественная. Данная программа ориентирована на формирование 

общей культуры обучающихся, на повышение общеобразовательного и 

профессионального уровня, умение обучающихся в дальнейшем самостоятельно 

работать с нотным текстом, разбирать и разучивать, подбирать классические и джазовые 

музыкальные произведения. Данная программа призвана создать необходимые условия 

для дальнейшего личностного роста обучающихся, развития его талантов, интересов, 

самореализации. 

 Направление деятельности - музыкальное образование, 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. 

Отличительными особенностями программы являются: 

 целеполагание и концептуальное обоснование; 

 наличие учебно-тематического плана; 

 описание содержания занятий; 

 направленность программы на освоение обучающимися предметных, 

личностных и метапредметных компетенций; 

 использование педагогического мониторинга для отслеживания 

результативности освоения программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по «Форте 

Пиано» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2.4. Актуальность программы. 

Образовательная программа по специальности «Форте Пиано» является 

долгосрочной. Она рассчитана на 7 летний срок обучения детей и подростков в возрасте 

от 6 до 17 лет и имеет художественно – эстетическую направленность.  

Образовательная программа по специальности «Фортепиано основывается на 

классической школе музыкального образования и опыте педагога Московской 

консерватории Т.И. Смирновой.  

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 «с ходу», сочинять в разных жанрах, уметь поговорить о музыке и т.д. 

Данные требования совершенно оправданы, ибо они соответствуют нацеленности 

основной части обучающихся на общемузыкальное развитие, приобщение к 

любительскому музицированию («игре для себя»). 
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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. 

В ситуации заметного снижения потенциала духовности и нравственности 

общества ключевой задачей образования становится формирование базовой культуры 

личности, в том числе и музыкальной. Приобщение подрастающего поколения к 

музыкальной культуре всегда было и остается одной из важнейших задач музыкального 

образования. 

        Организации дополнительного образования детей предоставляют детям и родителям 

широкий выбор форм деятельности в сфере музыкального искусства: это вокально-

инструментальные ансамбли, музыкальные студии, вокальные мастерские. Для 

большинства современных подростков характерен интерес к популярной музыке, 

которая далеко неоднородна по своему содержанию, качеству и, как всякая другая, 

связана с определенными эстетическими концепциями. Наряду с яркими 

художественными произведениями, в которых нашли отражение прогрессивные идеи и 

тенденции нашего времени, немалое место занимает и коммерческая, стандартизованная 

продукция музыкального китча, производимая налаженной западной индустрией 

музыкальных развлечений. Дети и подростки с ещё не сложившейся, неустойчивой 

системой критериев оценки слушают эту музыку в огромном количестве, зачастую 

стихийно, не дифференцированно, что приводит к снижению их культурного уровня. 

Данная программа позволяет решить проблему профессионального руководства 

формирования музыкальных пристрастий подростков, а также проблему организации их 

досуга и социализации. 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы поо 

специальности «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). 
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- 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». 

 

2.5. Цели и задачи программы. 

Цель программы – создание условий для развития музыкальной культуры 

обучающихся, формирования предметных, личностных и метапредметных компетенций, 

способствующих успешному освоению детьми процессов адаптации, социализации и 

самореализации посредством овладения техникой игры на музыкальном инструменте. 

Задачи: 

Личностные 

1) приобщение обучающихся к духовным, культурным ценностям, музыкальному 

искусству, формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; 

2) 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 
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деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 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. 

 

2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Форте 

Пиано» рассчитана на работу с детьми дошкольного, младшего школьного, среднего и 

старшего школьного возраста. Важным фактором является раскрытие талантов, 

интересов обучающихся и дальнейшее их развитие. Очень важно на начальном этапе 

обучения правильно поставить игровой аппарат обучающихся, так как это залог здоровья 

рук, это умение развить беглость пальцев, это правильное звуковедение и 

звукоизвлечение. 

 

2.7. Объём программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 

7 лет реализации и подразделяется на 3 этапа обучения: 

I этап  – этап начального обучения (1–ый год обучения). 

II этап – этап основного обучения (2, 3, 4 года обучения). 

III этап – этап  музыкального совершенствования (5 -7 классы). 

Программа рассчитана на 504 часа, по 72 часа на каждый год обучения. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 1 академический час. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса. 

По форме организации образовательного процесса данная программа входит в 

комплексную программу детской музыкальной студии «Камертон», т.к. обучающиеся 

осваивают также предметы: сольфеджио, музыкальную литературу, хор (вокал).  

Форма организации образовательного процесса – индивидуальное занятие. Такая 

форма занятий обладает преимуществами, так как даётпедагогу возможность опираться в 

своей работе не только на музыкальные, но и на индивидуальные качества и способности 

каждого ребёнка. 

По окончании семилетнего курса по программе обучения игре на фортепиано и 

сдачи выпускных экзаменов обучающиеся получают свидетельство об окончании 

музыкальной студии. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, этапам программы и способы 

определения их результативности. 

Предметная (образовательная) компетенция: 

1) Техническая компетенция: 

Знает: 
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− способы звукоизвлечения на фортепиано (различая классические 

произведения от эстрадно-джазовых); 

− различные тембры, стили, музыкальные направления, формы, жанры; 

     Умеет: 

− писать ритмические диктанты, определять музыкальный размер 

произведения на слух;  

− подбирать аккордовый аккомпанемент к желаемой  музыке; 

− ориентироваться в музыкальных размерах, сложных ритмических 

рисунках; 

− ориентироваться в музыкальных направлениях, жанрах (полифония, 

крупная форма, пьеса, этюд), стилях, тембрах; 

       Владеет: 

− различными приемами игры на инструменте. 

2) Аналитическая компетенция: 

Знает: 

− музыкальные понятия: пульс, метро - ритм, сильная и слабая доли, 

ритмический рисунок, такт, реприза, темп, динамика и т.п. 

− все основные размеры и ритмические формулы, 

− тембры и ритмы на синтезаторе (по группам); 

− критерии оценивания исполнения музыкального произведения. 

       Умеет: 

− адекватно оценить уровень собственного исполнения музыкального 

произведения;  

− анализировать и отличать на слух музыкальные жанры, определять стиль, 

форму, темп произведений; 

− определять на слух и различать в нотном тексте приемы игры на 

инструменте. 

       Владеет: 

− навыками слухового и визуального анализа музыкального материала; 

− опытом профессионального исполнения музыкальных произведений 

сольно и в ансамбле; 

− навыками оценивания исполнительского уровня. 

3) Информационная компетенция: 

Знает: 

− основы музыкальной и ритмической грамотности; 

− музыкальные стили и жанры; 

− эпохи и направления в которых писали композиторы; 

− способы поиска необходимой информации. 

     Умеет: 

− использовать различные информационные источники для нахождения 

информации (специализированная литература, справочники, Интернет); 

− применить накопленные знания в процессе обучения и выступления. 

      Владеет: 

− способами поиска необходимой информации в различных 

информационных источниках (библиотека, нотный и справочный отделы); 

− современными приемами пользования техническими ресурсами 

(Интернет). 

4) Исполнительская компетенция: 

Знает: 

− основы самоорганизации перед выступлением; 

− способы самонастройки перед выступлением (физической, психологической, 

эмоциональной); 
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       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); 

− координацией движений, артистичностью, выразительностью и свободой 

исполнения. 

5) Культурологическая компетенция: 

Знает: 

− нормы культурного поведения в процессе концертной деятельности, в 

социуме; 

− способы и средства воплощения музыкального образа; 

     Умеет: 

− отличать звучание различных инструментов; 

      Владеет: 

− общей культурой поведения (на занятиях, сцене, в общественных местах); 

 

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 юного музыканта на саморазвитие и самореализацию; 

 способность обучающегося 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 (сострадания, целеустремлённости, мудрости, добра, веры и др.) и 

нравственных идеалов (представление людей о совершенной личности, воплощающей в 

себе лучшие моральные качества и являющейся образцом для подражания, эталоном 

поведения, целью, на достижение которой должны быть направлены усилия человека.); 

− умение учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через 

усвоение нового социального опыта (исполнительское мастерство, владение 
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инструментом, сценическое мастерство, саморегуляция психоэмоционального 

состояния, владение материалом и способность донести образное содержание 

музыкальных произведений до зрителя и т.п.); культурные нормы и эталоны поведения, 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные компетенции: 

1) Коммуникативная компетенция: 

Знает / Умеет: 

− представлять и отстаивать свою точку зрения в диалоге, в публичном 

выступлении на основе уважения к другим людям; 

− искать и находить компромиссы в общении с окружающими. 

         Владеет: 

− навыками использования вербальных и невербальных средств общения; 

− навыками общения со зрительской аудиторией; 

− навыками работы в группе;  

− навыками продуктивного использования интернет-технологий. 

       Проявляет: 

− инициативность общения и готовность к диалогу; 

− навыки получения необходимой информации в ситуации общения. 

    2) Креативная компетенция: 

Знает / Умеет: 

− решать творческие задачи и проблемы; 

− раскрывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий в работе над 

музыкальными произведениями; 

− применять систему полученных на занятиях знаний, умений и навыков при 

самостоятельной подготовке к концертным выступлениям. 

       Владеет: 

− мотивацией к творческому самовыражению, к самосовершенствованию, к 

самообразованию, развитию своих творческих способностей; 

− способностью ставить и решать нестандартные творческие задачи; 

− способностью к анализу, синтезу и переносу опыта в нестандартную 

ситуацию. 

      Проявляет: 

− психологическую гибкость, критичность ума и уверенность в себе в 

нестандартных ситуациях; 

− способность к применению знаний в новых условиях для решения 

творческих задач. 

3)  Социальная компетенция: 

Знает / Умеет: 

− продуктивно взаимодействовать с окружающими людьми; 

− реально оценивать свои жизненные потребности и начальные профессиональные 

способности; 

− критично относиться к своим действиям и высказываниям. 

        Владеет: 

− способностью соотносить свои устремления с интересами других людей и 

социальных групп; 

− эффективными способами организации свободного времени; 

− практическими знаниями в области инструментального исполнительства; 

− способностью к сотрудничеству, навыками взаимопонимания, 

мобильностью в различных социальных условиях. 

        Проявляет: 

− активность, самостоятельность, ответственность; 
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− способность к самореализации в социуме; 

− способность к принятию собственных решений, к осознанию собственных 

потребностей и целей. 

4) Здоровьесберегающая компетенция: 

Знает / Умеет: 

− безопасно взаимодействовать с окружающими людьми; 

− соблюдать правила техники безопасности в процессе освоения новых 

инструментов и при выполнении определенных приемов игры на них, во время 

репетиций и концертных выступлений; 

− негативные факторы влияния окружающей среды на здоровье. 

        Владеет: 

− эмоциональной устойчивостью в среде взрослых и сверстников; 

− способностью применять здоровьесберегающие технологии в повседневной 

жизни; 

− готовностью к применению знаний и правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

− способами физического самосовершенствования, самоподдержки и 

самоконтроля. 

        Проявляет: 

− способность к эмоциональной саморегуляции в различных жизненных 

ситуациях и достижения эмоционально-нравственного взаимодействия; 

− личную ответственность за свое эмоциональное состояние, потребность 

заменять негативное социально-эмоциональное состояние позитивным. 

   5) Компетенция личностного самосовершенствования: 

Знает / Умеет: 

− как пользоваться навыками умения учиться. 

Владеет: 

− ответственностью за поступки и действия, а также их последствия, перед собой и 

коллективом; 

− нравственными нормами и нормами уважительного отношения и заботе о людях, 

внимании к их нуждам и запросам, взаимопомощи (сотрудничество). 

Проявляет: 

− высокую трудоспособность, решительность, упорство в достижении цели;  

− способность к саморегуляции  (выдержку); 

− самостоятельность, инициативу, творческую активность, богатый внутренний мир 

посредством исполнительства; 

− готовность к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся 

от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в 

качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие 

внутри статичных систем; 

− мотивацию и интерес к освоению новых знаний и исполнительского опыта; 

− стремление к самосовершенствованию и самореализации. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

- Контрольные занятия, оцениваемые  по пятибалльной системе (в конце каждого 

изучаемого раздела программы на протяжении всего срока обучения); 

- зачетное мероприятие (по окончании первого года обучения проводится 

мероприятие, в форме концерта); 

- технические зачеты, оцениваемые по пятибалльной системе (проводятся в конце 

первого полугодия начиная со второго года обучения); 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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- экзамены, оцениваемые по пятибалльной системе (переводные начиная со  

второго года обучения и итоговый проводится по окончании всего срока обучения и 

выступающий в качестве заключительного экзамена, по результатам которого выдается 

свидетельство установленного образца). 

 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3.1. Учебно-тематический план  

(1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теори

я 

прак-

тика 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консуль-

тации 

 Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Постановка 

рук. Изучение 

нотной грамоты  

10 5 - 5 Индивидуал

ьные 

Тест, 

педагогическо

е наблюдение, 

методика 

Подвойской 

О.А. 

1.2. Чтение с листа 9 2 - 7 Индивидуал

ьные 

Педагогическо

е наблюдение 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы 25 5 - 20 Индивидуал

ьные 

Академически

й концерт, 

педнаблюде 

ние, 

методика Е.Б. 

Фанталовой 

2.2. Учебно-

тренировочные 

(этюды,  

гаммы) 

10 3 - 7 Индивидуал

ьные 

Технический 

зачёт 

2.3. Зачетные 

мероприятия 

5 - 5 - Индивидуал

ьные 

Концерты, 

конкурсы, 

переводной 

экзамен 

 Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1. Игра в 

ансамбле 

10 3 - 7 Парная Концерты, 

конкурсы 

3.2. Концертная 

деятельность 

3 1 2 - Парная, 

индивидуаль

ная 

Академически

е концерты, 

переводной 

экзамен 

Итого: 72 

час. 

19 7 46   
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3.2. Учебно-тематический план  

(2-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теори

я 

прак-

тика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консуль-

тации 

 Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Изучение 

нотной 

грамоты 

6 2 - 4 Индивидуал

ьные 

Беседа, 

педнаблюден

ие 

1.2. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

5 2 - 3 Индивидуал

ьные 

Устные 

опросы 

1.3. Чтение нот с 

листа 

5 1 - 4 Индивидуал

ьные 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы. Этюды 15 5 - 10 Индивидуал

ьные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2. Элементы 

полифонии 

15 5 - 10 Индивидуал

ьные 

Концерты, 

конкурсы 

2.3. Трёхчастные 

произведения 

15 5 - 10 Индивидуал

ьные 

Концерты, 

конкурсы 

 Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1.  Работа в 

ансамблевой 

игре 

8 2 - 6 Парная Концерты, 

конкурсы 

3.2. Концертная 

деятельность 

3 1 2 - Парная, 

индивидуаль

ная 

Академически

е концерты, 

переводной 

экзамен 

Итого: 72 

час. 

23 2 47   

 

3.3. Учебно-тематический план 

 (3-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теори

я 

прак-

тика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консуль-

тации 

 Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Изучение 

нотной 

грамоты 

4 1 - 2 Индивидуал

ьные 

Беседа, 

педнаблюден

ие 

1.2. Понятийный 

словарь 

4 1 - 2 Индивидуал

ьные 

Устные 

опросы 
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(музыкальные 

термины) 

1.3. Чтение нот с 

листа 

4 1 - 4 Индивидуал

ьные 

Зачёты  

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  12 4 - 10 Индивидуал

ьные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2 Учебно-

тренировочный 

материал 

(этюды, гаммы, 

упражнения) 

12 4 - 10 Индивидуал

ьные 

Технические 

зачёты 

2.3. Произведения с 

элементами 

полифонии 

14 3 - 10 Индивидуал

ьные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной 

формы 

14 2 - 10 Индивидуал

ьные 

Концерты, 

конкурсы 

 Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1.  Работа в 

ансамблевой 

игре 

8 2 - 4 Парная Концерты, 

конкурсы 

Итого: 72 

час. 

18 2 52   

 

3.4. Учебно-тематический план  

(4-й год обучения) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всего тео 

рия 

прак-

тика 

Индивиду-

альные 

занятия и 

консуль-

тации 

 Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

2 1 - 1 Индивидуальн

ые 

Устные  

опросы 

1.2. Чтение нот с 

листа 

4 2 - 3 Индивидуальн

ые 

Зачёты  

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  12 4 - 10 Индивидуальн

ые 

Концерты, 

конкурсы 

2.2. Учебно-

тренировочный 

материал 

(этюды на 

мелкую 

технику, 

гаммы, 

упражнения) 

12 2 - 10 Индивидуальн

ые 

Техничес- 

кие зачёты, 

методика 

Е.Б. Фантало 

вой 
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2.3. Полифоническ

ие 

произведения 

12 4 - 10 Индивидуальн

ые 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной формы 

(сонатины) 

12 4 - 10 Индивидуальн

ые 

Концерты, 

конкурсы 

 Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1.  Работа в 

ансамблевой 

игре 

8 2 - 6 Парная Концерты, 

конкурсы 

Итого: 72 

час. 

19 2 51   

 

3.5. Учебно-тематический план  

(5-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всег

о 

теори

я 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

 Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

2 1 - 1 Индивидуаль

ные 

Устные  

опросы 

1.2. Чтение нот с 

листа 

4 1 - 1 Индивидуаль

ные 

Зачёты  

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  14 3 - 10 Индивидуаль

ные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2. Этюды (на 

сексты, терции), 

гаммы 

14 6 - 12 Индивидуаль

ные 

Технические  

зачёты 

2.3. Полифонические 

произведения 

14 4 - 10 Индивидуаль

ные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной формы 

(вариации) 

14 4 - 10 Индивидуаль

ные 

Концерты, 

конкурсы 

 Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1. Работа в 

ансамблевой 

игре 

12 3 - 6 Парная Концерты, 

конкурсы 

Итого: 72 

час. 

20 2 50   

 

3.6. Учебно-тематический план 

 (6-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 
всего теори

я 

практ

ика 

Индивидуа

льные 



21 

 

занятия и 

консультац

ии 

контроля 

 Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

4 1 - 3 Индивидуаль

ные 

Устные  

опросы 

1.2. Чтение нот с 

листа 

4 2 - 3 Индивидуаль

ные 

Зачёты  

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  12 2 - 10 Индивидуаль

ные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2 Этюды 

(октавные), 

гаммы 

12 2 - 10 Индивидуаль

ные 

Технические  

зачёты 

2.3. Полифоническ

ие 

произведения 

12 2 - 10 Индивидуаль

ные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной 

формы (рондо) 

12 2 - 10 Индивидуаль

ные 

Концерты, 

конкурсы 

2.5. Звуковедение. 

Звукоизвлечен

ие 

6 2 - 4 Индивидуаль

ные 

Педагогическ

ое наблюде 

ние,  

концерты 

 Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1.  Работа в 

ансамблевой 

игре 

6 2 - 2 Парная Концерты, 

конкурсы 

3.2. Развитие 

чувства 

партнёрства 

4 2 - 2 Парная, 

индивидуальн

ая 

Беседы  

Итого: 72 

час. 

17 2 53   

 

3.7. Учебно-тематический план  

(7-й год обучения) 

№ п/п  Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теор 

ия 

прак-

тика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консуль-

тации 

 Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

8 1 - 1 Индивидуаль

ные 

Устные  

опросы, 

методика 

Подвойской 

О.А. 

1.2. Чтение нот с 6 1 - 1 Индивидуаль Зачёты  
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листа ные 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  10 2 - 8 Индивидуаль

ные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2. Этюды (на 

крупную 

технику), 

гаммы 

10 2 - 8 Индивидуаль

ные 

Технические  

зачёты, 

методика Е.Б. 

Фанталовой 

2.3. Полифоничес

кие 

произведения 

10 2 - 8 Индивидуаль

ные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной 

формы 

(сонаты) 

10 2  8 Индивидуаль

ные 

Концерты, 

конкурсы 

2.5. Звуковедение. 

Звукоизвлече

ние 

4 2 - 8 Индивидуаль

ные 

Педагогическ

ое 

наблюдение,  

концерты 

2.6. Художествен

ный образ 

произведений 

6 3 - 10 Индивидуаль

ные 

Выпуск- 

ной  

экзамен 

 Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1.  Работа в 

ансамблевой 

игре 

4 2 - 4 Парная, 

индивидуальн

ая 

Концерты, 

конкурсы 

3.2. Развитие 

чувства 

партнёрства 

4 1 - 4 Парная Беседы  

Итого: 72 

час. 

17 2 53   

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты». 

Тема 1.1. «Постановка рук. Изучение нотной грамоты». 

Теория: диапазон, регистры, названия нот и октав, нотный стан, скрипичный ключ. 

Сказка о Мишке Форте, такт, размер, затакт, штрихи (нон легато, стаккато). Понятие о 

восьмых, четвертных и половинных длительностях; знакомство с ладами: мажор и 

минор. 

Практика: пианистическая посадка; постановка рук; игра упражнения «Радуга», 

«Шалтай болтай»; беседы о нравственности; тестирование музыкальных способностей; 

разучивание музыкальных произведений; ритмические упражнения; работа над 

постановкой и координацией рук. 

Тема 1.2. «Чтение с листа». 

Теория: умение видеть ноты вперёд, анализировать ритм. 

Практика: чтение небольших песен. 
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Раздел 2. «Работа над репертуаром». 

Тема 2.1. «Пьесы».  

Теория:  Разбор нотного текста (движение  мелодии, ритмический рисунок, 

аппликатура, штрихи, ладовая окраска, динамический план и другие авторские 

указания.) Умение видеть нотки вперёд, правильно подбирать аппликатуру. 

Тема 2.2. «Учебно-тренировочные (этюды, гаммы)». 

Теория: Понятие о гаммах, прямое движение. 

Практика: Разучивание гаммы До мажор в прямом движении. 

Тема 2.3. «Зачётные мероприятия». 

Теория: Беседы о внешнем облике, форме одежды на концертах, экзаменах, умение 

на сцене выйти к инструменту; поклоны до выступления и после; умение эмоционально 

исполнить произведение. 

Практика: Выступление на новогодних мероприятиях - родительских собраниях, 

академический концерт, отчётный концерт, переводной экзамен. 

 

Раздел 3. «Ансамбли». 

Тема 3.1. «Игра в ансамбле». 

Теория: Ансамбль, составы ансамблей, фактура, фактурные принципы. Практика: 

Упражнения на развитие навыков анализа нотного текста, становление чувства ритма, 

формирование умения начинать игру с любого места произведения и умения слышать 

партнёра, развитие навыков полифонического слышания. 

 

4.2. Содержание программы. 

(2-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты». 

Тема 1.1. «Изучение нотной грамоты». 

Теория: повторение пройденного материала за первый год обучения; 

«Музыкальная ритмическая семья» - закрепление длительностей: целые, половинные; 

знакомство с нотами  второй и малой октав, «Знаки альтерации». 

Практика: посадка, постановка рук; исполнение музыкальных произведений; 

разбор музыкальных произведений с использований нот I и II октав; знаки альтерации в 

произведениях. 

Тема 1.2. «Понятийный словарь (музыкальные термины)». 

Теория: знакомство со штрихами: легато и  стаккато, закрепление игры нон легато; 

обозначение темпа (быстро, умеренно, медленно). 

Практика: применение новых штрихов в исполнении произведений. 

Тема 1.3. «Чтение нот с листа». 

Теория: Умение видеть ноты и ритмический рисунок хотя бы на пол такта  вперёд, 

правильно подбирать аппликатуру. 

Практика: Умение читать простейшие произведения 1 года обучения. 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром». 

Тема 2.1. «Пьесы. Этюды». 

Теория: беседы о строении  пьес, определение тональности и анализ движения 

мелодии; определение настроения и характера произведений, понятие «затакт», сильные 

и слабые доли в такте; размер три четверти; технические упражнения на беглость и 

активность пальцев; аппликатура в этюдах. 

Практика: разбор, анализ и разучивание музыкальных произведений; исполнение 

этюдов. 

Тема 2.2. «Элементы полифонии». 

Теория: понятие «полифония»; строение и анализ полифонических произведений, 
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важность аппликатуры при исполнении полифонических произведений. 

Практика: Разучивание произведений с элементами полифонии. 

Тема 2.3. «Трёхчастные произведения». 

Теория: что такое 3-х частная форма; строение и анализ трёхчастных произведений; 

определение кульминации; динамические оттенки: форте и пиано. 

Практика: разучивание произведений трёхчастной формы с применением 

теоретических знаний. 

 

Раздел 3. «Ансамбль». 

Тема 3.1. Работа в ансамблевой игре. 

Теория: распределение «ролей» во время исполнения (мелодия, аккомпанемент); 

ответственность за разучивание и исполнение своей партии. 

Практика: игра пьес в ансамбле в соответствии с возрастными особенностями и 

способностями обучающихся. 

Тема 3.2. «Концертная деятельность». 

Теория: беседы о внешнем виде на концертах, экзаменах; эмоциональное состояние 

выступающего; умение целостно исполнить произведение на сцене (без остановок). 

Практика: участие в концертах, конкурсах, академических концертах, переводных 

экзаменах. 

 

4.3. Содержание программы. 

(3-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты». 

Тема 1.1. «Изучение нотной грамоты». 

Теория: закрепление нот второй и малой октавы; правила написания нот малой 

октавы. 

Практика: разучивание  с произведений, в которых используются ноты  басового 

ключа. 

Тема 1.2. «Понятийный словарь (музыкальные термины)». 

Теория: знакомство с динамическими оттенками; обозначение и характеристика 

темпов в музыкальных произведениях. 

Практика: использование динамических оттенков в изучаемых произведениях. 

Тема 1.3. «Чтение нот с листа». 

Теория: зрительный анализ движения  мелодии, ритмические группы в простых 

размерах; умение видеть ноты на пол такта вперёд, правильно подбирать аппликатуру. 

Практика: чтение с листа одноголосных произведений 1 класса, транспорт в 

тональность с одним знаком. 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром». 

Тема 2.1. «Пьесы». 

Теория: разновидности пьес: лирические, произведение на темы народных песен и 

эпических сказаний, виртуозные пьесы; разбор нотного текста (звуковысотное строение 

мелодии, ритмический рисунок, ладовая окраска). Работа над фактурой – анализ 

аккомпанемента и мелодии. 

Практика: разбор и разучивание пьес разных жанров с использованием 

теоретического материала. 

Тема 2.2. «Учебно – тренировочный материал». 

Теория: Формула строения мажорной и минорной гаммы, гаммы до двух знаков 

мажорные и минорные, аккорды, короткие арпеджио; аппликатура в гаммах; «Этюды» 

Практика: исполнение гамм до двух знаков в прямом и противоположном 

движении, аккорды, короткие арпеджио; этюды. 
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Тема 2.3. «Произведения с элементами полифонии». 

Теория: понятие «полифонии»; разновидности полифонии; композиторы 

полифонисты; знакомство с творчеством композиторов, исполняющих произведений; 

аппликатура, штрихи в полифонии. Поиск и анализ темы, элементы скрытой полифонии. 

Практика: разучивание произведений с элементами полифонии 

Тема 2.4. «Произведения крупной формы». 

Теория: знакомство с крупной формой, сонатная форма – её строение (экспозиция, 

разработка, реприза). Деление голосов на партии инструментов симфонического 

оркестра. 

Практика: изучение сонатин; разбор и анализ произведений крупной формы с 

использованием штрихов, динамических оттенков. 

 

Раздел 3. «Ансамбль». 

Тема 3.1. «Работа в ансамблевой игре». 

Теория: составы ансамблей; фактурные функции; ответственность исполнителей во 

время исполнения собственной партии. 

Практика: разучивание ансамблей в соответствии с требованиями учебного плана, 

возрастных особенностей обучающихся и их способностями; формирование умения 

начать игру с любого места произведения и умения слышать партнёра. 

 

4.4. Содержание программы. 

(4-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты». 

Тема 1.1. «Понятийный словарь». 

Теория: Синкопированные ритмы и ритмические рисунки с более мелкими 

длительностями (шестнадцатыми), повторение пройденных тем; правила написания нот 

третьей и большой октав; изучение итальянских терминов обозначения характера и 

темпов исполнения музыкальных произведений. 

Практика: использование в изучаемых произведениях теоретического материала. 

Тема 1.2. «Чтение нот с листа». 

Теория: анализ произведения перед игрой, нахождение опорных функций и разбор 

движения мелодии.  

Практика: чтение нот с листа произведений 2 года обучения. 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром». 

Тема 2.1. «Пьесы». 

Теория: точная фразировка, штрихи, как средство создания художественного 

образа; синкопы; знакомство с прямой педалью в музыкальных произведениях. 

Практика: отработка сложных ритмических рисунков (синкоп), овладение 

педалью. 

Тема 2.2. «Учебно-тренировочный материал». 

Теория: гаммы до трёх знаков мажорные и минорные, аппликатура в гаммах от 

чёрных клавиш, три вида минора, аккорды, арпеджио короткие и длинные, 

хроматическая гамма; анализ произведений с пассажами. 

Практика: развитие пальцевой техники при помощи мелких длительностей: гамм, 

этюдов на мелкую технику. 

Тема 2.3. «Полифонические произведения». 

Теория: менуэты и маленькие  прелюдии; понятие темы полифонии, её развитие в 

произведении. 

Практика: овладение навыками исполнения менуэтов и прелюдий. 
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Тема 2.4. «Произведения крупной формы (сонатины)». 

Теория: сонатная форма (экспозиция: главная, побочная партия; разработка, 

реприза) 

Практика: разбор и разучивание произведений сонатной формы (сонатины); 

анализ произведений. 

 

Раздел 3. «Ансамбль». 

Тема 3.1. «Работа в ансамблевой игре». 

Теория: «Играем вместе»; чувство сопереживания при игре в ансамбле, знание о 

фактурах аккомпанемента. 

Практика: исполнение более сложных в фактурном отношении ансамблей. 

 

4.5. Содержание программы. 

(5-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты». 

Тема 1.1. «Понятийный словарь». 

Теория: структура  музыкальных построений (период, каденция), фактурные 

функции, имитационная полифония. Педализация, педаль простая и запаздывающая. 

Практика: упражнения и письменные задания на различные теоретические основы 

музыкальной грамоты. 

Тема 1.2. «Чтение нот с листа». 

Теория: гармонический анализ произведений, выявление возможных сложных 

моментов и их анализ перед игрой. 

Практика: упражнения на развитие навыков графического восприятия нотного 

текста, чтение нот с листа за 2 – 3 годы обучения. 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром». 

Тема 2.1. «Пьесы». 

Теория: виды украшений в произведениях, педаль – как средство выразительности,  

анализ нотного текста, формы произведения. 

Практика: работа над музыкальными произведениями с использованием 

украшений, отработка навыка педализации. 

Тема 2.2. «Этюды». 

Теория: этюды на двойные ноты (терции, сексты); аппликатура при игре двойных 

нот, анализ фактуры и применение накопленных технических навыков на практике. 

Практика: работа над гаммами до 4 знаков, разбор этюдов на терции, сексты; 

отработка аппликатуры в этюдах. 

Тема 2.3. «Полифонические произведения». 

Теория: «Имитационная полифония»; понятие «имитации», канон, инвенция. 

Практика: разбор и разучивание полифонических произведений согласно 

музыкальных способностей обучающихся. 

Тема 2.4. «Произведения крупной формы». 

Теория: знакомство с рондо, строение и анализ,  вариации; понятие «вариации»; 

анализ вариаций, характеристика частей вариаций. 

Практика: разбор и разучивание произведений крупной формы (вариаций, сонатин) 

учитывая желание понравившихся произведений на выбор; согласно музыкальных 

способностей обучающихся. 

 

Раздел 3. «Ансамбль». 

Тема 3.1. «Работа в ансамблевой игре». 

Теория: «Мы партнёры»; закрепление раннее полученных знаний при игре в 
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ансамбле 

Практика: работа над ансамблями, согласно учебного плана; совершенствование 

навыков исполнения ансамблей. 

 

4.6. Содержание программы. 

(6-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты». 

Тема 1.1. «Понятийный словарь». 

Теория: ноты большой, третьей и четвёртой октав, знаки альтерации (дубль диез, 

дубль бемоль), различные виды синкоп. Структура  музыкальных построений (период, 

каденция), отклонения и модуляции в произведениях. Фактурные функции, полифония 

подголосочная имитационная. Педализация, педаль простая и запаздывающая. 

Практика: работа с нотным материалом. 

Тема 1.2. «Чтение нот с листа». 

Теория: «Смотрю – играю»: зрительный анализ мелодического движения мелодии, 

фактуры, формы. 

Практика: чтение нот с листа произведений 3 года обучения.  

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром». 

Тема 2.1. «Пьесы». 

Теория: анализ нотного текста, типы фактуры, формы произведения, штрихи как 

средство создания художественного образа. Беседа о жанре, стилевых особенностях 

данного жанра и творчества композитора, педаль в пьесах, фразировка, средства 

музыкальной выразительности. 

Практика: работа в произведениях над фразировкой, звукоизвлечением, 

звковедением; дальнейшее освоение педали в произведениях. 

Тема 2.2. «Этюды, гаммы». 

Теория: гаммы до 5 знаков, аккорды, арпеджио; «Крупная техника»: этюды на 

крупную технику: октавы, аппликатура при игре октав. 

Практика: исполнение гамм до 5 знаков, арпеджио в гаммах, аккорды; разбор 

октавных этюдов. 

Тема 2.3. «Полифонические произведения». 

Теория: «Полифония. Фуга»: понятие «фуга»; анализ произведения; понятие 

«темы» в полифонических произведениях. 

Практика: разбор и разучивание полифонических произведений согласно учебного 

плана и музыкальных способностей обучающихся; работа над стилем произведения, 

выразительностью исполнения с помощью музыкальных средств выразительности. 

Тема 2.4. «Произведения крупной формы». 

Теория: Крупная форма, сонаты, анализ и нахождение партий, гармонический 

анализ. 

Практика: разбор и разучивание произведений крупной формы, согласно 

индивидуальных способностей обучающихся. 

Тема 2.5. «Звуковедение. Звукоизвлечение». 

Теория: понятие о звуке, умении владеть кистью, пальцами, нажиму; 

динамическими оттенками; умение  находить и «слышать» кульминацию, правила 

исполнения. 

Практика: работа в произведениях над звуковедением и звукоизвлечением с 

помощью сильных и слабых долей, фразировки, ведении мелодической линии. 

 

Раздел 3. «Ансамбль». 

Тема 3.1. «Работа в ансамблевой игре». 
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Теория: расстановка акцентов по партиям; видение мелодической линии, умение 

ориентироваться в тексте;  

Практика: усовершенствование навыков игры в ансамбле, полученных раннее. 

Тема 3.2. «Развитие чувства партнёрства». 

Теория: «Вместе мы сила»: умение сопереживать друг за друга во время 

исполнения в ансамбле. 

Практика: развитие чувства партнёрства при игре в ансамбле. 

 

4.7. Содержание программы. 

(7-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты». 

Тема 1.1. «Понятийный словарь». 

Теория: повторение и закрепление раннее полученных знаний, терминов. 

Практика: работа над музыкальными произведениями. 

Тема 1.2. «Чтение нот с листа». 

Теория: разбор произведения зрительно, нахождение возможных сложных 

моментов и их анализ перед игрой. Определение формы, видение фактуры. 

Практика: чтение с листа произведений 3-4 года обучения. 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром». 

 

Тема 2.1. «Пьесы». 

Теория: повторение изученного раннее материала, художественный образ 

произведения, средства музыкальной выразительности, кульминация, стилевые 

особенности произведения и творчества композитора. 

Практика: разбор и разучивание музыкальных произведений согласно 

музыкальных способностей обучающихся с использованием теоретических знаний. 

Тема 2.2. «Этюды, гаммы». 

Теория: гаммы до 5 – 6 знаков, аккорды, арпеджио, аппликатура; «Крупная 

техника»: этюды на крупную технику (октавы, аккорды) 

Практика: разучивание этюдов на крупную технику (октавы, аккорды) 

Тема 2.3. «Полифонические произведения». 

Теория: знакомство с сюитами, игра отдельных частей сюиты: сарабанды, 

прелюдии и фуги – характер произведений, стили эпохи, творчество исполняемых 

композиторов. 

Практика: разбор и разучивание полифонических произведений согласно учебного 

плана, учитывая музыкальные способности обучающихся. 

Тема 2.4. «Произведения крупной формы». 

Теория: сонаты: отличительные особенности сонатин от сонат, понятие «соната», 

её строение. 

Практика: разбор и разучивание произведений крупной формы, знакомство с 

творчеством композиторов, их стилевыми особенностями. 

Тема 2.5. «Звуковедение. Звукоизвлечение». 

Теория: «Волшебные звуки»: звуковедение, «артикуляция» пальцев во время 

исполнения, фразировка, ведение музыкальной фразы, средства музыкальной 

выразительности. 

Практика: отработка исполнительских навыков во время исполнения музыкальных 

произведений учитывая теоретические знания. 

Теория 2.6. «Художественный образ произведений». 

Теория: «Ценностное содержание музыкального образа»: художественный образ 

произведений. 
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Практика: исполнение музыкальных произведений в образе, используя все знания, 

полученные во время обучения. 

 

Раздел 3. «Ансамбль». 

Тема 3.1. «Работа в ансамблевой игре». 

Теория: «Мы вместе»; работа в ансамбле; совершенствование навыков исполнения 

в ансамбле, закрепление раннее полученных знаний. 

Практика: исполнение ансамблей согласно учебного плана, важность знания 

собственной партии, умение ориентироваться в тексте. 

Тема 3.2. «Развитие чувства партнёрства». 

Теория: умение слышать партию партнёра, уметь начать играть с любого места. 

Практика: работа в ансамбле, разучивание более сложных произведений 

(переложение оперной, балетной, симфонической музыки). 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование  

(1 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

  ДДТ Диагностика 

2. Сентябрь Знакомство с 

инструментом 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

3. Сентябрь Шаги, которые слышны 

в музыке 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, 

опрос 

4. Сентябрь Звуки короткие и 

долгие, низкие и 

высокие 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

5. Сентябрь Знакомство с 

инструментом, 

пальчиковые 

упражнения 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения, 

игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

6. Сентябрь Посадка за 

инструментом и 

постановка рук 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

7. Сентябрь Расположение нот на 

нотном стане 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

8. Сентябрь Музыкальные жанры: 

песня, танец, марш. 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Диагностика 

9. Сентябрь Ноты ДО, РЕ, МИ, 

попевки на трех звуках 

1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

10. Октябрь Пение учебно-

тренировочного 

материала: «Как под 

горкой», «Братец 

Яков», «Дудочка» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

11. Октябрь Ноты ФА, СОЛЬ, игра 1 Индивидуальная ДДТ Пед. 
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песенок  наблюдение 

12. Октябрь Упражнения  «Радуга», 

«Шалтай болтай» 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

13. Октябрь Ноты ЛЯ. СИ, песенка 

«Про интервалы» 

1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

14. Октябрь Пауза. Ритмические 

упражнения 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

15. Октябрь Урок-игра «Угадай 

размер». Понятия: 

метр, доля, акцент, 

такт, размер 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

16. Октябрь Комнаты ноток: размер 

и тактовые черточки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

17. Октябрь Понятия: метр, доля, 

акцент, такт, размер 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

18. Ноябрь Скрипичный ключ или 

ключ СОЛЬ 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

19. Ноябрь Басовый ключ или 

ключ ФА  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

20. Ноябрь Музыкальная 

викторина 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

21. Ноябрь Знак альтерации диез 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

22. Ноябрь Знак альтерации  

бемоль  

1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

23. Ноябрь «О тяжелых и легких 

шагах», такт, затакт, 

размер 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

24. Ноябрь Знаки альтерации: диез, 

бемоль, бекар 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

25. Ноябрь Штрихи: нон легато, 

легато, стаккато 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

26. Декабрь Урок-беседа «Сказка в 

русской музыке» 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

27. Декабрь Фразировка и 

динамические оттенки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

28. Декабрь Работа с нотным 

материалом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

29. Декабрь «Сказка о 3-ей 

ступеньке, хозяйке 

света и тени» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

30. Декабрь Музыкальный размер 

«О больших и 

маленьких шагах» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

31. Декабрь Повторение  игрового 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

32. Декабрь Д. Кабалевский 

«Маленькая полька» 

или мелодия в левой 

руке 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

33. Декабрь Открытый урок для 

родителей 

1 Групповая ДДТ Беседа и 

опрос 
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34. Декабрь Формирование  

фортепианно-

технических навыков. 

Упражнения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

35. Январь Средства музыкальной 

выразительности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

36. Январь Усложнение  элементов 

нотной записи  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

37. Январь Лады: мажор, минор  1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

38. Январь Гармоническая основа 

произведения. Тоника, 

субдоминанта, 

доминанта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

39. Январь Фразировка – дыхание 

музыки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

40. Январь Работа в нотной 

тетради 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

41. Январь Организация 

музыкальных 

интересов учащихся: 

беседа о музыке, игра 

педагога 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

42. Февраль Знаки альтерации. 

Хроматическая гамма 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

43. Февраль Упражнения для 

координации движения 

рук 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

44. Февраль Разучивание 

индивидуального 

игрового репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

45. Февраль Средства 

выразительности: 

штрихи, фразировка, 

оттенки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

46. Февраль Формирование умений 

в области регуляции 

звучания 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

47. Февраль Ритмические задачки. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

48. Февраль Подбор по слуху 

мелодии 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

49. Февраль Классное мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

50. Март Варианты аранжировки 

гармонической 

последовательности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

51. Март Накопление репертуара  1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

52. Март Проверка и 1 Индивидуальная ДДТ Беседа и 
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организация 

пианистического 

аппарата  

 опрос 

53. Март Накопление  

репертуара   

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

54. Март Работа над образом 

музыкального 

произведения: «О чем 

говорит музыка» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

55. Март Работа над учебно-

тренировочным 

материалом: гаммы, 

аккорды, арпеджио, 

этюды 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

56. Март Разучивание 

индивидуального 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

57. Март Последовательность 

разбора музыкального 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

58. Март Работа над учебно-

тренировочным 

материалом: гаммы, 

аккорды, арпеджио, 

этюды 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

59. Апрель Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

60. Апрель Развивающее занятие: 

чтение с листа, 

транспонирование, 

подбор по слуху 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

61. Апрель Итальянское 

обозначение основных 

темпов музыки. Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

62. Апрель Квинтовый круг. 

Параллельные 

тональности. Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

63. Апрель Разучивание 

фортепианного 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

64. Апрель Этюды. Работа над 

развитием технических 

навыков 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

65. Апрель Дирижирование в 

двухдольном,  

трехдольном, 

четырехдольном 

размере. Сильная доля 

такта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

66. Апрель Работа с нотным 1 Индивидуальная ДДТ Пед. 
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материалом. Практика  наблюдение 

67. Май Штрихи и оттенки в 

музыкальном 

произведении 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

68. Май Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

69. Май Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

70. Май Итоговая аттестация 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

71. Май Репетиция к концерту 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

72. Май Концерт для родителей 1 Групповая 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

  ИТОГО: 72 

час. 

   

 

5.2. Календарно-тематическое планирование  

(2 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

2. Сентябрь Штрихи в музыке 1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

3. Сентябрь Музыкальный размер 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, 

опрос 

4. Сентябрь Схема длительностей 

нот 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

5. Сентябрь Ведение мелодии двумя 

руками 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

6. Сентябрь Гамма до мажор 1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

7. Сентябрь Средства музыкальной 

выразительности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

8. Сентябрь Лады, параллельные 

тональности и их знаки 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

9. Сентябрь Фразировка – дыхание 

музыки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

10. Октябрь Организация 

музыкальных 

интересов  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

11. Октябрь Упражнения на 

координацию движения 

рук  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

12. Октябрь Тональности с одним 

знаком 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

13. Октябрь Демонстрация 

возможностей 

инструмента 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 
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14. Октябрь Транспонирований 

простых мелодий в  

тональности с одним 

знаком 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

15. Октябрь Упражнения на 

освобождения игрового 

аппарата 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

16. Октябрь Подбор мелодии по 

слуху  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

17. Октябрь Освоение новых 

функций  (T, S, D)  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

18. Ноябрь Лад, три главных 

трезвучия. Песня 

«Мамонтенка» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

19. Ноябрь Подбор 

аккомпанемента к 

песне «Ёлочка» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

20. Ноябрь Гамма фа мажор 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

21. Ноябрь Работа над штрихами в 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

22. Ноябрь Понятие о стиле и 

жанре, особенности 

творчества 

композиторов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

23. Ноябрь Работа над текстом 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

24. Ноябрь Проверка и 

организация 

пианистического 

аппарата 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

25. Ноябрь Работа над образом: «О 

чем говорит музыка» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

26. Декабрь Урок-беседа «Сказка в 

русской музыке» 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

27. Декабрь Работа над репертуаром 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

28. Декабрь Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

29. Декабрь Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

30. Декабрь Анализ муз. 

Произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

31. Декабрь Концерт для родителей 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

32. Декабрь Последовательность 

разбора нового 

материала  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

33. Декабрь Новогодние 

мероприятия 

1 Групповая ДДТ Беседа и 

опрос 
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34. Декабрь Самостоятельная 

работа: игра мелодии с 

аккомпанементом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

35. Январь Итальянское 

обозначение основных 

темпов музыки. Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

36. Январь Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

37. Январь Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

38. Январь Сильная доля такта. 

Музыкальные размеры 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

39. Январь Дирижирование в 

двухдольном,  

трехдольном, 

четырехдольном 

размере   

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

40. Январь Транспонирование 

мелодии по слуху 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

41. Январь Диезные тональности с 

двумя знаками 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

42. Февраль Гамма, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

43. Февраль Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

44. Февраль Такт, затакт, 

музыкальный  размер 

6/8 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

45. Февраль Бемольные 

тональности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед.наблюд

ение 

46. Февраль Работа над конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

47. Февраль Работа над конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

48. Февраль Классное мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

49. Февраль Репетиция к конкурсу 

инструменталистов 

«Весенняя капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

50. Март Репетиция к конкурсу 

инструменталистов 

«Весенняя капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

51. Март Участие в городском 

конкурсе «Весенняя 

капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

52. Март Расширение 

музыкальных 

интересов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 
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53. Март Работа над этюдом 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

54. Март Синкопа и ее 

ритмическое 

изображение. Теория, 

практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, 

пед.наблюде

ние 

55. Март Упражнения пианиста: 

гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

56. Март Работа над учебно-

тренировочным 

материалом: гаммы, 

аккорды, арпеджио, 

этюды 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, 

пед.наблюде

ние 

57. Март Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

58. Март Работа над легато 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

59. Апрель Анализ нотного текста 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

60. Апрель Работа над 

художественным 

образом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

61. Апрель Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

62. Апрель Работа с нотным 

материалом. Практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

63. Апрель Работа над образом 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

64. Апрель Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

65. Апрель Художественный образ  

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

66. Апрель Игра в ансамбле с 

педагогом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

67. Май Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

68. Май Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

69. Май Итоговая аттестация 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

70. Май Репетиция концерта 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

71. Май Концерт для родителей 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

72. Май Подбор и анализ 

произведений на 

каникулы                       

1 Групповая 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

  ИТОГО: 72 

час. 
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5.3. Календарно-тематическое планирование  

(3 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

  ДДТ Диагностика 

2. Сентябрь Штрихи в музыке  1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

3. Сентябрь Музыкальный размер 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, 

опрос 

4. Сентябрь Схема длительностей 

нот 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

5. Сентябрь Ведение мелодии двумя 

руками 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

6. Сентябрь Гамма ре мажор 1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

7. Сентябрь Средства музыкальной 

выразительности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

8. Сентябрь Лады, параллельные 

тональности и их знаки 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Диагностика 

9. Сентябрь Фразировка – дыхание 

музыки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

10. Октябрь Организация 

музыкальных 

интересов  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

11. Октябрь Упражнения на 

координацию движения 

рук  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

12. Октябрь Тональности с двумя 

знаками 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

13. Октябрь Чтение с листа простых 

одноголосных мелодий 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

14. Октябрь Транспонирований 

простых мелодий в  

тональности с одним 

знаком 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

15. Октябрь Упражнения на 

освобождения игрового 

аппарата 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

16. Октябрь Подбор мелодии по 

слуху  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

17. Октябрь Закрепление функций  

(T, S, D) 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

18. Ноябрь Лад, три главных 

трезвучия. Песня «В 

лесу родилась ёлочка» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

19. Ноябрь Подбор 1 Индивидуальная ДДТ Беседа и 
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аккомпанемента к 

популярным песням 

 опрос 

20. Ноябрь Гамма си бемоль  

мажор 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

21. Ноябрь Работа над штрихами в 

произведениях. 

Различие стаккато и 

нон легато 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

22. Ноябрь Понятие о стиле и 

жанре, особенности 

творчества 

композиторов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

23. Ноябрь Работа над текстом 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

24. Ноябрь Проверка и 

организация 

пианистического 

аппарата 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

25. Ноябрь Работа над образом: «О 

чем говорит музыка?» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

26. Декабрь Урок-беседа  «Музыка 

для детей»  

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

27. Декабрь Работа над репертуаром 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

28. Декабрь Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

29. Декабрь Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

30. Декабрь Анализ муз. 

Произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

31. Декабрь Концерт для родителей. 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

32. Декабрь Последовательность 

разбора нового 

материала  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

33. Декабрь Новогодние 

мероприятия 

1 Групповая ДДТ Беседа и 

опрос 

34. Декабрь Самостоятельная 

работа: игра мелодии с 

аккомпанементом 

(квинты) 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

35. Январь Итальянское 

обозначение основных 

темпов музыки. Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

36. Январь Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

37. Январь Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 
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38. Январь Сильная доля такта. 

Музыкальные размеры. 

3/8 и  6/8 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

39. Январь Дирижирование в 

двухдольном,  

трехдольном, 

четырехдольном 

размере   

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

40. Январь Транспонирование 

мелодии по слуху 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

41. Январь Диезные тональности с 

двумя и тремя  знаками 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

42. Февраль Гамма, аккорды, 

арпеджио, 

хроматическая гамма 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

43. Февраль Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

44. Февраль Такт, затакт, 

музыкальный  размер 

6/8  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

45. Февраль Бемольные 

тональности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

46. Февраль Работа над конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

47. Февраль Работа над конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

48. Февраль Классное мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

49. Февраль Репетиция к конкурсу 

инструменталистов 

«Весенняя капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

50. Март Репетиция к конкурсу 

инструменталистов 

«Весенняя капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

51. Март Участие в городском 

конкурсе «Весенняя 

капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

52. Март Расширение 

музыкальных 

интересов  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

53. Март Работа над этюдом 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

54. Март Синкопа и ее 

ритмическое 

изображение. Теория, 

практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

55. Март Упражнения пианиста: 

гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

56. Март Работа над учебно- 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика
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тренировочным 

материалом: гаммы, 

аккорды, арпеджио, 

этюды 

 , пед. 

наблюдение 

57. Март Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

58. Март Работа над легато 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

59. Апрель Анализ нотного текста. 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

60. Апрель Работа над 

художественным 

образом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

61. Апрель Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

62. Апрель Работа с нотным 

материалом. Практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

63. Апрель Работа над образом 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

64. Апрель Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

65. Апрель Художественный образ  

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

66. Апрель Игра в ансамбле с 

педагогом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

67. Май Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

68. Май Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

69. Май Итоговая аттестация 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

70. Май Репетиция концерта 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

71. Май Концерт для родителей 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

72. Май Подбор и анализ 

произведений на 

каникулы                      

1 Групповая 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

  ИТОГО: 72 

час. 

   

 

5.4. Календарно-тематическое планирование  

(4 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

  ДДТ Диагностика 
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2. Сентябрь Подбор репертуара на 

1-ое полугодие 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

3. Сентябрь Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, 

опрос 

4. Сентябрь Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

5. Сентябрь Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения) 

ДДТ Диагностика 

6. Сентябрь Средства музыкальной 

выразительности: 

штрихи, фразировка, 

динамические оттенки 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения, 

игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

7. Сентябрь Формирование  

фортепианно-

технических навыков 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

8. Сентябрь Подбор по слуху 

мелодии, чтение с 

листа  

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Диагностика 

9. Сентябрь Анализ гармонической 

основы произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

10. Октябрь Отработка штрихов 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

11. Октябрь Накопление 

репертуара. 

Фортепианный 

ансамбль 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

12. Октябрь Организация 

музыкальных 

интересов: игра в 

ансамбле  

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

13. Октябрь Работа с нотным 

материалом: чтение с 

листа 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

14. Октябрь Аккорды и их 

обращения.  Работа в 

нотных тетрадях 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

15. Октябрь Фактуры в 

произведениях 

программы 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

16. Октябрь Музыкальный диктант 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

17. Октябрь Квинтовый круг 

(диезные тональности).  

Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

18. Ноябрь Квинтовый круг 

(бемольные 

тональности). Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

19. Ноябрь Разбор гармонических 

последовательностей 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 
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20. Ноябрь Мажорные гаммы с 3 

диезами 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

21. Ноябрь Три вида минора. 

Гаммы 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

22. Ноябрь Уточнение штрихов в 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

23. Ноябрь Работа над репертуаром 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

24. Ноябрь Работа над 

художественным 

образом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

25. Ноябрь Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

26. Декабрь Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

27. Декабрь Работа над кантиленой 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

28. Декабрь Словарь итальянских 

терминов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

29. Декабрь Выверение темпов в 

музыкальных 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

30. Декабрь Концерт для родителей 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

31. Декабрь Подбор нового 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

32. Декабрь Новогодние 

мероприятия 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

33. Декабрь Новогодние 

мероприятия 

1 Групповая ДДТ Беседа и 

опрос 

34. Декабрь Новогодние 

мероприятия 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

35. Январь Игра с метрономом 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

36. Январь Подбор мелодии и 

аккомпанемента по 

слуху  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

37. Январь Транспонирование 

мелодии с 

аккомпанементом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

38. Январь Полифония, поиск тем 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

39. Январь Работа над легато 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

40. Январь Дирижирование в 

размере 2/4, 3/4, 4/4, 6/8   

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

41. Январь  Анализ  крупной 

формы (рондо) 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

42. Февраль Виды украшений, 

работа над 

украшениями в 

произведении 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 
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43. Февраль Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

44. Февраль Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

45. Февраль Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

46. Февраль Буквенное обозначение 

аккордов,  ладовые 

функции-T-S-D, T-S-T, 

T-D-T 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

47. Февраль Отработка и выверение 

точных штрихов и 

пальцев в этюде 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

48. Февраль Анализ полифонии и 

работа по фразам 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

49. Февраль Работа над конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

50. Март Сонатная форма 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

51. Март Классное мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

52. Март Репетиция к конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

53. Март Репетиция к конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

54. Март Участие в городском 

конкурсе «Весенняя 

капель» (конкурс  на 

самостоятельно 

выученное 

произведение «Юный 

пианист») 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

55. Март Расширение 

музыкальных 

интересов. Мусоргский 

«Картинки с выставки» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

56. Март Краткий обзор, анализ 

произведений                       

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

57. Март Работа над мелодией 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

58. Март Расширение 

музыкальных 

представлений 

обучающихся  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

59. Апрель Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

60. Апрель Работа с сонатной 

формой 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

61. Апрель Гаммы с 2 бемолями 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

62. Апрель Секвенция. Игра 

простых секвенций 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 
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63. Апрель Отработка сложных 

моментов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

64. Апрель Работа с нотным 

материалом. Практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

65. Апрель Работа над штрихами в 

музыкальном 

произведении 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

66. Апрель Работа над техникой 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

67. Май Работа с метрономом 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

68 Май Работа над репертуаром 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

69. Май Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

70. Май Итоговая аттестация 1 Групповая 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

71. Май  Концерт для родителей 1 Групповая ДДТ Диагностика 

72. Май Подбор произведений 

на каникулы 

1 Индивидуальная 

 

 Беседа и 

опрос 

  ИТОГО: 72 

час. 

   

 

5.5. Календарно-тематическое планирование  

(5 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

2. Сентябрь Подбор репертуара на 

1-ое полугодие 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

3. Сентябрь Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, 

опрос 

4. Сентябрь Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

5. Сентябрь Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

6. Сентябрь Средства музыкальной 

выразительности: 

штрихи, фразировка, 

динамические оттенки 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения, 

игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

7. Сентябрь Формирование  

фортепианно-

технических навыков 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

8. Сентябрь Подбор по слуху 

мелодии, чтение с 

листа 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Диагностика 

9. Сентябрь Анализ гармонической 1 Индивидуальная ДДТ Пед. 
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основы произведения   наблюдение 

10. Октябрь Отработка штрихов 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

11. Октябрь Накопление 

репертуара. 

Фортепианный 

ансамбль 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

12. Октябрь Организация 

музыкальных 

интересов: игра в 

ансамбле 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

13. Октябрь Работа с нотным 

материалом: чтение с 

листа 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

14. Октябрь Аккорды и их 

обращения.  Работа в 

нотных тетрадях 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

15. Октябрь Фактуры в 

произведениях 

программы 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

16. Октябрь Музыкальный диктант 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

17. Октябрь Квинтовый круг 

(диезные тональности).  

Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

18. Ноябрь Квинтовый круг 

(бемольные 

тональности). Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

19. Ноябрь Разбор гармонических 

последовательностей  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

20. Ноябрь Мажорные гаммы с 3 

диезами 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

21. Ноябрь Три вида минора. 

Гаммы 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

22. Ноябрь Уточнение штрихов в 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

23. Ноябрь Работа над репертуаром 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

24. Ноябрь Работа над 

художественным 

образом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

25. Ноябрь Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

26. Декабрь Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

27. Декабрь Работа над кантиленой 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

28. Декабрь Словарь итальянских 

терминов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

29. Декабрь Выверение темпов в 1 Индивидуальная ДДТ Пед. 
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музыкальных 

произведениях 

 наблюдение 

30. Декабрь Концерт для родителей 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

31. Декабрь Подбор нового 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

32. Декабрь Новогодние 

мероприятия 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

33. Декабрь Новогодние 

мероприятия 

1 Групповая ДДТ Беседа и 

опрос 

34. Декабрь Новогодние 

мероприятия 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

35. Январь Игра с метрономом 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

36. Январь Подбор мелодии и 

аккомпанемента по 

слуху 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

37. Январь Транспонирование 

мелодии с 

аккомпанементом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

38. Январь Полифония, поиск тем 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

39. Январь Работа над легато 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

40. Январь Дирижирование в 

размере 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

41. Январь  Анализ  крупной 

формы (рондо) 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

42. Февраль Виды украшений, 

работа над 

украшениями в 

произведении 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

43. Февраль Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

44. Февраль Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

45. Февраль Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

46. Февраль Буквенное обозначение 

аккордов,  ладовые 

функции-T-S-D, T-S-T, 

T-D-T 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, 

пед.наблюде

ние 

47. Февраль Отработка и выверение 

точных штрихов и 

пальцев в этюде 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

48. Февраль Анализ полифонии и 

работа по фразам 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

49. Февраль Работа над конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

50. Март  Сонатная форма 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 
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51. Март Классное мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

52. Март Репетиция к конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

53. Март Репетиция к конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

54. Март Участие в городском 

конкурсе «Весенняя 

капель» (конкурс  на 

самостоятельно 

выученное 

произведение «Юный 

пианист») 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

55. Март Расширение 

музыкальных 

интересов. Мусоргский 

«Картинки с выставки» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

56. Март Краткий обзор, анализ 

произведений                       

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

57. Март Работа над мелодией 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

58. Март Расширение 

музыкальных 

представлений 

обучающихся  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

59. Апрель Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

60. Апрель Работа с сонатной 

формой 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

61. Апрель Гаммы с 2 бемолями 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

62. Апрель Секвенция. Игра 

простых секвенций 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

63. Апрель Отработка сложных 

моментов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

64. Апрель Работа с нотным 

материалом. Практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

65. Апрель Работа над штрихами в 

музыкальном 

произведении 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

66. Апрель Работа над техникой 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

67. Май Работа с метрономом 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

68. Май Работа над репертуаром 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

69. Май Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Групповая 

 

ДДТ Диагностика 

70. Май Итоговая аттестация 1 Групповая 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

71. Май Концерт для родителей 1 Групповая ДДТ Пед. 
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 наблюдение 

72. Май Подбор произведений 

на каникулы 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

  ИТОГО: 72 

час. 

   

 

5.6. Календарно-тематическое планирование  

(6 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

  ДДТ Диагностика 

2. Сентябрь Подбор репертуара на 

1-ое полугодие 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

3. Сентябрь Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, 

опрос 

4. Сентябрь Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

5. Сентябрь Гаммы, аккорды, 

арпеджио, ломанные, 

хроматическая гамма 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

6. Сентябрь Средства музыкальной 

выразительности: 

штрихи, фразировка, 

динамические оттенки  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

7. Сентябрь Формирование  

фортепианно-

технических навыков. 

Умение видеть и 

анализировать фактуру 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

8. Сентябрь Подбор по слуху 

мелодии, чтение с 

листа 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Диагностика 

9. Сентябрь Анализ гармонической 

основы произведения  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

10. Октябрь Отработка штрихов  1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

11. Октябрь Накопление 

репертуара. 

Фортепианный 

ансамбль 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

12. Октябрь Организация 

музыкальных 

интересов: игра в 

ансамбле 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

13. Октябрь Работа с нотным 

материалом: чтение с 

листа 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 
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14. Октябрь Аккорды и их 

обращения.  Работа в 

нотных тетрадях 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

15. Октябрь Фактуры в 

произведениях 

программы. Игра по 

партиям с педагогом 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

16. Октябрь Игра по партиям с 

педагогом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

17. Октябрь Квинтовый круг 

(диезные тональности).  

Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

18. Ноябрь Квинтовый круг 

(бемольные 

тональности). Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

19. Ноябрь Разбор гармонических 

последовательностей  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

20. Ноябрь Мажорные гаммы с 5 

диезами 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

21. Ноябрь Три вида минора. 

Гаммы 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

22. Ноябрь Уточнение штрихов в 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

23. Ноябрь Работа над репертуаром 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

24. Ноябрь Работа над 

художественным 

образом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

25. Ноябрь Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

26. Декабрь Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

27. Декабрь Работа над кантиленой 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

28. Декабрь Словарь итальянских 

терминов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

29. Декабрь Выверение темпов в 

музыкальных 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

30. Декабрь Концерт для родителей 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

31. Декабрь Подбор нового 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

32. Декабрь Анализ новых 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

33. Декабрь Новогодние 

мероприятия 

1 Групповая ДДТ Беседа и 

опрос 

34. Декабрь Новогодние 

мероприятия 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

35. Январь Игра с метрономом 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 
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36. Январь Подбор мелодии и 

аккомпанемента по 

слуху  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

37. Январь Транспонирование 

мелодии с 

аккомпанементом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

38. Январь Полифония, поиск тем 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

39. Январь Работа над легато 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

40. Январь Дирижирование в 

размере 2/4, 3/4, 4/4, 6/8  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

41. Февраль Работа над 

аккомпанементом в  

пьесе. (Подбор нужного 

прикосновения) 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

42. Февраль Выверение баланса 

звучания темы и 

аккомпанемента в пьесе 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

43. Февраль Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

44. Февраль Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

45. Февраль Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

46.  Буквенное обозначение 

аккордов,  ладовые 

функции-T-S-D, T-S-T, 

T-D-T 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

47. Февраль Отработка и выверение 

точных штрихов и 

пальцев в этюде 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

48. Февраль Ведение и 

прослушивание тем в 

полифонии 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

49. Февраль Работа над конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

50. Март Сонатная форма  1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

51. Март Классное мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

52. Март Репетиция к конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

53. Март Репетиция к конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

54. Март Участие в городском 

конкурсе «Весенняя 

капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

55. Март Расширение 

музыкальных 

интересов. Мусоргский 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 
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«Картинки с выставки» 

56. Март Краткий обзор, анализ 

произведений                      

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

57. Март Синкопа в джазовой 

пьесе. Теория, практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

58. Март Разбор сонатной формы 

– выбор инструментов 

для партий  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

59. Апрель Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

60. Май Работа с сонатной 

формой 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

61. Май Гаммы с 3 бемолями 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

62. Май Секвенция. Игра 

простых секвенций 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

63. Май Отработка сложных 

моментов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

64. Май Работа с нотным 

материалом. Практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

65. Май Работа над штрихами в 

музыкальном 

произведении 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

66. Май Работа над техникой 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

67. Май Работа над репертуаром 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

68. Май Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

69. Май Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

70. Май Итоговая аттестация 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

71. Май Концерт для родителей 1 Групповая 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

72. Май Подбор произведений 

на каникулы 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

  ИТОГО: 72 

час. 

   

 

5.7. Календарно-тематическое планирование  

(7 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика 

2. Сентябрь Подбор репертуара на 

1-ое полугодие 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

3. Сентябрь Анализ и разбор 1 Индивидуальная ДДТ Беседа, 
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музыкальных 

произведений  

 опрос 

4. Сентябрь Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

5. Сентябрь Анализ гармонической 

цепочки, нахождение 

отклонений и 

модуляций в другие 

тональности. 

Гаммы, аккорды, 

арпеджио, ломанные, 

хроматическая гамма 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

6. Сентябрь Средства музыкальной 

выразительности: 

штрихи, фразировка, 

динамические оттенки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

7. Сентябрь Формирование  

фортепианно-

технических навыков. 

Анализ фактуры 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

8. Сентябрь Подбор по слуху 

мелодии, чтение с 

листа  

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Диагностика 

9. Сентябрь Гаммы, аккорды, 

арпеджио, ломанные, 

хроматическая гамма 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

10. Октябрь Отработка штрихов 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

11. Октябрь Накопление 

репертуара. 

Фортепианный 

ансамбль 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

12. Октябрь Организация 

музыкальных 

интересов: игра в 

ансамбле  

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

13. Октябрь Работа с нотным 

материалом: чтение с 

листа 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

14. Октябрь Подготовка к 

техническому зачёту, 

игра  гамм, аккордов 

арпеджио, этюда 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

15. Октябрь Фактуры в 

произведениях 

программы. Игра по 

партиям с педагогом 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

16. Октябрь Игра по партиям с 

педагогом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

17. Октябрь Квинтовый круг 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика
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(диезные тональности).  

Нахождение знаков и 

игра в пределах октавы 

всех гамм 

 , пед. 

наблюдение 

18. Ноябрь Квинтовый круг 

(бемольные 

тональности). Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

19. Ноябрь Разбор гармонических 

последовательностей  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

20. Ноябрь Мажорные гаммы с 5 

диезами 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

21. Ноябрь Три вида минора. 

Гаммы 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

22. Ноябрь Уточнение штрихов в 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

23. Ноябрь Работа над репертуаром 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

24. Ноябрь Работа над 

художественным 

образом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

25. Ноябрь Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

26. Декабрь Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

27. Декабрь Работа над кантиленой 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

28. Декабрь Словарь итальянских 

терминов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

29. Декабрь Выверение темпов в 

музыкальных 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

30. Декабрь Концерт для родителей 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

31. Декабрь Подбор нового 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

32. Декабрь Анализ новых 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

33. Декабрь Новогодние 

мероприятия 

1 Групповая ДДТ Беседа и 

опрос 

34. Декабрь Новогодние 

мероприятия 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

35. Январь Игра с метрономом 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

36. Январь Подбор мелодии и 

аккомпанемента по 

слуху  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

37. Январь Транспонирование 

мелодии с 

аккомпанементом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

38. Январь Полифония, поиск тем 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

39. Январь Работа над легато 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 
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40. Январь Дирижирование в 

размере 2/4, 3/4, 4/4, 6/8   

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

41. Январь Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

42. Февраль Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

43. Февраль Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

44. Февраль Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

45. Февраль Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

46. Февраль Буквенное обозначение 

аккордов,  ладовые 

функции-T-S-D, T-S-T, 

T-D-T 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

47. Февраль Работа над конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

48. Февраль Работа над конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

49. Февраль Работа над конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

50. Март Сонатная форма 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

51. Март Классное мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

52. Март Репетиция к конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

53. Март Репетиция к конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

54. Март Участие в городском 

конкурсе «Весенняя 

капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

55. Март Расширение 

музыкальных 

интересов. Мусоргский 

«Картинки с выставки» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика

, пед. 

наблюдение 

56. Март Краткий обзор, анализ 

произведений                      

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

57. Март Синкопа в джазовой 

пьесе. Теория, практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

58. Март Разбор сонатной формы 

– выбор инструментов 

для партий  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

59. Апрель Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

60. Апрель Работа с сонатной 1 Индивидуальная ДДТ Беседа и 
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формой  опрос 

61. Апрель Гаммы с 3 бемолями 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

62. Апрель Секвенция. Игра 

простых секвенций 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

63. Апрель Отработка сложных 

моментов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

64. Апрель Работа с нотным 

материалом. Практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

65. Апрель Работа над штрихами в 

музыкальном 

произведении 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

66. Апрель Работа над техникой 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

67. Май Работа над репертуаром 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

68. Май Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

69. Май Репетиция к итоговой 

аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

70. Май Итоговая аттестация 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

71. Май Концерт для родителей 1 Групповая 

 

ДДТ Пед. 

наблюдение 

72. Май Подбор произведений 

для самостоятельного 

изучения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и 

опрос 

  ИТОГО: 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. 

Обучение основным приемам освоения и приобщения к современной музыкальной 

культуре. 

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 «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-конференций Zoom. 
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Предмет фортепиано (индивидуально по 1 человеку) предполагает изучение 

музыкального инструмента – 40 минут 2 раза в неделю. Допускается групповое 

проведение занятий по специальности в 1 классе по 2-3 человека сразу. 

На занятии педагог уделяет внимание техническому развитию (гаммы, арпеджио, 

упражнения, этюды), полифоническим произведениям, крупным формам, пьесам разных 

стилей, эстрадным произведениям, музицированию.  

По специальности обучающиеся сдают 2 технических зачета (в I полугодии – 

октябрь и во II полугодии – март), целью которых является техническое развитие 

обучающихся и показ навыков музицирования. Также проводится академический 

концерт в конце декабря и переводной экзамен в конце апреля.  

На предмете специальность педагог старается уделить внимание техническому 

развитию ученика (свобода игрового аппарата, координация движений, беглость 

пальцев, скорость исполнения) ; навыкам полифонического мышления (интонационность 

муз. 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 простейших мелодий, аккомпанемента к ним, игра в ансамбле, 

сочинение). 

Вместе с тем решаются задачи по звукоизвлечению, освобождению игрового 

аппарата, исполнительской деятельности ученика. В основе работы используется 

технология личностно-ориентированного обучения, в котором учитываются 

индивидуальные особенности личности ученика, его музыкальные способности, его 

умственное развитие, интеллект. 

Структура индивидуального занятия по специальности.  

1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Совместное обсуждение и анализ исполнения. 

4. Работа над ошибками. 

5. Эмоциональная и физическая разрядка. 

6. Освоение нового учебного материала. 

7. Творческая деятельность (чтение с листа, подбор по слуху, сочинение, ансамбль). 

8.Обобщение. Подведение итогов. 

9. Домашнее задание. 

Свои творческие способности дети проявляют как на конкурсах внутри студии 

(«Лучшее исполнение самостоятельно выученного произведения», так и на городских 

мероприятиях («Весенняя капель»).  

Основным содержанием учебного процесса является освоение обучающимися 

различных по жанру музыкальных произведений, стилей, эпох композиторов; средств 

музыкальной выразительности, языка музыки; практическое применение этих знаний 

для творчества после окончания Детской музыкальной студии. Эти принципы являются 

основополагающими в технологии интенсивного обучения, которая взята за основу 

педагогом Московской консерватории по классу фортепиано Т. Смирновой. Её авторская 

методика « Интенсивный курс фортепиано» лежит в основе нашей программы. 

С самого начала работы над произведением важной задачей является увлечь ребенка 

этой работой, для этого сначала произведение проигрывается в концертном варианте 

(педагогом), разбирается форма, особенности произведения. 

На начальном этапе работы с произведениями целесообразно учить грамотно 

разбирать произведение. Это способствует более осмысленному прочтению нотного 

текста, что в дальнейшем пригодится в последующей самостоятельной работы. 

Важно приучать обучающихся осмысленному исполнению произведения, умению 

анализировать музыкальный материал. К окончанию 3 года обучения они должны уметь 

охарактеризовать произведение, определить его форму, жанровые особенности, 
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использовать средства музыкальной выразительности (динамику, штрихи, акценты), 

знать и правильно применять встречающиеся в музыкальном произведении термины.  

При этом, на 1 году обучения уделяется основное значение развитию игрового 

аппарата (постановке рук), овладению нотной грамотой. На 2 и 3 годах обучения 

большое значение уделяется грамотному разбору произведений, подбору аппликатуры, 

работе над штрихами, динамическими оттенками, фразировкой. 

На 4-7 годах обучения происходит все большее углубление обучающихся  в характер 

исполняемого произведения, его художественный образ. Главной задачей здесь является 

художественно и технически грамотно исполненное произведение в целом. Умение 

донести его до слушателя артистично, эмоционально, свободно в исполнении. В течение 

года ведется педагогическое наблюдение за развитием обучающегося, его участием в 

концертах, фестивалях, конкурсах. 

В течение всего периода обучения по данной программе используется внедрение в 

образовательный процесс такого вида музыкальной деятельности как игра в ансамбле, 

позволяющая закрепить все усвоенные на индивидуальных занятиях умения и навыки. 

При этом у воспитанников развиваются такие качества как умение слушать не только 

собственное исполнение партии, но и партнера по ансамблю, а также слышать общее 

звучание всей музыкальной партитуры произведения. Важно воспитывать чувство 

ответственности за знание своей партии, так как совместное исполнение требует 

свободного владения музыкальным текстом произведения.  

Немало важным фактором организации образовательного процесса является 

здоровьесбережение. 

В соответствие с этим занятия проводятся в светлом, хорошо проветриваемом 

помещении, различные виды учебной деятельности чередуются с физкультминутками, 

юмористическими паузами, позволяющими не допускать психологических перегрузок 

(раздражение, стресс), состояний усталости, переутомления.  

Для сохранения психологического здоровья необходимо овладение обучающимися 

основами эмоциональной саморегуляции в различных жизненных ситуациях, что 

постепенно происходит во время занятий, репетиционных моментов, концертных 

выступлений, а также поездок на конкурсные выступления в другие города. Создание 

доброжелательного комфортного психологического климата на занятиях служит 

непременным условием сохранения и развития психологического, нравственного 

здоровья обучающихся. Индивидуальные беседы помогают овладению как обычными, 

так и одаренными детьми способностью эмоциональной саморегуляции в различных 

жизненных ситуациях, снятию внутренних зажимов, повышению самооценки. При 

работе с одаренными обучающимися практикуется установление более тесных контактов 

с их родителями, друзьями. Это позволяет лучше понять их нравственные ориентиры, 

внутренний мир, как они развивались до прихода в коллектив, какие у них мечты и 

стремления, недостатки и положительные качества характера. Сохранять и развивать их 

духовно-нравственное здоровье также помогает специальный подбор соответствующего 

репертуара из лучших образцов русской и зарубежной классической музыки, обработок 

народных пьес и мелодий, эстрадных, джазовых пьес, музыки к мультфильмам и 

кинофильмам. 

Применение в образовательном процессе широкого спектра здоровьесберегающих 

технологий позволяет формировать основы личной ответственности обучающихся за 

свое эмоциональное состояние, потребность изменять негативное социально-

эмоциональное состояние на социально-позитивное. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

Для изучения уровня развития музыкальной культуры подростков  разработана 

диагностическая программа, включающая следующие методики  

(см. Таблицу). Педагогический мониторинг осуществляется ежегодно, на протяжении 
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всего периода обучения, для чего используются стартовая, текущая и итоговая 

диагностики. Результаты мониторинга фиксируются в карте индивидуального развития 

обучающегося.  

Показатели Формы контроля и оценки Сроки 

проведения 

Ценностные ориентации, 

эстетическое отношение к 

музыкальному искусству 

Методика Е.Б. Фанталовой, 

анкеты «Ваше отношение к 

искусству», «Мои представления 

о музыке»  

входящая, 

текущая, 

итоговая 

Представления об особенностях 

современного музыкального 

искусства (жанры, стили, музыканты 

и их библиографические данные, 

приемы исполнения музыкальных 

произведений) 

Индивидуальные беседы, устные 

опросы, анкеты и тестовые, 

письменные задания  

стартовая, 

текущая, 

итоговая 

Творческие способности (творческая 

активность, самостоятельность, 

эмоциональная отзывчивость, 

образное мышление), музыкально-

исполнительская деятельность 

Педагогическое наблюдение, 

академические зачеты, отчетные 

концерты, конкурсные 

выступления, выпускные и 

переводные экзамены 

по 

индивидуальным 

планам 

Музыкальные  способности: ладовое 

чувство; музыкально-слуховые 

представления; музыкально-

ритмическое чувство 

Методика, разработанная О.А. 

Подвойской  

стартовая, 

текущая, 

итоговая 

 

Признаки, характеризующие уровень развития 

музыкальной культуры 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. - принятие ценностей 

музыки как личностно 

значимых 

2. - принятие ценностей музыки 

как социально значимых 

- непринятие ценностей 

музыки как личностно и 

социально значимых 

3. - эстетическое отношение к 

музыкальному искусству 

стабильное 

 

4. - эстетическое отношение к 

музыкальному искусству 

нестабильное 

- эстетическое отношение к 

музыкальному искусству не 

проявляется 

5. - представления об 

особенностях джазовой и 

популярной музыки 

глубокие и систематичные 

6.  

7. - представления об 

особенностях джазовой и 

популярной музыки глубокие, 

но не систематичные 

- представления об 

особенностях джазовой и 

популярной музыки 

отрывочные, бессистемные 

8. - исполнение музыкальных 

произведений 

выразительное, 

эмоциональное, образное, 

ритмически выдержанно 

9. - исполнение музыкальных 

произведений выразительное, 

эмоциональное, образное, 

ритмически не всегда 

выдержанно 

- исполнение музыкальных 

произведений не 

выразительное, 

неэмоциональное; образ не 

передается, ритмически не 

выдержанно 

10. - ярко выражены 

музыкальные и творческие 

способности 

11. - менее ярко выражены 

музыкальные и творческие 

способности 

- музыкальные и творческие 

способности не проявляются 
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Уровень сформированнсости у обучающихся личностных и метапредметных 

компетенций оценивается на основании педагогического наблюдения, оценки 

родителем, самооценки выпускниками, дополнительными диагностическими 

методиками. 

 

6.3. Дидактические материалы. 

Видео-ролики, аудио-записи, ноты, портреты композиторов, нотные тетради, 

занимательная литература по музыке, ноты по годам обучения согласно репертуарному 

плану. 

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. 

 

Материально-техническое оснащение занятий. 

Для построения эффективного образовательного процесса следует иметь 

следующее техническое и музыкальное оборудование:  

 музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор,); 

 видео- и аудио технику; 

 компьютер, принтер. 
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преподавателей) М., Академический Проект, 2006 г. 

13. Смирнова Т. И. allegro  фортепиано. Интенсивный курс. Методические 

рекомендации/ пособие для преподавателей, детей и родителей. – М., 1999. 
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16. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. Изд-во академи 

педагогических наук. – М.,2004. 

17. Тимакин е. м. Навыки координации в развитии пианиста (учебно – 

методическое пособие). – М., 1987. 

18. Щанов А. П. Фортепианная педагогика. – М., 2003. 

7.2. Список литературы для обучающихся. 

1. Алексеева В. Любимые пьесы. – М.: Музыка, 2001. 

2.  Альбом для домашнего музицирования для фортепиано. М., 1991. 

3. Бургмюллер Ф. Соч. 100 25 этюдов. Л. Шитте соч. 95, Легкие характерные 

этюды для фортепиано (для младших и средних классов музыкальных школ). 

4. Маркин Ю. Играем босса нову! Фантазии на темы бразильских мелодий. – М., 

2002.  

5. Михалевская Н.А. История любви. Лёгкая музыка американских и 

западноевропейских композиторов в переложении для фортепиано. Тетрадь.– М.: 

Крипто – логос, 2002. 

6. Пособие по чтению с листа для фортепиано часть 2. Составители: Ф. Брянская, 

Л. Ефимова, С. Ляховицкая. Л., 1969. 

7. Сборник пьес для фортепиано (для детских музыкальных школ) 1-2 класс. – 

ростов-на-Дону, 1998. 

 

7.3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой/М. Музыка 1976 

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

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

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

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

 

7.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

1.Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребёнком. Как?». – АСТ. 2008 г. 

2.Ребенок в современном мире. Сборник материалов Международной научно-

практической конференции Таганрог, 18-19 октября 2013 года. Под редакцией к.п.н., 

доцента Л.А. Турик Из-во ФГБОУ ВПО «Таганрог. гос пед. ин-т им. А.П. Чехова», 2013, 

- 234 с. 

4. Хеллингер Б. «Порядки любви». – М. 2008 г. 
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7.5. СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ. 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru  

Сайт учителей музыки «Созвездие Орион» http://www.sozvezdieoriona.ru/ 

Сайт «Детям о музыке» - http://www.muz  

Сайт Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage 

Сайт Консультант плюс: https://www.consultant.ru/ 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

8.1. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1-2 классы 

1. Баренбойм Л. Путь к музыке.-Л: Советский композитор, 1999 

2. Королёва Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках. – М.: Просвящение, 2012 

3. Любомудрова Н. Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано 1 

класс. М.: Музыка, 2005 

4. Любомудрова Н. Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано 2 

класс. М.: Музыка, 2006 

5. Николаев Н. Школа игры на фортепиано. – М.: Музыка, 2003 

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

фантазиями. – М.: Просвящение, 1993 

7. Петренко Л. Играю на синтезаторе. Вып.1. – М.: Музыка, 2000 

3-5 классы 
1. Алексеева В. Любимые пьесы. – М.: Музыка, 2004 

2. Киселёв В. Современные обработки для фортепиано. – М.: Музыка, 1995 

3. Любомудрова Н. Хрестоматия для фортепиано 3 класс. - М.: Музыка, 2005 

4. Любомудрова Н. Хрестоматия для фортепиано 4 класс. - М.: Музыка, 2006 

5. Мордасов Н. Сборник джазовых пьес для фортепиано.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

1999 

6. Модель В. Песенник для детей (синтезатор). Вып.6.- Л.: Советский композитор, 

1999 

7. Обучение с увлечением. Нескучная антология облегчённых переложений 

популярных мелодий для фортепиано и синтезатора. М.: Мелограф, 1999 

8. Песни нашего детства (пьесы для синтезатора). – М.: Дом В. Катанского, 2003 

9. Петренко Л. Играю на синтезаторе. Вып.1. – М.: Музыка, 2000 

6-7 классы 
1. Маркин Ю. Играем босса нову! Фантазии на темы бразильских мелодий.- М.: 

2002 

2. Михалевская Н.А. История любви. Лёгкая музыка американских и 

западноевропейских композиторов в переложении для фортепиано. Тетрадь1. – 

М.:Крипто-логос, 1995 

3. Михалевская Н.А. История любви. Лёгкая музыка американских и 

западноевропейских композиторов в переложении для фортепиано. Тетрадь2. – 

М.:Крипто-логос, 1996 

4. Михалевская Н.А. История любви. Лёгкая музыка американских и 

западноевропейских композиторов в переложении для фортепиано. Тетрадь3. – 

М.:Крипто-логос, 1996 

5. Михалевская Н.А. Утомлённое солнце. Танго и фокстроты. – М.: Крипто-логос, 

1996 

https://nsportal.ru/
http://www.sozvezdieoriona.ru/
http://www.muz/
http://ivo.garant.ru/#/startpage
https://www.consultant.ru/
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6. Милич Б. Фортепиано 6 класс. – М.: Кифара, 2007 

7. Милич Б. Фортепиано 7 класс. – М.: Кифара, 2007 

8. Музыкальный витамин. Музыкальная хрестоматия для всей семьи. Пьесы для 

фортепиано и синтезатора. – М.: Дом В. Катанского, 1998 

9. Песенник (для синтезатора). Вып.3. – М.: Дом В. Катанского, 2003 

10. Фиртич Г. Букет в джазовых тонах. Лёгкие джазовые транскрипции 

классических мелодий для фортепиано. – М.: ЭКСМО, 1999 

 

Приложение 2 

 

8.2. ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (ПО Б. М. ТЕПЛОВУ) 

 

Данная диагностика проводится дважды в год (в конце I полугодия и II полугодия). 

Уровень развития музыкальных способностей определяетя по следующим 

критериям: 

1. Ладовое чувство:  

- Внимание во время слушания музыки (высокий уровень – 3 балла, средний – 2 

балла, низкий – 1 балл); 

- просьба повторить (оценивается в -1 балл, в противном случае - 0 баллов); 

- наличие любимых произведений (оценивается в 1 балл, в противном случае - 0 

баллов); 

- внешние (эмоциональные проявления) (оценивается в 1 балл, в противном случае - 

0 баллов);  

- высказывания о музыкальных произведениях с контрастными частями (высокий 

уровень – 3 балла, средний – 2 балла, низкий – 1 балл); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту (оценивается в 1 балл, в противном 

случае - 0 баллов); 

- определение правильности интонации в пении у себя и других (оценивается в 1 

балл, в противном случае - 0 баллов); 

- определение закончилась ли мелодия (оценивается в 1 балл, в противном случае - 0 

баллов); 

2. музыкально-слуховые представления: 

- пение знакомой мелодии с сопровождением (высокий уровень – 3 балла, средний – 

2 балла, низкий – 1 балл); 

- пение знакомой мелодии без сопровождения (высокий уровень – 3 балла, средний – 

2 балла, низкий – 1 балл); 

- пение малознакомой мелодии (после нескольких прослушиваний) с 

сопровождением (высокий уровень – 3 балла, средний – 2 балла, низкий – 1 балл); 

- пение малознакомой мелодии (после нескольких прослушиваний) без 

сопровождения (высокий уровень – 3 балла, средний – 2 балла, низкий – 1 балл); 

- подбор по слуху хорошо знакомой мелодии (высокий уровень – 3 балла, средний – 

2 балла, низкий – 1 балл); 

- подбор по слуху мало знакомой мелодии (высокий уровень – 3 балла, средний – 2 

балла, низкий – 1 балл); 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках ритмического простого рисунка мелодии (1 балл); 

- воспроизведение в хлопках ритмического среднего по сложности рисунка мелодии 

(2 балла); 

- воспроизведение сложного ритмического рисунка мелодии (3 балла). 

 До 14 баллов – низкий уровень развития музыкальных способностей. 

От15 до 27 баллов средний уровень развития музыкальных способностей. 

От 28 до 33 баллов  высокий уровень развития музыкальных способностей. 
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Приложение 3 

 

8.3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ (АНКЕТЫ) 

АНКЕТА «ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ИСКУССТВУ» (Е. Б. ФАНТАЛОВА) 

1. Сколько раз в течение года Вы посещали театры, музеи, концертные залы? 

Назовите последний увиденный Вами спектакль, фильм, выставку, авторов, 

исполнителей, краткое содержание? 

2. Какой вид искусства Вам нравится больше других? 

3. Напишите названия трех наиболее понравившихся Вам спектаклей, выставок, 

произведений литературы, кино, музыки, скульптуры, архитектуры (отечественных и 

зарубежных)? 

4. Какие произведения Вы не поняли или они вызвали у Вас равнодушие,  

почему? 

5. Назовите произведения искусства, которые вызвали у Вас неприятие, почему? 

6. Какие компоненты художественных произведений наиболее эмоционально 

Вами воспринимаются: развитие сюжета, идейное содержание, авторская мысль, 

внутренний мир героев? 

7. Как и в какой мере помогает Вам искусство в Вашем творчестве, в проведении 

досуга, в учебе? 

8. Что Вы ищете в искусстве: человековедения, нравственный и эстетический 

идеалы, развлечения, обогащения внутреннего мира, социальной оценки 

действительности? 

9. Кого из героев произведений – прошлого и настоящего – Вы считаете для себя 

образцом? 

10.  Какие виды и жанры искусства наиболее активно влияют на Вас и Ваши 

взгляды, убеждения, вкусы, оценки? 

11.  В чем проявляется влияние искусства в Вашей жизни? 

12. Что мешает или способствует удовлетворению потребности в искусстве? 

 

АНКЕТА «МОИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЗЫКЕ» (Е.Б. ФАНТАЛОВА) 

1. Нравиться ли тебе услышанная музыка? 

2. Как бы ты назвал это произведение? 

3. Какое настроение вызывает у тебя прослушанный музыкальный отрывок? 

4. Чем объяснить твои ассоциации? 

5. Что тебя впечатлило? 

6. Какие средства выразительности использовал композитор, чтобы передать 

достоверно настроение или музыкальную зарисовку? 

7. Когда ты будешь вспоминать произведение, что всплывёт в памяти у тебя в 

первую очередь? 

8. Подсказало ли тебе название исполняемой музыкой зарисовки и совпало ли с 

твоим представлением, если бы ты названия не знал? Что тебе подсказало: темп, размер, 

инструмент, мелодия, гармония? 

9. Чем тебе понравилось произведение? 

10. Мог бы ты сказать, кому из композиторов или назвать страну, которой 

принадлежит данное произведение? (знакомо, потому что слышал до этого; похоже на 

стиль композитора). 

 

 

 


