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АННОТАЦИЯ 

Обучение игре на фортепиано занимает особое место в музыкальном образовании 

ребѐнка. Познание мира на основе формирования собственного опыта деятельности в области 

музыкального искусства позволяет раскрыть творческие способности ребѐнка, помогает 

развить его эстетические чувства. Обширный и разнообразный фортепианный репертуар 

включает музыку различных стилей и эпох.  

Программа инструментального исполнительства «Фортепиано» имеет художественно-

эстетическую, социально-гуманитарную направленность и реализуется в рамках студии 

искусств «Малахитовая шкатулка» т.к.  является частью комплексной программы студии 

искусств «Малахитовая шкатулка» МАУ ДО ДДТ г. Таганрога, Ростовской области.   

Цель программы - сформировать правильный художественный вкус к музыкальной 

культуре. Развить музыкально-творческие способности, образное мышление, слух 

(интонационный, гармонического), чувство ритма, музыкальной памяти, исполнительской 

воли и выдержки.  

Основная направленность программы - формирование у обучающихся комплекса знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего музыканта. 

Предлагаемая программа рассчитана на 7 лет обучения. Возраст детей, приступающих к 

освоению программы: с 7 до 15 лет. Программа имеет три уровня обучения:1 год - 

ознакомительный уровень; 2 год - общекультурный (базовый) уровень; 3 и последующие года 

обучения носят  - углубленный уровень. 

 Программа реализуется посредством очной формы обучения. 

При реализации программы с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, технологические карты, карты-схемы» и т.д.  

Организация общения с детьми и родителями осуществляется в группе «WhatsApp», «с 

помощью приложения - мессенджера «Viber». Для обеспечения текстовой, голосовой и 

видеосвязи через Интернет используются программа Skype, платформа для онлайн-

конференций Zoom. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Музыка – прекрасная и безграничная область человеческой культуры. 

В последнее время объем музыкальной информации необычайно возрос. 

Несомненно, музыкальный поток оказывает значительное влияние на формирование 

интересов и вкусов детей. Видится необходимым с детства заложить прочный фундамент 

хорошего музыкального вкуса, основанного на лучших образцах мировой музыкальной 

культуры. 

Фортепиано в доступной и зрительно-наглядной форме позволяет воплощать в звуке 

произведения практически всех существующих музыкальных жанров и играет незаменимую 

роль в процессе музыкального образования. Игра на фортепиано - занятие , требующее 

терпения, усидчивости, внимания, самоотдачи. 

Обучение ориентировано на общие художественные способности обучающихся,что 

способствует целостному развитию комплекса общих художественно-эстетических и 

специальных музыкальных способностей. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Название ДООП  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

инструментального исполнительства «Фортепиано»  

Сведения об авторе 

 

ФИО: Заиченко Раиса Ивановна, Брегеда Светлана Михайловна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: Б.Бульварная 12-1 

Телефон служебный: 377018 

Телефон мобильный: 89054564991, 89515076350 

Должность: педагоги дополнительного образования 

Участие в 

конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ  

 

 

Нормативно-

правовая база 

(основания для 

разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и 

порядок работы по 

ней) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с нормативно-правовой базой 

Федерального, регионального, муниципального и учрежденческого 

уровней (п. 2.4.) 

 

Материально-

техническая база 

Учебный кабинет, предназначен для реализации учебного предмета 

«фортепиано», оснащен фортепиано, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (доска, парты, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформлен наглядными пособиями. 

Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2018 году. Корректировка в 2021г 

Направленность  Художественная 

Направление Инструментальное исполнительство, фортепиано   

Возраст  

обучающихся 

7-15 лет 

Срок реализации   7 лет 

Этапы/уровень 

реализации 

1 год - ознакомительный уровень;  

2 год - общекультурный (базовый) уровень;  

3 и последующие года обучения носят - углубленный уровень. 

Новизна К новизне программы можно отнести то, что с ее помощью педагог 

воспитывает не профессионала-музыканта узкой направленности, а 

прививает культуру и музыкальную компетенцию детям для 

успешной социализации в жизни. 

Актуальность  Актуальность программы заключается в ее общедоступности. Она 

предусмотрена для детей с любыми музыкальными данными, которые 

желают научиться игре на фортепиано. Главный акцент ставится на 

исполнение музыки, творческое развитие детей с тем, чтобы в 

конечном итоге они приобрели навыки самостоятельного 

музицирования на фортепиано 

Цель  Создать условия для формирования правильного художественного 

вкуса к музыкальной культуре; развить музыкально-творческие 
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способности, образное мышление, слух (интонационный, 

гармонического), чувство ритма, музыкальной памяти, 

исполнительской воли и выдержки 

Ожидаемые 

результаты 

 положительная динамика в развитии гибкости, вариативности, 

оригинальности мышления, музыкальной памяти, понимания 

музыкальных образов, чувства ритма и музыкального слуха; 
 мотивация к музыкальному творчеству; 
 повышение общей мотивации к учению. 

Формы занятий 

индивидуальные) 

Индивидуальные (малогрупповые), продолжительность занятия - 45 

минут. 

Режим занятий У обучающихся 1-7 классов - 2 раза в неделю (индивидуальные, 

малогрупповые). 

Формы проведения 

итогов реализации 

Предметная диагностика проводится два раза в год (начало года и 

конец года). Поэтапная результативность усвоения программы 

отслеживается в открытой творческой деятельности: 

- концерты для родителей;  

- праздничные концерты; 

- отчетные годовые концерты; 

- академические концерты; 

- открытые занятия; 

- комплексные зачеты; 

- экзамены; 

- городские и областные конкурсы инструментального 

исполнительства. 
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2. Пояснительная записка 
 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Фортепиано»  

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фортепиано» – художественная. 

Начальное обучение юных пианистов – удивительно живой, творческий процесс. В этот 

период дети знакомятся с музыкой, учатся ее понимать. У них формируется эстетический 

вкус, музыкальное представление, дети получают первоначальные умения и навыки игры на 

фортепиано. Развитие навыков любительского музицирования сегодня является ядром всей 

системы общего музыкального образования, которое объединяет профессиональную работу 

педагога с запросами детей и их родителей, имеет практическое применение в жизни детей.  

 Основная направленность настоящей программы - формирование у обучающихся 

комплекса знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, необходимых для 

будущего музыканта.  

 Направление деятельности - инструментальное исполнительство, фортепиано.   

 

2.2. Вид программы и ее уровень.  

 Программа инструментального исполнительства «Фортепиано» реализуется в рамках 

студии искусств «Малахитовая шкатулка» и является модифицированной, ознакомительного, 

базового, углубленного уровня.  

Предлагаемая программа рассчитана на 7-й срок обучения. Возраст детей, 

приступающих к освоению программы: с 7 до 15 лет.  

Программа имеет три уровня обучения: 

 1 год - ознакомительный уровень;  

 2 год - общекультурный (базовый) уровень;  

 3 год и последующие года обучения – углубленный уровень. 

 В целях получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков, 

расширения кругозора, закрепления интереса к музыкальным занятиям, развитие 

исполнительских навыков рекомендуется включать в занятия инструментом формы 

ансамблевого музицирования. Занятия ансамблевым музицированием развивают мышление, 

расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию музыкальных 

произведений в концертном зале, театре, формируют коммуникативные навыки. 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

Данная программа является частью образовательного комплекса студии искусств 

«Малахитовая шкатулка» и направлена на достижение основной цели – обучение детей и 

подростков игре на музыкальных инструментов с целью объединения их в ансамблевое 

музицирование, хоровое исполнительство.  
Задача педагога - создание условий для профессионального музыкального образования, 

эстетического и духовно-нравственного воспитания детей. Педагог должен способствовать 

приобретению учениками навыков творческой деятельности, а так же научить их планировать 

свою домашнюю работу, осуществляя самостоятельный контроль своей учебной 

деятельности, сформировать умение находить наиболее эффективные способы достижения 

результата. На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей личностные 

качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в соответствии с 

программными требованиями.  

Юный пианист, с помощью педагога, должен реализовать свои музыкальные и 

творческие способности, научиться самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности, овладеть навыками игры на фортепиано и знаниями, которые дадут возможность 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями. Для достижения хороших результатов ученику надо 



8 

 

научиться объективно, оценивать свой труд, анализировать удачи/неудачи проделанной 

работы, успешно взаимодействовать с преподавателями и другими обучающимися. 

 Современный Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования большое внимание уделяет формированию и развитию у обучающихся 

универсальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных.  

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:  

- формирование представлений о нравственных нормах;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;  

-развитие эмпатии на основе восприятия произведений мировой музыкальной культуры;  

- формирование мотивации к занятиям музыкой;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности в музыкально-творческой деятельности обучающегося.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД:  

Регулятивные:  

- Формирование способности к адекватной самооценке;  

- Формирование произвольности когнитивных процессов;  

- Мобилизация сил и волевой саморегуляции в ходе занятий на инструменте.  

Познавательные:  
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству;  

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

 - подготовительные навыки по воспитанию слухового контроля;  

- комплекс начальных навыков по использованию музыкальноисполнительских средств 

выразительности;  

- наличие музыкальной памяти, мелодического и тембрового слуха; 

 - знание репертуара, включающее пьесы (с элементами полифонии в том числе), этюды, 

ансамбли; 

 - начальные навыки звукового контроля  

Коммуникативные:  
- учебное сотрудничество с педагогом;  

- умение правильно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

- умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- уважительное отношение к исполнению музыкальных произведений другими 

обучающимися. 
 

2.4. Актуальность программы 
Актуальность программы заключается в ее общедоступности. Она предусмотрена для 

детей с любыми музыкальными данными, которые желают научиться игре на фортепиано. 

Программа ставит конкретные задачи, решение которых предполагает последовательность и 

постепенность музыкального развития воспитанников, с учетом их возрастных особенностей, 

при индивидуальном подходе к каждому из них. В любом случае обучение будет направлено 

на создание ситуации успеха, атмосферы радости, творчества и созидания. Актуальность 

программы также в том, что главный акцент ставится на исполнение музыки, творческое 

развитие детей с тем, чтобы в конечном итоге они приобрели навыки самостоятельного 

музицирования на фортепиано. 

Фортепиано - один из самых распространенных музыкальных инструментов. 

Разнообразие музыкально-выразительных возможностей фортепиано позволяет использовать 

его в качестве сольного инструмента, участника вокально-инструментального ансамбля, 

камерного ансамбля, солирующего инструмента симфонического оркестра, оркестра русских 

народных инструментов. 
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Существует несомненная связь между музыкальным образованием и развитием 

способностей, необходимых для успешного становления ребёнка в жизни. Самодисциплина, 

терпение, эмоциональная восприимчивость, координация движений, развитие мелкой 

моторики, способность запоминать и концентрировать внимание – все эти личностные 

качества развивает музыкальное воспитание. И эти качества останутся с ребенком независимо 

от его дальнейшего выбора профессии.   
В истории музыкального воспитания первым инструментом для детского обучения 

музыке является фортепиано. Никакой другой инструмент не может сравниться с фортепиано 

широтой реализации музыкальных идей.  
Обучение навыкам игры на фортепиано играет большую роль в развитии детей: 
 улучшение зрительно-координационных способностей. Игра на фортепиано 

помогает ученикам развивать моторные навыки – координировать движения, владеть 

навыками управления мышцами рук и ног, приобретать умения «раскрепощения» игрового 

аппарата. 
 улучшение концентрации. Обучение игре на фортепиано влияет на развитие 

внимания детей, активизирует их мыследеятельность. Изучение нотного письма также 

положительно влияет на развитие памяти и концентрацию внимания, как и интерпретация 

написанных нот в музыку, с правильным темпом и ритмом. 
 положительное влияние на успехи в школе. Игра на фортепиано повышает 

пространственно временные рассуждающие способности детей, развивает их память. Это 

означает, что обучение игре на фортепиано помогает детям понять концепции других наук. 
 понимание музыки. Обучение игре на фортепиано развивает ассоциативное 

мышление, пробуждает фантазию, активизирует творческие способности детей, обогащает их 

жизненный опыт, расширяет общекультурный кругозор 
 в качестве общего (дополнительного) инструмента фортепиано развивает 

метроритмические способности ученика, активизирует его гармонический слух, позволяет 

приобрести первоначальные навыки ансамблевого музицирования.  
Правовой основой разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  являются следующие документы: 

 «Конвенция о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

 Приказ 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). 

 Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». 

 Постановление 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». 

 Постановление 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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 Федеральный государственный образовательный стандарт (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 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р). 

 Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

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

 Письмо 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». 

 Устав МАУ ДО ДДТ. 

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

 Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

2.5. Цель и задачи программы 

 Цель: создать условия для формирования правильного художественного вкуса к 

музыкальной культуре; развить музыкально-творческие способности, образное мышление, 

слух (интонационный, гармонического), чувство ритма, музыкальной памяти, 

исполнительской воли и выдержки. 

 Задачи: 
1. Индивидуально осуществлять музыкальное развитие каждого обучающегося. Развить 

способность и желание вслушиваться в музыку и размышлять о ней, значительно активизируя 

работу с репертуаром. 

2. Способствовать овладению основными пианистическими приёмами игры на 

инструменте, развитию музыкального слуха и памяти, чувства ритма. 

3. Научить ученика самостоятельно разбирать и грамотно выразительно исполнять (по 

нотам и наизусть) на фортепиано произведения. 

4. Сформировать у него навык чтения нот с листа, подбора по слуху, транспонирования, 

игры в ансамблях. 

5. Приобщить к музыкальному творчеству посредством слушания и исполнения 

произведений. 

6. Привить культуру звукоизвлечения, научить понимать характер, форму и стиль 

музыкального произведения, т.е. способствовать становлению культуры исполнительского 

мастерства; 

7. Сформировать пианистическую базу для дальнейшего самостоятельного 

музыкального развития. 

 

2.6. Адресат программы 

Данная программа по «фортепиано» является долгосрочной, т.к. рассчитана на 7 лет обучения 

детей и подростков от 7 до 15 лет.  
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2.7. Объем программы: форма занятий по классу дополнительного 

фортепиано индивидуальная.  

Занятия для каждого года обучения проходят 2 раза в неделю по 45 мин., 72 часа в год. 

 

2.8. Форма организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.  

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют педагогу построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. Так же позволяет педагогу построить содержание программы в соответствии с 

особенностями развития каждого ребенка. 

Наряду с традиционными формами занятий (аудиторной работы):  

- занятие;  

- прослушивание;  

-репетиция. 

Программой предусматривается  проведение новых форм:  

- зачет по накопленным творческим навыкам; 
- занятие – путешествие, занятие-концерт, занятие-спектакль. 
- конкурсы, викторины, познавательные музыкальные игры.  

А также виды внеаудиторной работы:  

- выполнение домашнего задания;  

- подготовка к концертным выступлениям;  

- посещение учреждений культуры;  

-участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях, 

культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

2.9. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
  

1 год обучения 
 ознакомиться с нотной грамотой: регистры, названия октав; 
 изучить ноты первой и второй октавы на клавиатуре и нотном тексте, длительности 

нот, знаки альтерации, штрихи; 
 освоить посадку за инструментом, первичные навыки приемов звукоизвлечения: поп 

legato, legato; 
 изучить динамические оттенки. 
За год обучающийся должен пройти большое количество простейших разнохарактерных 

произведений на основе народных песен для накопления репертуара, для свободного чтения с 

листа, знакомства с разнообразными ритмическими рисунками. 
В конце первого полугодия обучающийся должен играть два разнохарактерных 

произведения двумя руками. Во втором полугодии изучаемый музыкальный материал 

становится сложнее. В программу входят этюды, пьесы с элементами полифонии. На зачете 

(концерте) по итогам во второго полугодия на экзамене учащийся должен исполнить два 

разнохарактерных произведения, включающих в себя различный элементы фортепианной 

фактуры (подкладывание первого пальца. игра на легато длинных фраз). 

 
 2 год обучения 
Обучающийся должен знать обозначение динамических оттенков, владеть навыками 

исполнения основных динамических оттенков, слышать начало и конец фразы, овладеть 

навыками выразительного интонирования на фортепиано, овладеть навыками исполнения 

гаммаобразных пассажей в медленном темпе. Должен пройти за год 4 обязательных 
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произведения и 2 произведения дополнительно. Обязательные произведение должны 

включать в себя: этюды, пьесы, полифония, игру в фортепианном ансамбле. 

 
 3-7 годы обучения 
За год обучающийся проходит 4 произведения. Репертуар должен в себя включать по 

выбору учащегося: этюды, полифонические пьесы, крупную форму (сонату или вариации), 

пьесы различные по характеру, ансамбль смешанный (со струнными народными 

инструментами). 
Обучающийся должен овладеть основными навыками исполнения фортепианных пьес: 

уметь самостоятельно разбирать нотный текст, владеть навыками чтения с листа и игры в 

ансамбле, анализа исполнительских трудностей, приемами проучивания нотного текста, 

выразительного интонирования на рояле, овладеть различными приемами игры на 

инструменте (педализация). 
Педагогический мониторинг в рамках реализации данной программы осуществляется на 

каждом занятии. Цель занятия - создание условий для получения обучающимся необходимых 

теоретических знаний, исполнительских навыков и умений и его общее музыкальное и 

гуманитарное воспитание. 

К числу результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки детей, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества;   
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения предмета по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания. 
В рамках реализации данной программы можно выделить следующие показатели, 

которые позволяют оценить результативность обучения: 
 положительная динамика в развитии гибкости, вариативности, оригинальности 

мышления, музыкальной памяти, понимания музыкальных образов, чувства ритма и 

музыкального слуха; 
 мотивация к музыкальному творчеству; 
 повышение общей мотивации к учению. 
Динамику результативности можно отследить по следующим показателям: 
 разнообразие музыкальных интересов; 
 формирование общего кругозора в предметной области; 
 стремление к общению с музыкой; 
 эмоциональный отклик на музыку; 
 сформированность первоначальных исполнительских навыков. 
 Успехи обучающихся на занятиях оцениваются по пятибалльной системе - ребёнку 

даётся словесная характеристика, осуществляется совместная рефлексия деятельности.  

Контрольно-измерительные материалы: Требования к академическим концертам:  

1 полугодие: две разнохарактерные пьесы, одна из них с элементами полифонии   

2 полугодие: 1 вариант. Две разнохарактерные пьесы.  

2 вариант 1. Крупная форма (вариации, сонатина) 2. Пьеса Контрольные уроки: в конце 

каждой темы. 

Результаты итоговой диагностики (один раз в полугодие) заносятся в индивидуальную 

карточку учета результатов обучения ребёнка по образовательной программе 

дополнительного образования детей (приложение 1) 
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2.10. Формы подведения итогов реализации программы. 

Формы подведения итогов: 

Основными видами контроля успеваемости является:  

1. текущий контроль успеваемости обучающегося: наблюдение за ребенком; контроль в 

процессе индивидуальной работы; беседа; самостоятельная работа; репетиция.  

2. промежуточная аттестация: технический зачет; академический концерт; контрольный 

урок; участие в конкурсах, фестивалях.  

3. итоговая аттестация обучающихся: выпускной экзамен. 

 Основными принципами проведения и организацией всех видов контроля успеваемости 

является:  

 систематичность;  

 учет индивидуальных особенностей обучающегося; 

 коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации). 

Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и формы. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, на организацию регулярных 

домашних заданий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные и психологические особенности.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и степень 

освоения задач на данном этапе. На зачетах, академических концертах, контрольных занятиях 

обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить рекомендательный 

аналитический характер, отмечать степень освоения учебного материала, активность, 

перспективы и темп развития ребенка, целесообразность его нахождения в одной из групп 

трудности. В конце учебного года проводится академический концерт, определяющий 

качество усвоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. На 

академическом концерте ставится отметка по 5-ти бальной системе. Отметка отражает 

качество исполнения программы в соответствии той группы трудности, в которой ребенок 

реализует образовательную программу в данном учебном году и на данный момент; 

оценивается владение всех комплексов музыкальных и технических задач, учитывается 

артистизм и исполнительские качества.  

При составлении критерия оценок все обучающиеся условно разделены на III группы:  

I. Обучающиеся с хорошими музыкальными данными;  

II.  Обучающиеся со средними музыкальными данными;  

III. Обучающиеся со слабыми музыкальными данными.  

I группа Оценка 5 («отлично»). Предполагает хорошее репертуарное продвижение и 

хорошее качество исполнения. Количество и трудность произведений соответствовать уровню 

класса или быть выше его. Качество означает: - понимание стиля произведения; - понимание 

формы произведения, осмысленность исполнения; - владение звукоизвлечением, певучее 

легато, ровное звучание в технике; - выразительность исполнения, умение интонировать; - 

артистичность, сценическая выдержка. В этих требованиях закладывается и возможность 

дальнейшего профессионального обучения.  

Оценка 4 («хорошо»). Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, как и 

количество проходимого материала. Допустимы более умеренные темпы, менее яркие 

выступления, но качество отработанных навыков и приемов должно быть обязательно. 

Оценку «хорошо» может получить яркий обучающийся,  выступивший менее удачно. 

Снижается оценка за стилевые неточности: штрихи, динамику, ритмические отклонения.  

Оценка 3 («удовлетворительно») - недостаточное репертуарное продвижение (трудность 

произведения) - погрешности в качестве исполнения: неровная, замедленная техника, 

зажатость в аппарате, отсутствие пластики, некачественное легато, отсутствие интонирования, 

плохая артикуляция, - непонимание формы, характера исполняемого произведения; - жесткое 

звукоизвлечение, грубая динамика.  



14 

 

II группа Оценка 5 («отлично»). Допускается более облегченный репертуар, 

разрешаются более спокойные темпы исполняемого произведения, но качество исполнения 

должно соответствовать требованиям для 1-ой группы обучающихся. Особо нужно учитывать 

трудолюбие, заинтересованность ребенка в занятиях, его понимание и его личный 

эмоциональный отклик на исполняемую музыку.  

Оценка 4 («хорошо»). Более легкий по объему материал, более доступный по 

содержанию, фактуре, техническим задачам. Требования к качеству исполнения и отработке 

навыков сохраняются, должно быть понимание музыкальной мысли и характера 

произведения.  

Оценка 3 («удовлетворительно») - облегченный репертуар - отсутствие эмоциональности 

и музыкального мышления - ошибки в нотном тексте, связанные с недоработкой. 

 III группа Обучающиеся выучивают тот репертуар, с которым могут справиться 

технически и осмыслить его.  

Оценка 5 («отлично) - грамотно выученный текст; - эмоциональность; - 

заинтересованность и активное участие в концертах класса, музыкальных вечерах.  

Оценка 4 («хорошо») - грамотно выученный текст - наличие основных навыков, ровное 

легато, четкая артикуляция, мягкие окончания фраз, владение динамикой, понимание 

характера музыкального произведения, возможны умеренные темпы.  

Оценка 3 («удовлетворительно») - слабое владение нотным текстом и игровыми 

навыками - непонимание смысла произведения - отсутствие отношения к исполняемому 

произведению.  

В оценке часто используются плюсы и минусы, отражающие тенденцию к улучшению 

или ухудшению уровня исполнения. 

 В четвертной оценке учитывается качество домашней работы, заинтересованность и 

активное участие в концертной работе учреждения.  

Годовая отметка выводится как среднеарифметическая путем суммирования четвертных 

отметок, результатов дифференцированных промежуточных контрольных проверок, отметки 

по итоговому переводному экзамену. Обучающиеся, заболевшие в период проведения 

переводного экзамена, имеют право (при наличии медицинского документа) сдать зачет в 

дополнительные сроки, установленные образовательным учреждением.  

Четвертные и годовые оценки выводятся с учетом оценок текущего контроля, 

выступлений на академических концертах и технических зачетах. Участие в конкурсах 

учитывается при аттестации обучающегося за полугодие или за год.  

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество владения 

полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в рамках 

поставленной концертной программы. На выпускные экзамены выносятся четыре 

произведения различных жанров и форм. Экзаменационные программы в старших классах 

составляются в соответствии с приемными требованиями по специальным дисциплинам для 

поступающих в музыкальные учебные заведения среднего звена. Итоговая (переводная) 

оценка выпускника должна быть комплексной, учитывающей качество исполнения выпускной 

программы, активность работы обучающегося на протяжении всего обучения. 

Обучающиеся 1-2 классов оцениваются на академические концертах и зачетах:  1 класс 

– в конце учебного года выступление на академическом концерте с программой: - две 

разнохарактерные пьесы.  

 2 класс – 1 раз в полугодие: Декабрь - выступление на академическом концерте с 

программой: - произведение полифонического склада и пьеса; или - две разнохарактерные 

пьесы; Май - выступление на академическом концерте с программой: - произведение крупной 

формы (легкие сонатины или вариации на народные темы) и пьеса или - две разнохарактерные 

пьесы.  

- 3-7 классов оцениваются: 1 полугодие учебного года выступление обучающихся на 

зачете (в классном порядке) с исполнением гамм со всеми рекомендуемыми по классам 

техническими формулами. Октябрь - выступление на открытом зачете с исполнением гамм и 
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этюда со всеми рекомендуемыми по классам техническими формулами. Ноябрь - выступление 

на зачете (в классном порядке) с исполнением гамм со всеми рекомендуемыми по классам 

техническими формулами. Декабрь - выступление на академическом концерте с программой: - 

произведение полифонического склада; - пьеса русских, зарубежных или современных 

композиторов. 2 полугодие учебного года. Январь - выступление на зачете (в классном 

порядке) с исполнением гамм со всеми рекомендуемыми по классам техническими 

формулами. Февраль - март выступление на открытом зачете с исполнением гамм и этюда со 

всеми рекомендуемыми по классам техническими формулами. Выступление обучающихся в 

конкурсах МАУ ДО ДДТ, муниципальных, областных и других. Апрель-май  выступление на 

переводном экзамене с программой: - произведение крупной формы; - пьеса русских, 

зарубежных или современных композиторов. Обучающиеся 7 класса (выпускники). В декабре 

прослушивание: - произведение полифонического склада; - произведение крупной формы. 

Февраль - прослушивание: - произведение полифонического склада; - произведение крупной 

формы - пьеса – этюд. Апрель – Май выпускной экзамен с программой: - произведение 

полифонического склада; - произведение крупной формы - пьеса – этюд. 

 

 

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 Индивиду-

альные 

Тест,  

методика 

Подвойской 

О.А. 

1.2. Чтение с листа 9 2 - 7 Индивиду-

альные 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы 25 5 - 20 Индивиду-

альные 

Академический 

концерт, 

методика Е.Б. 

Фанталовой 

2.2. Учебно-

тренировочны

е (этюды,  

гаммы) 

10 3 - 7 Индивиду-

альные 

Технический 

зачёт 

2.3. Зачетные 

мероприятия 

5 - 5 - Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы, 

переводной 

экзамен 

 Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1. Игра в 

ансамбле 

10 3 - 7 Парная Педнаблюде-

ние, концерты, 
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 конкурсы 

3.2. Концертная 

деятельность 

3 1 2 - Парная, 

индивиду-

альная 

Академические 

концерты, 

переводной 

экзамен 

Итого: 72 

час. 

19 7 46   

 

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 

Индивидуал

ьные 

занятия и 

консуль-

тации 

 Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Изучение 

нотной 

грамоты 

6 2 - 4 Индивиду-

альные 

Беседа, 

педнаблюдени

е 

1.2. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

5 2 - 3 Индивиду-

альные 

Устные 

опросы 

1.3. Чтение нот с 

листа 

5 1 - 4 Индивиду-

альные 

Педагогическо

е наблюдение 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы. 

Этюды 

15 5 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2. Элементы 

полифонии 

15 5 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.3. Трёхчастные 

произведения 

15 5 - 10 Индивиду-

альные 

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, 

индивиду-

альная 

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 

Индивидуал

ьные 

занятия и 
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консуль-

тации 

 Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Изучение 

нотной 

грамоты 

4 1 - 2 Индивиду-

альные 

Беседа, 

педнаблюдени

е 

1.2. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

4 1 - 2 Индивиду-

альные 

Устные 

опросы 

1.3. Чтение нот с 

листа 

4 1 - 4 Индивиду-

альные 

Зачёты  

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  12 4 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2 Учебно-

тренировочны

й материал 

(этюды, 

гаммы, 

упражнения) 

12 4 - 10 Индивиду-

альные 

Технические 

зачёты 

2.3. Произведения 

с элементами 

полифонии 

14 3 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной 

формы 

14 2 - 10 Индивиду-

альные 

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 Индивиду-

альные 

Устные  

опросы 

1.2. Чтение нот с 

листа 

4 2 - 3 Индивиду-

альные 

Зачёты  

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  12 4 - 10 Индивиду- Концерты, 
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альные конкурсы 

2.2. Учебно-

тренировочны

й материал 

(этюды на 

мелкую 

технику, 

гаммы, 

упражнения) 

12 2 - 10 Индивиду-

альные 

Техничес- 

кие зачёты, 

методика 

Е.Б. Фантало 

вой 

 

2.3. Полифоничес

кие 

произведения 

12 4 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной 

формы 

(сонатины) 

12 4 - 10 Индивиду-

альные 

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 

всего теори

я 

практ

ика 

Индивидуал

ьные 

занятия и 

консультаци

и 

 Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

2 1 - 1 Индивиду-

альные 

Устные  

опросы 

1.2. Чтение нот с 

листа 

4 1 - 1 Индивиду-

альные 

Зачёты  

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  14 3 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2. Этюды (на 

сексты, 

терции), 

гаммы 

14 6 - 12 Индивиду-

альные 

Техничес- 

кие  

зачёты 

2.3. Полифоничес

кие 

произведения 

14 4 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной 

формы 

14 4 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 
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(вариации) 

 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 контроля 

всего теори

я 

прак-

тика 

Индивидуал

ьные 

занятия и 

консуль-

тации 

 Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

4 1 - 3 Индивиду-

альные 

Устные  

опросы 

1.2. Чтение нот с 

листа 

4 2 - 3 Индивиду-

альные 

Зачёты  

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  12 2 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2 Этюды 

(октавные), 

гаммы 

12 2 - 10 Индивиду-

альные 

Техничес- 

кие  

зачёты 

2.3. Полифоничес

кие 

произведения 

12 2 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной 

формы 

(рондо) 

12 2 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.5. Звуковедение.

Звукоизвлече

ние 

6 2 - 4 Индивиду-

альные 

Педагогичес

кое 

наблюдение,  

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, 

индивиду-

альная 

Беседы  

Итого: 72 час. 17 2 53   

 

3.7. Учебно-тематический план  

(7-й год обучения) 
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№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всего теор 

ия 

прак-

тика 

Индивидуал

ьные 

занятия и 

консуль-

тации 

 Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

8 1 - 1 Индивиду-

альные 

Устные  

опросы,мето

дика 

Подвойской 

О.А. 

1.2. Чтение нот с 

листа 

6 1 - 1 Индивиду-

альные 

Зачёты  

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  10 2 - 8 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2. Этюды (на 

крупную 

технику), 

гаммы 

10 2 - 8 Индивиду-

альные 

Технические  

зачёты, 

методика 

Е.Б. 

Фанталовой 

2.3. Полифоничес

кие 

произведения 

10 2 - 8 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной 

формы 

(сонаты) 

10 2  8 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.5. Звуковедение. 

Звукоизвлече

ние 

4 2 - 8 Индивиду-

альные 

Педаго- 

гическое 

наблюде- 

ние,  

концерты 

2.6. Художествен

ный образ 

произведений 

6 3 - 10 Индивиду-

альные 

Выпуск- 

ной  

экзамен 

 Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1.  Работа в 

ансамблевой 

игре 

4 2 - 4 Парная, 

индивиду-

альная 

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). 
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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 Мищке 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. 

 

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». 
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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, 

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». 
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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. 

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». 
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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. 

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 
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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 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, звуковедением; 

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. 
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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». 

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. 
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Теория 2.6. «Художественный образ произведений». 

Теория: «Ценностное содержание музыкального образа»: художественный образ 

произведений 

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 

Меся

ц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма контроля 

1. 2.09. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

  ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

2. 5.09. Знакомство с 

инструментом 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

3. 7.09. Шаги, которые 

слышны в музыке 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, опрос 

4. 9.09. Звуки короткие и 

долгие, низкие и 

высокие 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

5. 14.09. Знакомство с 

инструментом, 

пальчиковые 

упражнения 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения, 

игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

6. 16.09 Посадка за 

инструментом и 

постановка рук 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения) 

ДДТ Беседа и опрос 

7. 21.09. Расположение нот на 

нотном стане 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

8. 23.09. Музыкальные 

жанры: песня, танец, 

марш 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

9. 28.09. Ноты  ДО, РЕ, МИ, 

попевки на трех 

звуках 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

10. 30.09. Пение учебно- 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика, пед. 
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тренировочного 

материала: «Как под 

горкой», «Братец 

Яков», «Дудочка» 

 наблюдение 

11. 5.10. Ноты ФА, СОЛЬ, 

игра песенок 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

12. 7.10. Упражнения  

«Радуга», «Шалтай 

болтай» 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

13. 12.10. Ноты ЛЯ. СИ, 

песенка «Про 

интервалы» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

14. 14.10. Пауза. Ритмические 

упражнения 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

15. 19.10. Урок-игра «Угадай 

размер». Понятия: 

метр, доля, акцент, 

такт, размер 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

16. 21.10. Комнаты ноток: 

размер и тактовые 

черточки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

17. 26.10. Понятия: метр, доля, 

акцент, такт, размер 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

18. 28.10. Скрипичный ключ 

или ключ СОЛЬ 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

19. 2.11. 

 

Басовый ключ или 

ключ ФА  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

20. 9.11. Музыкальная 

викторина. Знак 

альтерации диез 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

21. 11.11. Знак альтерации  

бемоль  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

22. 16.11. «О тяжелых и легких 

шагах», такт, затакт, 

размер 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

23. 18.11. Знаки альтерации: 

диез, бемоль, бекар  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

24. 23.11. Штрихи: нон легато, 

легато, стаккато 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

25. 25.11. Урок-беседа «Сказка 

в русской музыке» 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

26. 30.11. Фразировка и 

динамические 

оттенки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Пед. наблюдение 

27. 2.12. Работа с нотным 

материалом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

28. 7.12. «Сказка о 3-ей 

ступеньке, хозяйке 

света и тени» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

29. 9.12. Музыкальный 

размер «О больших 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 
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и маленьких шагах» 

30. 14.12. Повторение  

игрового репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

31. 16.12. Д. Кабалевский 

«Маленькая полька» 

или мелодия в левой 

руке 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

32. 21.12. Открытый урок для 

родителей 

1 Групповая ДДТ Беседа и опрос 

33. 23.12. Формирование  

фортепианно-

технических 

навыков. 

Упражнения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

34. 28.12. Средства 

музыкальной 

выразительности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

35. 13.01. Усложнение  

элементов нотной 

записи 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

36. 18.01. Лады: мажор, минор  1 Индивидуальная ДДТ Пед. наблюдение 

37. 20.01. Гармоническая 

основа 

произведения. 

Тоника, 

субдоминанта, 

доминанта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

38. 25.01. Фразировка – 

дыхание музыки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

39. 27.01. Работа в нотной 

тетради 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

40. 1.02. Организация 

музыкальных 

интересов учащихся: 

беседа о музыке, 

игра педагога 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

41. 03.02. Знаки альтерации. 

Хроматическая 

гамма 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

42. 08.02. Упражнения для 

координации 

движения рук 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

43. 10.02. Разучивание 

индивидуального 

игрового репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

44. 15.02. Средства 

выразительности: 

штрихи, фразировка, 

оттенки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

45. 17.02. Формирование 

умений в области 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 
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регуляции звучания 

46. 22.02. Ритмические 

задачки. Работа с 

дидактическим 

материалом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

47. 24.02. Подбор по слуху 

мелодии 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

48. 1.03. Классное 

мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

49. 03.03. Варианты 

аранжировки 

гармонической 

последовательности  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

50. 10.03. Накопление 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

51. 15.03. Проверка и 

организация 

пианистического 

аппарата  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

52. 17.03. Накопление  

репертуара     

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

53. 22.03. Работа над образом 

музыкального 

произведения: «О 

чем говорит музыка» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

54. 24.03. Работа над учебно-

тренировочным 

материалом: гаммы, 

аккорды, арпеджио, 

этюды  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

55. 29.03. Разучивание 

индивидуального 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

56. 31.03. Последовательность 

разбора 

музыкального 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

57. 5.04. Работа над учебно-

тренировочным 

материалом: гаммы, 

аккорды, арпеджио, 

этюды  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

58. 7.04. Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

59. 12.04. Развивающее 

занятие: чтение с 

листа, 

транспонирование, 

подбор по слуху 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 
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60. 14.04. Итальянское 

обозначение 

основных темпов 

музыки. Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

61. 19.04. Квинтовый круг. 

Параллельные 

тональности. Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

62. 21.04. Разучивание 

фортепианного 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

63. 26.04. Этюды. Работа над 

развитием 

технических 

навыков 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

64. 28.04. Дирижирование в 

двухдольном,  

трехдольном, 

четырехдольном 

размере. Сильная 

доля такта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

65. 10.05. Работа с нотным 

материалом. 

Практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

66. 12.05. Штрихи и оттенки в 

музыкальном 

произведении 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

67. 17.05. Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

68. 19.05. Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

69. 24.05. Итоговая аттестация 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

70. 26.05. Репетиция к 

концерту 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

71. 31.05. Концерт для 

родителей 

1 Групповая 

 

ДДТ Беседа и опрос 

72. 31.05. Подбор 

произведений на 

каникулы 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

     ИТОГО: 72 

час. 

   

 

 

5.2. Календарно-тематическое планирование 

 (2 год обучения) 

№ 

п/п 

Меся

ц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма контроля 

1. Сентя

брь 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

  ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

2. Сентя Штрихи в музыке 1 Индивидуальная ДДТ Беседа и опрос 
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брь (рассказ) 

3. Сентя

брь 

Музыкальный 

размер 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, опрос 

4. Сентя

брь 

Схема 

длительностей нот 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

5. Сентя

брь 

Ведение мелодии 

двумя руками 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

6. Сентя

брь 

Гамма до мажор 1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

7. Сентя

брь 

Средства 

музыкальной 

выразительности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

8. Сентя

брь 

Лады, параллельные 

тональности и их 

знаки 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

9. Октяб

рь 

Фразировка – 

дыхание музыки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

10. Октяб

рь 

Организация 

музыкальных 

интересов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

11. Октяб

рь 

Упражнения на 

координацию 

движения рук  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

12. Октяб

рь 

Тональности с 

одним знаком 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

13. Октяб

рь 

Демонстрация 

возможностей 

инструмента 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

14. Октяб

рь 

Транспонирований 

простых мелодий в  

тональности с одним 

знаком 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

15. Октяб

рь 

Упражнения на 

освобождения 

игрового аппарата 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

16. Октяб

рь 

Подбор мелодии по 

слуху  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

17. Нояб

рь 

Освоение новых 

функций  (T, S, D) 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

18. Нояб

рь 

Лад, три главных 

трезвучия. Песня 

«Мамонтенка» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

19. Нояб

рь 

Подбор 

аккомпанемента к 

песне «Ёлочка» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

20. Нояб

рь 

Гамма фа мажор 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

21. Нояб

рь 

Работа над 

штрихами в 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 
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22. Нояб

рь 

Понятие о стиле и 

жанре, особенности 

творчества 

композиторов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

23. Нояб

рь 

Работа над текстом 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

24. Нояб

рь 

Проверка и 

организация 

пианистического 

аппарата 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

25. Декаб

рь 

Работа над образом: 

«О чем говорит 

музыка?» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

26. Декаб

рь 

Урок-беседа «Сказка 

в русской музыке» 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

27. Декаб

рь 

Работа над 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

28. Декаб

рь 

Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

29. Декаб

рь 

Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

30. Декаб

рь 

Анализ муз. 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

31. Декаб

рь 

Концерт для 

родителей 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

32. Декаб

рь 

Последовательность 

разбора нового 

материала 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

33. Декаб

рь 

Новогодние 

мероприятия. 

1 Групповая ДДТ Беседа и опрос 

34. Январ

ь 

Самостоятельная 

работа: игра 

мелодии с 

аккомпанементом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

35. Январ

ь  

Итальянское 

обозначение 

основных темпов 

музыки. Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

36. Январ

ь 

Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

37. Январ

ь 

Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

38. Январ

ь 

Сильная доля такта. 

Музыкальные 

размеры 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

39. Февр

аль 

Дирижирование в 

двухдольном,  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 
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Февраль 

трехдольном, 

четырехдольном 

размере  

40. Февр

аль 

Транспонирование 

мелодии по слуху 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

41. Февр

аль 

Диезные 

тональности с двумя 

знаками 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

42. Февр

аль 

Гамма, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

43. Февр

аль 

Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

44. Февр

аль 

Такт, затакт, 

музыкальный  

размер 6/8 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

45. Февр

аль 

Бемольные 

тональности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

46. Февр

аль 

Работа над 

конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

47. Март Работа над 

конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

48. Март Классное 

мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

49. Март Репетиция к 

конкурсу 

инструменталистов 

«Весенняя капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

50. Март Репетиция к 

конкурсу 

инструменталистов 

«Весенняя капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

51. Март Участие в городском 

конкурсе «Весенняя 

капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

52. Март Расширение 

музыкальных 

интересов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

53. Март Работа над этюдом 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

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, пед. 

наблюдение 

56. Апре Работа над учебно- 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика, пед. 
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ль тренировочным 

материалом: гаммы, 

аккорды, арпеджио, 

этюды 

 наблюдение 

57. Апре

ль 

Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

58. Апре

ль 

Работа над легато 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

59. Апре

ль 

Анализ нотного 

текста 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

60. Апре

ль 

Работа над 

художественным 

образом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

61. Апре

ль 

Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

62. Апре

ль 

Работа с нотным 

материалом. 

Практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

63. Апре

ль  

Работа над образом 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

64. Апре

ль 

Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

65. Май Художественный 

образ  произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

66. Май Игра в ансамбле с 

педагогом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

67. Май Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

68. Май Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

69. Май Итоговая аттестация 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

70. Май Репетиция концерта. 

Концерт для 

родителей 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

71. Май Подбор и анализ 

произведений на 

Май каникулы.                      

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

72. Май Подбор и анализ 

произведений на 

каникулы                     

1 Групповая 

 

ДДТ Беседа и опрос 

     ИТОГО: 72 

час. 

   

 

5.3. Календарно-тематическое планирование  

(3 год обучения) 

№ 

п/п 

Меся

ц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

Форма контроля 
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в дения 

1. 02.09. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

  ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

2. 05.09. Штрихи в музыке 1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

3. 07.09. Музыкальный 

размер 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, опрос 

4. 14.09. Схема 

длительностей нот  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

5. 16.09. Ведение мелодии 

двумя руками 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

6. 21.09. Гамма ре мажор 1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

7. 23.09. Средства 

музыкальной 

выразительности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

8. 30.09. Лады, параллельные 

тональности и их 

знаки 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

9. 5.0. Фразировка – 

дыхание музыки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

10. 7.10. Организация 

музыкальных 

интересов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

11. 12.10.  Упражнения на 

координацию 

движения рук  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

12. 14.10. Тональности с двумя 

знаками 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

13. 19.10. Чтение с листа 

простых 

одноголосных 

мелодий 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

14. 21.10. Транспонирований 

простых мелодий в  

тональности с одним 

знаком 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

15. 26.10. Упражнения на 

освобождения 

игрового аппарата 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

16. 28.10. Подбор мелодии по 

слуху  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

17. 2.11. Лад, три главных 

трезвучия. Песня «В 

лесу родилась 

ёлочка». 

Закрепление 

функций  (T, S, D) 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

18. 9.11. Подбор 

аккомпанемента к 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 
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популярным песням 

19. 11.11. Гамма си бемоль  

мажор 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

20. 16.11. Работа над 

штрихами в 

произведениях. 

Различие стаккато и 

нон легато 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

21. 18.11. Понятие о стиле и 

жанре, особенности 

творчества 

композиторов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

22. 23.11. Работа над текстом 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

23. 25.11. Проверка и 

организация 

пианистического 

аппарата 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

24. 30.11. Работа над образом: 

«О чем говорит 

музыка?» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

25. 02.12. Урок-беседа  

«Музыка для детей»  

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

26. 07.12. Работа над 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

27. 09.12. Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

28. 14.12. Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

29. 16.12. Анализ муз. 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

30. 21.12. Концерт для 

родителей 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

31. 23.12. Последовательность 

разбора нового 

материала 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

32. 28.12. Новогодние 

мероприятия 

1 Групповая ДДТ Беседа и опрос 

33. 13.01. Самостоятельная 

работа: игра 

мелодии с 

аккомпанементом 

(квинты) 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

34. 18.01. Итальянское 

обозначение 

основных темпов 

музыки. Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

35. 20.01. Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 
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36. 25.01. Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

37. 27.01. Сильная доля такта. 

Музыкальные 

размеры. 3/8 и  6/8 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

38. 1.02. Дирижирование в 

двухдольном,  

трехдольном, 

четырехдольном 

размере  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

39. 3.02. Транспонирование 

мелодии по слуху 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

40. 8.02. Диезные 

тональности с двумя 

и тремя  знаками 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

41. 10.02. Гамма, аккорды, 

арпеджио, 

хроматическая 

гамма 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

42. 15.02. Работа над 

индивидуальным 

репертуаром. 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

43. 17.02. Такт, затакт, 

музыкальный  

размер 6/8 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

44. 22.02. Бемольные 

тональности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

45. 24.02. Работа над 

конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

46. 1.03. Работа над 

конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

47. 3.03. Классное 

мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

48. 10.03. Репетиция к 

конкурсу 

инструменталистов 

«Весенняя капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

49. 15.03. Репетиция к 

конкурсу 

инструменталистов 

«Весенняя капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

50. 17.03. Участие в городском 

конкурсе «Весенняя 

капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

51. 22.03. Расширение 

музыкальных 

интересов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 
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52. 24.03. Работа над этюдом 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

53. 19.03. Синкопа и ее 

ритмическое 

изображение. 

Теория, практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

54. 31.03. Упражнения 

пианиста: гаммы, 

аккорды, арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

55. 5.04. Работа над учебно-

тренировочным 

материалом: гаммы, 

аккорды, арпеджио, 

этюды 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

56. 7.04. Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

57. 12.04. Работа над легато 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

58. 14.04. Анализ нотного 

текста 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

59. 19.04. Работа над 

художественным 

образом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

60. 21.04. Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

61. 26.04. Работа с нотным 

материалом. 

Практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

62. 28.04. Работа над образом 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

63. 12.05. Художественный 

образ  произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

64. 17.09. Игра в ансамбле с 

педагогом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

65. 19.05. Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

66. 24.05. Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

67. 26.05. Итоговая аттестация 1 Индивидуальная ДДТ Пед. наблюдение 

68. 27.05 Репетиция концерта 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

69. 28.05. Концерт для 

родителей 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

70. 31.05. Подбор и анализ 

произведений на 

каникулы                       

1 Групповая 

 

ДДТ Беседа и опрос 

            ИТОГО: 70 

час. 
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5.4. Календарно-тематическое планирование  

(4 год обучения) 

№ 

п/п 

Меся

ц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма контроля 

1. Сентя

брь 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

  ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

2. Сентя

брь 

Штрихи в музыке 1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентя

брь 

Музыкальный 

размер 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, опрос 

4. Сентя

брь 

Схема 

длительностей нот  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

5. Сентя

брь 

Ведение мелодии 

двумя руками 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

6. Сентя

брь 

Гамма до мажор 1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

7. Сентя

брь 

Средства 

музыкальной 

выразительности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

8. Сентя

брь 

Лады, параллельные 

тональности и их 

знаки 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

9. Октяб

рь 

Фразировка – 

дыхание музыки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

10. Октяб

рь 

Организация 

музыкальных 

интересов  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

11. Октяб

рь 

Упражнения на 

координацию 

движения рук  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

12. Октяб

рь 

Тональности с 

одним знаком 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

13. Октяб

рь 

Демонстрация 

возможностей 

инструмента 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

14. Октяб

рь 

Транспонирований 

простых мелодий в  

тональности с одним 

знаком 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

15. Октяб

рь 

Упражнения на 

освобождения 

игрового аппарата 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

16. Октяб

рь 

Подбор мелодии по 

слуху  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

17. Нояб

рь 

Освоение новых 

функций  (T, S, D.  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

18. Нояб

рь 

Лад, три главных 

трезвучия. Песня 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 
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«Мамонтенка» 

19. Нояб

рь 

Подбор 

аккомпанемента к 

песне «Ёлочка» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

20. Нояб

рь 

Гамма фа мажор 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

21. Нояб

рь 

Работа над 

штрихами в 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

22. Нояб

рь 

Понятие о стиле и 

жанре, особенности 

творчества 

композиторов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

23. Нояб

рь 

Работа над текстом 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

24. Нояб

рь 

Проверка и 

организация 

пианистического 

аппарата 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

25. Декаб

рь 

Работа над образом: 

«О чем говорит 

музыка?» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

26. Декаб

рь 

Урок-беседа «Сказка 

в русской музыке» 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

27. Декаб

рь 

Работа над 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

28. Декаб

рь 

Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

29. Декаб

рь 

Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

30. Декаб

рь 

Анализ муз. 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

31. Декаб

рь 

Концерт для 

родителей 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

32. Декаб

рь 

Последовательность 

разбора нового 

материала. 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

33. Декаб

рь 

Новогодние 

мероприятия 

1 Групповая ДДТ Беседа и опрос 

34. Январ

ь 

Самостоятельная 

работа: игра 

мелодии с 

аккомпанементом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

35. Январ

ь  

Итальянское 

обозначение 

основных темпов 

музыки. Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

36. Январ

ь 

Работа над 

индивидуальным 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 
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репертуаром 

37. Январ

ь 

Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

38. Январ

ь 

Сильная доля такта. 

Музыкальные 

размеры 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед.наблюдение 

39. Февр

аль 

Дирижирование в 

двухдольном,  

трехдольном, 

четырехдольном 

размере   

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед.наблюдение 

40. Февр

аль 

Транспонирование 

мелодии по слуху 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

41. Февр

аль 

Диезные 

тональности с двумя 

знаками 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

42. Февр

аль 

Гамма, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

43. Февр

аль 

Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

44. Февр

аль 

Такт, затакт, 

музыкальный  

размер 6/8  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

45. Февр

аль 

Бемольные 

тональности 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

46. Февр

аль 

Работа над 

конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

47. Март Работа над 

конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

48. Март Классное 

мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

49. Март Репетиция к 

конкурсу 

инструменталистов 

«Весенняя капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

50. Март Репетиция к 

конкурсу 

инструменталистов 

«Весенняя капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

51. Март Участие в городском 

конкурсе «Весенняя 

капель» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

52. Март Расширение 

музыкальных 

интересов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

53. Март Работа над этюдом 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 
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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, пед. 

наблюдение 

56. Апре

ль 

Работа над учебно-

тренировочным 

материалом: гаммы, 

аккорды, арпеджио, 

этюды 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

57. Апре

ль 

Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

58. Апре

ль 

Работа над легато 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

59. Апре

ль 

Анализ нотного 

текста 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

60. Апре

ль 

Работа над 

художественным 

образом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

61. Апре

ль 

Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

62. Апре

ль 

Работа с нотным 

материалом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

63. Апре

ль  

Работа над образом 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

64. Апре

ль 

Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

65. Май Художественный 

образ  произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

66. Май Игра в ансамбле с 

педагогом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

67. Май Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

68. Май Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

69. Май Итоговая аттестация 1 Индивидуальная ДДТ пед. наблюдение 

70. Май Репетиция концерта 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

71. Май Концерт для 

родителей. Подбор и 

анализ произведений 

на май                     

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

72. Май Подбор и анализ 

произведений на 

каникулы                      

1 Групповая 

 

ДДТ Беседа и опрос 

  ИТОГО: 72 

час. 
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5.5. Календарно-тематическое планирование  

(5 год обучения) 

№ 

п/п 

Меся

ц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма контроля 

1. 02.09. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

2. 05.09. Подбор репертуара 

на 1-ое полугодие 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

3. 07.09. Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, опрос 

4. 09.09. Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

5. 14.09 Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

6. 16.09. Средства 

музыкальной 

выразительности: 

штрихи, фразировка, 

динамические 

оттенки 

1 Индивидуальная 

(игровые 

упражнения, 

игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

7. 21.09. Формирование  

фортепианно-

технических 

навыков 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

8. 23.09. Подбор по слуху 

мелодии, чтение с 

листа 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

9. 28.09. Анализ 

гармонической 

основы 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

10. 30.09. Отработка штрихов 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

11. 05.10. Накопление 

репертуара. 

Фортепианный 

ансамбль 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

12. 07.10. Организация 

музыкальных 

интересов: игра в 

ансамбле 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

13. 12.10. Работа с нотным 

материалом: чтение 

с листа 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

14. 14.10 Аккорды и их 

обращения.  Работа в 

нотных тетрадях 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 
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15. 19.10. Фактуры в 

произведениях 

программы 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

16. 21.10. Музыкальный 

диктант 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

17. 26.10. Квинтовый круг 

(диезные 

тональности).Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

18. 28.10. Квинтовый круг 

(бемольные 

тональности).Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

19. 2.11. Разбор 

гармонических 

последовательностей 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

20. 9.11. Мажорные гаммы с 

3 диезами. Три вида 

минора. Гаммы 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

21. 16.11. Уточнение штрихов 

в произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

22. 18.11 Работа над 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

23. 23.11. Работа над 

художественным 

образом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед 

.наблюдение 

24. 25.11 Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

25. 30.11. Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

26. 2.12. Работа над 

кантиленой 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

27. 7.12. Словарь итальянских 

терминов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

28. 9.12. Выверение темпов в 

музыкальных 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

29. 14.2. Концерт для 

родителей 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

30. 16.12. Подбор нового 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

31. 21.12. Новогодние 

мероприятия 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед.наблюдение 

32. 24.12. Новогодние 

мероприятия 

1 Групповая ДДТ Беседа и опрос 

33. 28.12. Новогодние 

мероприятия 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

34. 13.01. Игра с метрономом 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

35. 18.01. Подбор мелодии и 

аккомпанемента по 

слуху 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 
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36. 18.01. Транспонирование 

мелодии с 

аккомпанементом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед 

наблюдение 

37. 20.01. Полифония, поиск 

тем 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

38. 25.01. Работа над легато 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

39. 27.01. Дирижирование в 

размере 2/4, 3/4, 4/4, 

6/8 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

40. 1.02. Анализ  крупной 

формы (рондо) 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

41. 3.02. Виды украшений, 

работа над 

украшениями в 

произведении 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

42. 8.02. Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

43. 10.02. Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

44. 15.02. Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

45. 17.02. Буквенное 

обозначение 

аккордов,  ладовые 

функции-T-S-D, T-S-

T, T-D-T 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

46. 22.02. Отработка и 

выверение точных 

штрихов и пальцев в 

этюде 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

47. 24.02. Анализ полифонии и 

работа по фразам 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

48. 1.03. Работа над 

конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед.наблюдение 

49. 3.03. Сонатная форма 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

50. 10.03. Классное 

мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

51. 15.03. Репетиция к 

конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

52. 17.03. Репетиция к 

конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

53. 22.03. Участие в городском 

конкурсе «Весенняя 

капель» (конкурс  на 

самостоятельно 

выученное 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 
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произведение 

«Юный пианист») 

54. 24.03. Расширение 

музыкальных 

интересов. 

Мусоргский 

«Картинки с 

выставки» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

55. 29.03. Краткий обзор, 

анализ произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

56. 31.03. Работа над мелодией 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

57. 5.04. Расширение 

музыкальных 

представлений 

обучающихся 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

58. 7.04. Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

59. 2.04. Работа с сонатной 

формой 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

60. 14.04. Гаммы с 2 бемолями 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

61. 19.04. Секвенция. Игра 

простых секвенций 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

62. 21.04. Отработка сложных 

моментов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

63. 26.04. Работа с нотным 

материалом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

64. 28.04. Работа над 

штрихами в 

музыкальном 

произведении 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

65. 12.05. Работа с 

метрономом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

66. 17.05. Работа над 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

67. 19.05. Работа над 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

68. 24.05. Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

69. 26.05. Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Групповая 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

70. 27.05. Итоговая аттестация 1 Групповая 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

71. 28.05. Концерт для 

родителей 

1 Групповая 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

72. 29.05. Подбор 

произведений на 

каникулы 

1 Индивидуальная 

 

 Беседа и опрос 

73. 30.05. Подбор 

произведений на 

1 Индивидуальная 

 

 Беседа и опрос 
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каникулы 

               ИТОГО: 73 

час. 

   

 

 

5.6. Календарно-тематическое планирование  

(6 год обучения) 

№ 

п/п 

Меся

ц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма контроля 

1. Сентя

брь 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

  ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

2. Сентя

брь 

Подбор репертуара 

на 1-ое полугодие 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентя

брь 

Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, опрос 

4. Сентя

брь 

Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

5. Сентя

брь 

Гаммы, аккорды, 

арпеджио, 

ломанные, 

хроматическая 

гамма 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

6. Сентя

брь 

Средства 

музыкальной 

выразительности: 

штрихи, фразировка, 

динамические 

оттенки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

7. Сентя

брь 

Формирование  

фортепианно-

технических 

навыков. Умение 

видеть и 

анализировать 

фактуру 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

8. Сентя

брь 

Подбор по слуху 

мелодии, чтение с 

листа  

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

9. Сентя

брь 

Анализ 

гармонической 

основы 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

10. Октяб

рь 

Отработка штрихов  1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

11. Октяб

рь 

Накопление 

репертуара. 

Фортепианный 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 
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ансамбль 

12. Октяб

рь 

Организация 

музыкальных 

интересов: игра в 

ансамбле  

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

13. Октяб

рь 

Работа с нотным 

материалом: чтение 

с листа 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

14. Октяб

рь 

Аккорды и их 

обращения.  Работа в 

нотных тетрадях 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

15. Октяб

рь 

Фактуры в 

произведениях 

программы. Игра по 

партиям с педагогом 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

16. Октяб

рь 

Игра по партиям с 

педагогом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

аблюдение 

17. Октяб

рь 

Квинтовый круг 

(диезные 

тональности).Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

18. Нояб

рь 

Квинтовый круг 

(бемольные 

тональности).Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

19. Нояб

рь  

Разбор 

гармонических 

последовательностей 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

20. Нояб

рь 

Мажорные гаммы с 

5 диезами 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

21. Нояб

рь 

Три вида минора. 

Гаммы 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

22. Нояб

рь 

Уточнение штрихов 

в произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

23. Нояб

рь 

Работа над 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

24. Нояб

рь 

Работа над 

художественным 

образом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

25. Нояб

рь 

Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

26. Нояб

рь 

Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

27. Нояб

рь 

Работа над 

кантиленой. 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

28. Декаб

рь 

Словарь итальянских 

терминов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

29. Декаб

рь 

Выверение темпов в 

музыкальных 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

30. Декаб Концерт для 1 Индивидуальная ДДТ Беседа и опрос 
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рь родителей.  

31. Декаб

рь 

Подбор нового 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

32. Декаб

рь 

Анализ новых 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

33. Декаб

рь 

Новогодние 

мероприятия 

1 Групповая ДДТ Беседа и опрос 

34. Декаб

рь 

Новогодние 

мероприятия 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

35. Январ

ь 

Игра с метрономом 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

36. Январ

ь 

Подбор мелодии и 

аккомпанемента по 

слуху 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

37. Январ

ь 

Транспонирование 

мелодии с 

аккомпанементом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

38. Январ

ь 

Полифония, поиск 

тем 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

39. Январ

ь 

Работа над легато 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

40. Январ

ь 

Дирижирование в 

размере 2/4, 3/4, 4/4, 

6/8    

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

41. Январ

ь 

Работа над 

аккомпанементом в  

пьесе. Подбор 

нужного 

прикосновения 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

42. Февр

аль 

Выверение баланса 

звучания темы и 

аккомпанемента в 

пьесе 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

43. Февр

аль 

Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

44. Февр

аль 

Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

45. Февр

аль 

Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

46. Февр

аль 

Буквенное 

обозначение 

аккордов,  ладовые 

функции-T-S-D, T-S-

T, T-D-T 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

47. Февр

аль 

Отработка и 

выверение точных 

штрихов и пальцев в 

этюде 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

48. Февр

аль 

Ведение и 

прослушивание тем 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 
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в полифонии 

49. Февр

аль 

Работа над 

конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

аблюдение 

50. Март Сонатная форма.  1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

51. Март Классное 

мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

52. Март Репетиция к 

конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

53. Март  Репетиция к 

конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

54. Март Участие в городском 

конкурсе «Весенняя 

капель» 

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, пед. 

наблюдение 

57. Март Синкопа в джазовой 

пьесе. Теория, 

практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

58. Апре

ль 

Разбор сонатной 

формы – выбор 

инструментов для 

партий  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

59. Апре

ль 

Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

60. Апре

ль 

Работа с сонатной 

формой 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

61. Апре

ль 

Гаммы с 3 бемолями 1 Индивидуальная ДДТ Пед. наблюдение 

62. Апре

ль 

Секвенция. Игра 

простых секвенций 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед.наблюдение 

63. Апре

ль 

Отработка сложных 

моментов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

64. Апре

ль 

Работа с нотным 

материалом. 

Практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

65. Апре

ль 

Работа над 

штрихами в 

музыкальном 

произведении 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

66. Апре Работа над техникой 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика  
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ль 

67. Май Работа над 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

68. Май  Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

69. Май Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, пед. 

наблюдение 

70. Май Итоговая аттестация 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

71. Май Концерт для 

родителей 

1 Групповая 

 

ДДТ Диагностика, 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 

Меся

ц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1. Сентя

брь 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

  ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

2. Сентя

брь 

Подбор репертуара 

на 1-ое полугодие 

1 Индивидуальная 

(рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентя

брь 

Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа, опрос 

4. Сентя

брь 

Анализ и разбор 

музыкальных 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

5. Сентя

брь 

Гаммы, аккорды, 

арпеджио, 

ломанные, 

хроматическая 

гамма 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

6. Сентя

брь 

Средства 

музыкальной 

выразительности: 

штрихи, фразировка, 

динамические 

оттенки 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

7. Сентя

брь 

Формирование  

фортепианно-

технических 

навыков. Умение 

видеть и 

анализировать 

фактуру 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

8. Сентя Подбор по слуху 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика, 
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брь мелодии, чтение с 

листа 

(рассказ) пед. наблюдение 

9. Сентя

брь 

Анализ 

гармонической 

основы 

произведения 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

10. Октяб

рь 

Отработка штрихов  1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика 

11. Октяб

рь 

Накопление 

репертуара. 

Фортепианный 

ансамбль 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

12. Октяб

рь 

Организация 

музыкальных 

интересов: игра в 

ансамбле 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

13. Октяб

рь 

Работа с нотным 

материалом: чтение 

с листа 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

14. Октяб

рь 

Аккорды и их 

обращения.  Работа в 

нотных тетрадях 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

15. Октяб

рь 

Фактуры в 

произведениях 

программы. Игра по 

партиям с педагогом 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

16. Октяб

рь 

Игра по партиям с 

педагогом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед .наблюдение 

17. Октяб

рь 

Квинтовый круг 

(диезные 

тональности).Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

18. Нояб

рь 

Квинтовый круг 

(бемольные 

тональности).Теория 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

19. Нояб

рь  

Разбор 

гармонических 

последовательностей 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

20. Нояб

рь 

Мажорные гаммы с 

5 диезами 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

21. Нояб

рь 

Три вида минора. 

Гаммы 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

22. Нояб

рь 

Уточнение штрихов 

в произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

23. Нояб

рь 

Работа над 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

24. Нояб

рь 

Работа над 

художественным 

образом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

25. Нояб

рь 

Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 
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26. Нояб

рь 

Репетиция 

академического 

концерта 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

27. Нояб

рь 

Работа над 

кантиленой 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

28. Декаб

рь 

Словарь итальянских 

терминов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

29. Декаб

рь 

Выверение темпов в 

музыкальных 

произведениях 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

30. Декаб

рь 

Концерт для 

родителей 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

31. Декаб

рь 

Подбор нового 

репертуара 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

32. Декаб

рь 

Анализ новых 

произведений 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

33. Декаб

рь 

Новогодние 

мероприятия 

1 Групповая ДДТ Беседа и опрос 

34. Декаб

рь 

Новогодние 

мероприятия 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

35. Январ

ь 

Игра с метрономом 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

36. Январ

ь 

Подбор мелодии и 

аккомпанемента по 

слуху  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

37. Январ

ь 

Транспонирование 

мелодии с 

аккомпанементом 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

38. Январ

ь 

Полифония, поиск 

тем 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

39. Январ

ь 

Работа над легато 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

40. Январ

ь 

Дирижирование в 

размере 2/4, 3/4, 4/4, 

6/8   

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

41. Январ

ь 

Работа над 

аккомпанементом в  

пьесе. (Подбор 

нужного 

прикосновения) 

1 Индивидуальная 

(игра, рассказ) 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

42. Февр

аль 

Выверение баланса 

звучания темы и 

аккомпанемента в 

пьесе 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

43. Февр

аль 

Работа над 

индивидуальным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

44. Февр

аль 

Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

45. Февр

аль 

Гаммы, аккорды, 

арпеджио 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 
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46. Февр

аль 

Буквенное 

обозначение 

аккордов,  ладовые 

функции-T-S-D, T-S-

T, T-D-T 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

47. Февр

аль 

Отработка и 

выверение точных 

штрихов и пальцев в 

этюде 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

48. Февр

аль 

Ведение и 

прослушивание тем 

в полифонии 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

49. Февр

аль 

Работа над 

конкурсным 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

50. Март Сонатная форма  1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

51. Март Классное 

мероприятие 

«Мартовичок» 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

52. Март Репетиция к 

конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

53. Март  Репетиция к 

конкурсу 

инструменталистов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

54. Март Участие в городском 

конкурсе «Весенняя 

капель» 

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, 

пед. наблюдение 

57. Март Синкопа в джазовой 

пьесе. Теория, 

практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

58. Апре

ль 

Разбор сонатной 

формы – выбор 

инструментов для 

партий  

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

59. Апре

ль 

Работа над 

индивидуальным  

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

60. Апре

ль 

Работа с сонатной 

формой 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

61. Апре

ль 

Гаммы с 3 бемолями 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

62. Апре Секвенция. Игра 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика, 
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ль простых секвенций  пед. наблюдение 

63. Апре

ль 

Отработка сложных 

моментов 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

64. Апре

ль 

Работа с нотным 

материалом. 

Практика 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

65. Апре

ль 

Работа над 

штрихами в 

музыкальном 

произведении 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Беседа и опрос 

66. Апре

ль 

Работа над техникой 1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

67. Май Работа над 

репертуаром 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

68. Май  Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

69. Май Репетиция к 

итоговой аттестации 

1 Индивидуальная 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

70. Май Итоговая аттестация 1 Индивидуальная ДДТ Диагностика 

71. Май Концерт для 

родителей 

1 Групповая 

 

ДДТ Диагностика, 

пед. наблюдение 

72. Май Подбор 

произведений на 

каникулы 

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. 

На занятиях для каждого обучающегося педагог создаёт такие условия, в которых 

ребенок может проявить свою творческую индивидуальность.  

 Приемы и методы воспитательного процесса:  

  Традиционное индивидуальное занятие;  

  Практическое занятие;  

  Репетиция;  

  Открытое занятие; 

  Классный концерт;  

  Конкурс, фестиваль;  

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  
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 словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков учащегося, работа над 

художественно-образной сферой произведения);  

 метод показа;  

 объяснительно-иллюстративный;  

 репродуктивный метод (повторение обучающимися игровых приемов по образцу педагога); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит задачу и предлагает ребенку разные варианты 

решения). 

   Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей.  

 Приёмы, используемые педагогом:  

 беседа, устное изложение материала;  

 освоение знаний и навыков через игру; 

 анализ информации, анализ музыкального произведения, анализ выступлений;  

 прослушивание музыки на электронных носителях;  

 посещение концертов, фестивалей, конкурсов, участие в различных мероприятиях.  

Принципы:  

1. Формирование предварительного слухового восприятия и представления с 

последующим пояснением и осознанием.  

2. Соответствие методов и приемов детской возрастной психологии. Использование 

игровых форм в начальных и средних классах – в нужных дозах, в старших классах – формы 

беседы с рассуждениями, анализа. Дифференцированный подход к обучению. Путь работы с 

обучающимся должен определяться психологией усвоения и логикой развития каждого 

конкретного ребенка.  

3. Мотивированность действий ребенка. Следует развивать у ребенка не только умение 

"хорошо выполнить задание", но также и способность понимать и чувствовать – почему, зачем 

и как следует выполнить задание, и этим улучшать способности детей к обучению. 

 4. Достаточно высокий уровень трудности обучения: наряду с простыми заданиями 

должны быть и более сложные, требующие от ребенка напряжения умственных и 

эмоциональных сил для их выполнения.  

Условия реализации программы  

 Для реализации программы необходимы следующие материально-технические 

условия: 

  кабинеты для индивидуальных занятий по фортепиано с двумя хорошо 

настроенными инструментами соответствующие санитарногигиеническим требованиям по 

площади и уровню освещения, температурному режиму;  

 аппаратура для слушания музыки.  

 стулья, соответствующие росту учеников;  

 подставки для ног;  

 нотная библиотека  

 музыкальная фонотека  

 

6.2. Диагностические материалы. 

Педагогическая диагностика: 

 Диагностика музыкальных способностей 

 Диагностика качества усвоения программы 

Психолого-педагогическая диагностика: 

 Диагностика формирования личностных качеств учащихся (авторы – Н.В.Кленова, В.Ф. 

Ломова, А.В. Меренков) 

 Диагностика формирования самооценки и развития мотивации учащихся (Гинзбург) 
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 Диагностика удовлетворенности детей и родителей образовательным процессом (И.М. 

Витковская) 

 Диагностика уровня комфортности в коллективе (С.В. Тетерский). 

 

Применяются следующие методы диагностики: 

1. собеседование 

2. наблюдение 

3. анкетирование 

4. составление индивидуальных планов учащихся 

5. технический зачет 

6. контрольный урок 

7. академический концерт 

8. конкурсы различных уровней. 
 

Формы фиксации и отслеживания результатов: 

 журнал 

 дневник 

 индивидуальный план 

 аналитические записки 

 

6.3. Дидактический материал:  

 научная и специальная литература;  

 репертуарные сборники, нотные сборники  

 таблицы музыкальных терминов;  

 видеозаписи, аудиозаписи;  

 компьютерные программные средства. 
Педагог подбирает для ребенка репертуар в соответствии с психолого-педагогическими 

особенностями (особенности нервной системы, типа характера), его физиологическими 

особенностями (размер руки, роста и массы тела), уровнем выявленных музыкальных и 

творческих способностей (слух, ритм, память, склонность к музицированию, способность к 

музыкальному переживанию), условиями домашних занятий (наличие музыкального 

инструмента). 
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исполнительских и педагогических принципах. "Вопросы музыкальной педагогики", 1 выпуск. 

М.,1979  
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10. Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983 Очерки о фортепианном 

исполнительстве и педагогике.М.,2005  

11. Подзнаком Нейгауза. РИФ Антиква, М., 2002 Об искусстве фортепианной игры. Записки 

педагога. М.,1982  

12. Обучение игре на фортепиано. М.,1974  

13. Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М.1988 Швейцер А. 

Иоганн Себастьян Бах. Классика-XXI.М.,2011  

14. Шатковский Г.Развитие музыкального слуха. М.,1996  

15. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л.,1985 

16. Шнабель А."Ты никогда не будешь пианистом".КлассикаXXI, М.,1999 

17. Штейнгаузен Ф. Техника игры на фортепиано. М.,1926 Шуман Р. О музыке и музыкантах. 

Сборник статей. М., Музыка, 1975  

18. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М., 1959  

 

7.2. Список литературы для педагогов:  

1. Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 класса. Сост. Т. 

Директоренко, О. Мечетина / М., Композитор, 2003.  

2. Аренский А. Фортепианные пьесы/ М., Музыка, 2000. Шесть каприсов. У моря. / М., 

Музыка, 2009.  

3. Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста/ изд. М., Сов. композитор, 1991.  

4. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ М., Музыка, 2012.  

5. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фугетты для ф-но/ М., Музыка, 2010.  

6. Бах И.С. Инвенции двухголосные и трехголосные / М., Музыка, 2011.  

7. Бах И.С. Французские сюиты, ред. Л. Ройзмана/ М., Музыка, 2011.  

8. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, тт.1, 2, ред. Муджеллини, М.,Музыка,2012.  

9. Бах И.С. Альбом пьес для фортепиано. Вып.2, М., Музыка, 2009.  

10. Бах И.С. Концерт фа минор для ф-но с оркестром/ М., Музыка, 2009.  

11. Бах И.С. Концерт соль минор для ф -но с оркестром/ М., Музыка, 2008.  

12. Беренс Г. Этюды для фортепиано/ М., Музыка, 2005.  

13. Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка, 1992.  

14. Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей/ М., Музыка, 2012.  

15. Бетховен Л. Контрдансы для фортепиано/ М., Музыка, 1992.  

16. Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но/ М., Музыка, 2011.  

17. Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 2, 3, 4, 5/ М., Музыка, 2010. Бетховен Л. Соната № 8, ред. 

Гольденвейзера/ М., Музыка, 2010.  

18. Бетховен Л. Сонаты №№ 9,10 / М., Музыка, 2006.  

19. Бородин А. Сочинения для фортепиано / М., Музыка, 2010.  

20. Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.1/ М., Музыка, 2011. Гайдн Й. Избранные 

сонаты для ф-но. Вып.2/ М., Музыка, 2010.  

21. Гайдн Й. Концерт Соль мажор для ф-но с орк./М., Музыка, 2000.  

22. Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост. Н. Ширинская/ М., Музыка, 2011.  

23. Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано/ М., Музыка, 2010. Гнесина Е. 

Фортепианная азбука/ М., Музыка,2003 Пьесы для фортепиано/ М., Музыка, 2010.  

24. Глиэр Р. Избранные лирические пьесы для ф-но. Вып.1,2/М., Музыка, 2011. Григ Э. 

Детский уголок /СПб, Композитор, 2004.  

25. Дебюсси К. 25 прогрессивных этюдов/М., Музыка, 1999. Дювернуа. 24 прелюдии для 

фортепиано/М., Музыка, 2011.  

26. Кабалевский Д. Легкие вариации для фортепиано/М., Музыка, 2004.  

27. Клементи М. Избранные сонаты для фортепиано/М., Музыка, 2006. Кобылянский А. 

Шесть октавных этюдов для фортепиано/ М., Музыка, 2010 Лемуан А. 50 характерных и 

прогрессивных этюдов. Соч.37/ М., Музыка, 2010.  
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28. Прокофьев С. Ромео и Джульетта. 10 пьес для ф-но/ М., Музыка, 2004. Скрябин А. 24 

прелюдии для ф-но. Соч. 11 / М., Музыка, 2011.  

29. Слонимский С. Альбом популярных пьес / М., Музыка, 2011. Фортепианные вариации 

русских композиторов XVIII-XIX веков / М., Музыка,2011. Хрестоматия для ф-но, 3 и 4 

классы. Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова / М., Музыка, 2010. Хрестоматия для ф-но. 

Младшие, средние и старшие классы ДМШ. Сост. Е. Гудова, В. Смирнов, С. Чернышков / М., 

Музыка, 2011 Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Н. Копчевский/ М., 

Музыка,2011.  

30. Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006.  

31. Чайковский П. 12 пьес средней трудности. Соч.40 / М., Музыка, 2005. Чайковский П. 

Времена года. Соч.37- / М., Музыка, 2005.  

32. Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. Гермера / М., Музыка, 2011.  

33. Черни К. Школа беглости. Соч. 299 / М., Музыка, 2009. Черни К. Искусство беглости 

пальцев. Соч. 740 / М., Музыка, 2004.  

34. Шитте Ф. 25 этюдов. Соч.68 / М., Музыка, 2003. 

35. Школа игры на ф-но. Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина М., Музыка, 2011.  

36. Шопен Ф.Ноктюрны для фортепиано. Ред. Л. Оборина, Я. Милыптейна М., Музыка, 2011 

Шопен Ф. Экспромты / М., Музыка, 2011.  

37. Шопен Ф. Вальсы. Вып.1 и 2 / М., Музыка, 2010. Шуберт Ф. Четыре экспромта. Соч. 90 / 

М., Музыка, 2007  

38. Щедрин Р.Шесть музыкальных моментов. Соч. 94/ М., Музыка, 2007  

39. Шуман Р Альбом для юношества / М., Музыка, 2011 Юмореска. В подражание Альбенису 

/ М., Музыка, 2007  

 

7.3. Список литературы для обучающихся:  

1. Н. Соколова «Ребенок за роялем».  

2. Е.Ф. Гнесина «Этюды для начинающих».  

3. А.Д. Артоболевская «Первая встреча с музыкой». 

4. М. Андреева, Е. Конорова «Первые шаги в музыке». «Фортепианная игра» под ред. 

Николаева. Сб. «Пьесы русских, советских, зарубежных композиторов», вып. 1, Л.,1990г.  

5. А. Майкапар «Первые шаги» (Ансамбли для начинающих). «Здравствуй, малыш» состав. 

Бахмацкая О. Л. А. Баренбойм «Путь к музицированию».  

6. Э. Ш. Тургенева, Малюков «Пианист-фантазер». Л. Хереско «Музыкальные картинки». 

«Фортепианная игра» (ред. Николаева А.) «Современный пианист» под ред. Соколова, 

Натансона, Копчевского Н. «Современная фортепианная музыка для детей» под ред. 

Копчевского Сб. «Пьесы современных японских композиторов для детей». Сб. «Пьесы 

современных испанских композиторов для детей».  

7. П. Чайковский «Детский альбом».  

8. К. Черни. Избранные этюды под редакцией Гермера. Р. Шуман «Альбом для юношества».  

9. А. Хачатурян «Детский альбом».  

10. В. Гаврилин «Альбом фортепианных пьес для детей».  

11. В. Моцарт 6 сонатин. 

12. Л. Бетховен 12 легких сонатин.  

13. Д. Фильд «Ноктюрны».  

14. Бах И.С. «Маленькие прелюдии и фуги».  

15. Д. Кабалевский «Прелюдии».  

16. Э. Вилла-Лобос Сюита «Куклы».  

17. К. Дебюсси «Детский уголок». Джойс «Безделушка».  

18. Ф. Рыбицкий «Фокстрот» сб. «Хрестоматия» 3 кл. 1991 г. Сб. «Современная фортепианная 

музыка для детей» ред. Копчевского.  

19. Б. Барток «Детям», «Микрокосмос» и др.  

20. Бах И.С. «Нотная тетрадь В.ф. Баха».  
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21. Бах И.С. «Нотная тетрадь А. М. Бах». Бах И. С. «Маленькие прелюдии и фуги» Ред. И.А. 

Браудо Бах И.С. «12 маленьких пьес» ред. Т. Шабалиной Бах И.С. 2-голосные, 3-голосные 

инвенции, французские сюиты, партиты, ХТК 1-2 тт.,  

22. Крупа-Шушарина С.В. "Музыкальный алфавит": Фортепианные пьесы и ансамбли для 

детей младшего возраста.  

23.Л. Хереско «Музыкальные картинки».  

24.Н. Лещинская «Малыш за роялем».  

25.Н. Соколова «Ребенок за роялем».  

26 А. Майкапар «Первые шаги» (ансамбли).  

27. А. Шатковский «Развитие творческого музицирования учащимися-пианистами».  

28. Е.Ф. Гнесина «Этюды для начинающих».  

29. М. Андреева, Е. Конорова «Первые шаги в музыке». «Фортепианная игра» под ред. 

Николаева. Сб. «Пьесы русских, советских, зарубежных композиторов», вып.1, Л.,1990 г. Сб. 

«Пьесы современных японских композиторов для детей». Сб. «Пьесы современных испанских 

композиторов для детей». 

30. В. Кирюшин «Библиотека музыкального мифа» - «Сказки».  

31. А. Гречанинов «Бусинки», «Детский альбом».  

32. Л. Моцарт. «Альбом В.А. Моцарта».  

33. Бах И.С. «Нотная тетрадь А.М.Бах».  

34. Ю.А. Ивановский «Занимательная музыка».  

35. Л. Хереско «Музыкальные картинки».  

36. М. Печковская «34 урока музыки». 

37. Л. Абелян «Забавное сольфеджио».  

38. Л. Мохель, О. Зимина «Самоучитель игры на фортепиано». «Фортепианная игра» под ред. 

Николаева Э.И. Великович «Великие музыкальные имена».  

39. С. Баневич «По сказкам Ханса Христиана Андерсена»  

40. Ж. Металлиди «Музыкальные портреты литературных героев» 

41.Иванова О.В. Кузнецова И.А. «Новый музыкальный букварь для самых маленьких» 

 

Данные списки нотной литературы являются примерными и могут изменяться на 

усмотрение педагога. 

 

7.4. Список интернет-ресурсов: 

1. http://www.allegromusic.ru/ 

2. http://rimkor.edu.ru/ 

3. http://www.gnessin-school.ru/ 

4. http://dmsh-rakhmaninova.msk.muzkult.ru/ 

5. http://www.dhs-pioneria.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.allegromusic.ru/
http://rimkor.edu.ru/
http://www.gnessin-school.ru/
http://dmsh-rakhmaninova.msk.muzkult.ru/
http://www.dhs-pioneria.ru/
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8. Приложение 

Приложение 1 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

I год обучения. 
1) Гаммы. 1. До, соль, ми мажор каждой рукой отдельно в две октавы, от одного звука в 

противоположном движении.  

2) Этюды.  

1. Беркович И. Маленькие этюды №№1-14. 2. Гедике А. Соч. 36. 60 легких фортепианных пьес 

для начинающих.  

3. Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники (по 

выбору).  

4. Гнесина Е. Фортепианная азбука (по выбору).  

5. Шитте А. Соч. 108 «25 маленьких этюдов» №№1-10.  

6. Школа игры на фортепиано. Под редакцией Николаевой А. (по выбору).  

3) Пьесы.  

1. Александров А. 6 маленьких пьес для фортепиано.  

2. Барток Б. «Детям». Тетрадь 1 (наиболее легкие пьесы).  

3. Гречанинов А. Соч. 98. Детский альбом.  

4. Майкапар С. Соч.28. Бирюльки.  

5. Мясковский Н. 10 очень легких пьес для фортепиано.  

6. Слонов Ю. Пьесы для детей.  

7. Библиотека юного пианиста. Вып.1. Сост. В. Натансон.  

8. Библиотека юного пианиста. Вып.2. Сост. В. Натансон.  

9. Библиотека юного пианиста. Вьп.З. Сост. В. Натансон.  

10. Библиотека юного пианиста. Вып.4. Сост. В. Натансон.  

11. Библиотека юного пианиста. Вып.5. Сост. В. Натансон.  

12. Юный пианист. Вып.1. Под ред. Л. Ройзмана и В. Натансон.  

4) Полифонические произведения. 

1. Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано. Канон.  

2. Моцарт. Менуэт. Бурре.  

3. Слонов Ю. Пьесы для детей: полифоническая пьеса.  

4. Школа для игры на фортепиано. Под ред. А.. Николаева.  

5. Бах И. Нотная тетрадь Анна Магдалены Бах: Менуэт ре минор.  

5) Произведения крупной формы.  

1. Хрестоматия пед. репертуара для фортепиано. Вып.1.1-2 класс ДМШ. Сост. и ред. Н. 

Любомудрова, К. Сорокина, А. Туманян.  

2. Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаевой.  

3. Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона.  

Ансамбли.  

1. Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона.  

2. Школа игры да фортепиано. Под ред. А. Николаевой.  

 

II год обучения. 

1) Гаммы.  

1. Пять-шесть мажорных гамм в прямом и противоположном движении двумя руками в две 

октавы.  

2. Три минорные гаммы (натуральные, гармонические, мелодические) в две октавы.  

3. Тонические трезвучия с обращениями, аккордами.  

2) Этюды.  

1. Лемуан А. Соч. 37. Этюды №№1, 2, 6, 7, 10, 17, 27.  

2. Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера. 4.1.  
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3. Шитте А. Соч. 108. «25 маленьких этюдов».  

4. Юный пианист. Вып. 1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона.  

3) Пьесы.  

1. Бетховен Л. Экоссезы.  

2. Гайдн И. Менуэт соль мажор. 

3. Гречанинов А.. Соч. 98. Детский альбом.  

4. Майкапар С. Соч. 28. бирюльки.  

5. Чайковский П. Детский альбом.  

6. Шуман Р. Альбом для юношества.  

7. Школа игры на фортепиано. Для второго года обучения. Сост. Н. Кувшинников и М. 

Соколов.  

4) Полифонические произведения.  

1. Бах И. Нотная тетрадь Анна Магдалены Бах.  

2. Гендель Г. Две сарабанды: фа мажор, ре минор.  

3. Слонов Ю. Пьесы для детей: полифоническая пьеса.  

4. Свиридов Г. Альбом пьес для детей.  

5. Сборник полифонических пьес. Тетрадь 1. Сост. и ред. С. Ляховицкая.  

5) Произведения крупной формы.  

1. Клементи М. Соч. 36, №1. Сонатина до мажор.  

2. Гедике А. Соч. 36. Сонатина до мажор.  

3. Бетховен Л. Сонатина соль мажор, ч.1,2.  

4. Гедике А. Соч. 46. Тема с вариациями.  

6) Ансамбли.  

1. Юный пианист. Вып. 1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона.  

2. Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаевой. 

 

III год обучения. 

1) Гаммы.  

1. Семь-восемь мажорных гамм в прямом движении, с симметричной аппликатурой, в 

противоположном движении.  

2. Пять минорных гамм (натуральные, гармонические, мелодические) в две октавы.  

3. Тонические трезвучия с обращениями, аккордами, короткое арпеджио отдельными руками в 

две октавы.  

2) Этюды.  

1. Этюд разных видов технического исполнения.  

2. Лемуан А. Соч. 37 «50 характерных прогрессивных этюдов»  

3. Беркович И. «Маленькие этюды».  

4. Гедике А. Соч. 32, 47 «Этюды»  

5. Шитте А. Соч. 68. «25 маленьких этюдов».  

3) Полифоническая программа.  

1. A.M. Бах. «Нотная тетрадь»  

2. Сборник полифонических пьес. Тетрадь 1. Сост. и ред. С. Ляховицкая  

3. И.С. Бах. «Маленькие прелюдии и фуги».  

4. Ф.Э. Бах. «Фантазия» (до минор)  

5. Моцарт. Сборник фортепианных пьес.  

6. Избранные произведения композиторов XVII, XVIII вв.  

4) Крупная форма.  

1. Беркович И. «Сонатина до мажор»  

2. Глиэр Р. «Рондо», соч. 43.  

3. Диабелли А. Соч. 15 «Сонатина» (ля минор)  

4. Клементи М. «Сонатина»  

5. Кабалевский Д. «Сонатина» (ля минор)  
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6. Кулау Ф. Сонатины.  

7. Майкапар С. «Вариации на русскую тему»  

8. Сборник «Юный пианист», вып. 2, под ред. В. Натансона  

5) Пьесы.  

1. Раздел «Пьесы». Сборник «Юный пианист» для 3-4 классов.  

2. «Хрестоматия педагогическая», 3, 4 выпуски.  

3. Советские композиторы - детям. Тетр. 2, сост. В. Натансон.  

4. Глиэр. Р. «Альбом фортепианных пьес».  

5. Кабалевский Д. «Избранные пьесы»  

6. Раков Н. Сборник «24 пьесы»  

7. Николаева Т. «Детский альбом»  

6) Ансамбли.  

1. Беркович И. Соч. 30. «Фортепианные ансамбли»  

2. Сборник фортепианных пьес. Вып. 4. Сост. и ред. С. Ляховицкая  

3. «Юный пианист» (вып. 2), сост. В. Натансон. 

IV год обучения. 

1) Гаммы.  

1. Все мажорные в прямом и противоположном движении с симметричной аппликатурой в 

четыре октавы.  

2. Пять минорных гамм в прямом движении в четыре октавы.  

3. Тонические трезвучия с обращениями, аккордами, арпеджио короткие двумя руками.  

4. Хроматические гаммы двумя руками в две октавы.  

2) Этюды.  

1. Беренс Г. Соч. 61 и 88, № 4-9,12,16,18-20, 25, 30.  

2. Бертини А. Соч. 29 и 42, №1, 6, 7, 10, 13,14,17.  

3. Лешгорн А. Соч. 66, №6, 7, 9, 12, 18, 19, 20.  

4. Черни К. под редакцией Г. Гермера, № 6, 8,12.  

5. Шитте Л. Соч. 68. «25 этюдов», № 18,19. 

 3) Пьесы.  

1. Бах Ф.Э. Сольфеджио.  

2. Глинка М. «Прощальный вальс» (соль мажор)  

3. Григ Э. Соч. 12. Лирические пьесы: «Ариэтта», «Народный напев», «Листок из альбома». 4. 

Калинников В. Соч. 61. «Грустная песенка»  

5. Мендельсон Ф. Соч. 72. Шесть детских пьес.  

6. Чайковский П. Соч. 39. Детский альбом: «Утреннее размышление», «Нянина сказка», 

«Сладкая греза», «Баба-Яга», «Игра в лошадки». 

 4) Полифонические произведения.  

1. Бах И.С. Двухголосные инвенции: до мажор, си-бемоль мажор, ми минор, ля минор.  

2. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр. 1: до мажор, фа мажор.  

3. Гендель Г. Двенадцать легких пьес: сарабанда, прелюдия, аллеманда.  

4. Мясковский Н. Соч. 43. В старинном стиле (фуга).  

5) Произведения крупной формы.  

1. Моцарт. Сонатины ля мажор, до мажор.  

2. Кулау Ф. Соч. 59. Сонатина ля мажор.  

3. Чимароза Д. Сонатины: ля минор, си-бемоль мажор.  

4. Гайдн И. Каприччио.  

5. Клементи М. Соч. 36. Сонатина ре мажор.  

6) Ансамбли.  

1. Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила».  

2. Григ Э. Соч. 35. Норвежский танец № 2.  

3. Мусоргский М. Гопак.  

4. Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик».  
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V-VII года обучения. 

1) Гаммы.  

1. Все мажорные в прямом и противоположном движении симметричной аппликатурой в 

четыре октавы.  

2. Пять минорных гамм в прямом и противоположном движении в четыре октавы.  

3. Тонические трезвучия с обращениями, аккордами, арпеджио короткие двумя руками в 

четыре октавы.  

4. Хроматические гаммы в четыре октавы.  

2) Этюды. 

 1. Беренс Г. Соч. 61 и 88, № 13-15,26-29.  

2. Бертини А. Соч. 29 и 32 3. Черни К. Соч. 299. школа беглости № 5, 8, 9, 12, 13, 15. 4. Шитте 

Л. Соч. 68. «25 этюдов», № 21, 23, 25.  

3) Пьесы. 

 1. Бетховен Л. Соч. 33, № 3, 6. Соч. 119, №3, 5.  

2. Глинка М. Мазурки ля минор, до минор.  

3. Григ Э. Соч.17,№5, 6.  

4. Мендельсон Ф. Соч. 72, № 1-5. Песни без слов № 4, 6, 9, 48.  

5. Прокофьев С. Соч. 65. «Игра в мяч», «Скерцо», «Менуэт», «Волк».  

4) Полифонические произведения.  

1. Бах И.С. Двухголосные инвенции: № 3, 5, 7  

2. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр. 1, № 4,5.  

3. Гендель Г. Сюита соль мажор.  

5) Произведения крупной формы.  

1. Бетховен Л. Соч. 49. Соната соль минор, часть 1. 

 2. Гайдн И. Сонаты № 2, 5, 7, 12.  

3. Моцарт В. Сонаты №2,4,15,19.  

4. Чимароза Д. Сонатины: до минор, си-бемоль мажор.  

6) Ансамбли.  

1. Григ Э. Сюита «Пер Гюнт».  

2. Глинка М. Первоначальная полька.  

3. Дунаевский И. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта».  

4. Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица». 

Приложение 2 

 

Индивидуальная карточка 
учета результатов обучения ребенка 

по образовательной программе дополнительного образования детей 
Фамилия, имя ребенка________________________________________________ 

Возраст__________ 
Предмет________________________________Педагог_______________________________ 
Название образовательной программы 
____________________________________________________________________________ 

Дата начала наблюдения 1 сентября 20_____ года 

Показатели 
диагностики 

_____________год обучения  

 Конец I полугодия Конец учебного 

года 

1. Теоретическая подготовка 

ребенка 
  

1.1. Теоретические знания: 
1.2. Владение специальной 
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музыкальной терминологией 

2. Практическая подготовка 

ребенка 
  

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные образовательной 

программой (игровой аппарат, 

освоение приемов звукоизвлечения) 

  

2.2. Музыкально - слуховые 

представления (память, 

воображение) 

  

2.3. Творческие навыки (чтение с 

листа, подбор по слуху,сочинение) 
  

3. Общеучебные умения и навыки 

ребенка 
  

3.1. Личностные качества   

Мотивация к музыкальному 

творчеству 
  

Самостоятельность и самоконтроль   

Отношение к общим делам 

объединения 
  

3.2 Учебно-коммуникативные 

умения: 
  

а) слушать и слышать педагога;   

б) эстрадоустойчивость   

в) способность к рефлексии 

деятельности 
  

3.3 Учебно-организационные 

умения и навыки: 
  

а) организовать свое рабочее 

(учебное) место; 
  

б) соблюдать в процессе 

деятельности правила безопасности 
  

4. Предметные достижения 

обучающегося 
  

4.1 На уровне детского объединения 

(студии) 
  

4.2 На уровне ДДТ 

(учрежденческий) 
  

4.3 На областном уровне   

4.4 На городском уровне    

4.5 На региональном уровне 

(Российский) 
  

4.6 На международном уровне   

Итого средний балл:   

Уровни проявления (низкий, 

средний, высокий) 
  

1-2 балла – слабо проявляется (низкий уровень - Н); 
3-4 балла – проявляется на среднем уровне (С); 

5 балла – высокий уровень проявления (В). 
Педагог дополнительного образования _________________________________/________ 


