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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмы 

времени» художественной направленности. 

Цель программы – обеспечение условий для развития музыкальной культуры 

обучающихся, формирования предметных, личностных и метапредметных компетенций 

средствами джазовой и популярной музыки. 

По виду деятельности программа - художественно-эстетическая. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

данная программа входит в комплексную программу детской музыкальной студии 

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

литературу, хор (вокал). Так же она является модульной, т.к. включает в себя освоение 

эстрадно-джазового направления и классического (обязательное изучение 

полифонических произведений и произведений крупной формы). 

Программа ориентирована на работу с детьми дошкольного, младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

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

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

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

III – углубленный (5 -7 классы). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмы 

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

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальное занятие, а также 

групповые занятия с 2-3 учениками одновременно. Индивидуальные занятия 

организуются с детьми для работы над формированием, развитием исполнительских 

навыков. Вся работа воспитанника, динамика его развития (программа выступлений, 

диагностика, характеристика) фиксируются в индивидуальном плане.  

Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 

дошкольного возраста и обучающихся 1 классов (дети 6-7 лет) занятия проводятся по 1 

часу 2 раза в неделю (1 час = 30 минут), общим объёмом 72 часа в год. Для обучающихся 

второго и последующих годов обучения (дети 8 – 17 лет), занятия проводятся по 1 часу 

два раза в неделю (1 час = 45 минут), общим объёмом 72 часа в год. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Фортепианная музыка радует и вдохновляет многих людей на протяжении уже многих лет. 

Многим нравится слушать звуки, издаваемые инструментом, как бы переносясь в другой мир, 

погружаясь в другую эпоху. 

Исполняя произведения на фортепиано, у музыканта задействовано много процессов: 

мыслительные, умственная память, координация рук, ног (если используется педаль), слух, 

зрительная память, моторика пальцев; так же во время исполнения на инструменте улучшается 

концентрация внимания, развивается чувство времени, метро-ритма, темпа. 

Эффект от музицирования может оказаться крайне благоприятным, не говоря уже об умении 

наполнять помещение прекрасными и удивительными звуками, даже если ребёнок не станет 

великим музыкантом и не свяжет свою дальнейшую жизнь с музыкой. 

Увлечение игрой на инструменте это путь к саморазвитию, самосовершенствованию. Игра на 

фортепиано стимулирует к трудолюбию, а этот навык крайне важен на пути достижения успеха. 

Д. Д. Шостакович: «Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый 

мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы 

найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  «Ритмы времени» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Устименко Раиса Александровна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской 

области 

Адрес образовательной организации: Б. Бульварная 12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 89381097981 

Должность:  педагог дополнительного образования высшей 

категории 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ и 

программно-методических 

комплексов/результат 

- 2006 г., г. Москва, Лауреат VII Всероссийского конкурса 

авторских образовательных программ дополнительного 

образования детей; 

- 2020 г., г. Москва, Лауреат I степени Всероссийского 

открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный 

Олимп» 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем регламентируется 

содержание и порядок работы с 

ней) 

    Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовой базой Федерального, регионального, 

муниципального и учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

 

Материально-техническая база    Для построения эффективного образовательного 

процесса следует иметь следующее техническое и 

музыкальное оборудование: музыкальные инструменты 

(фортепиано, синтезатор); видео- и аудио технику; 

компьютер, принтер; методическая литература 

(специальная педагогическая и нотная литература, 

музыкально-ритмические пособия, дидактические и 

методические материалы). 

     При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее 

место обучающегося организуется дома и должно быть 

оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети 

Интернет, колонками, рабочей поверхностью, 

необходимыми инструментами. 

Год разработки, редактирования Программа разработана в 2005 году. Корректировка  в 2021 

году 

Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Эстрадно-джазовое фортепиано и синтезатор 

Возраст  обучающихся 6 – 17 лет 

Срок реализации   7 лет 

Этапы/уровень реализации         Программа рассчитана на 7 лет реализации и 

подразделяется на 3 уровня обучения: 

I уровень – общекультурный (ознакомительный)  

(1-2 классы). 

II уровень – общекультурный (базовый)  

(3-4 классы). 

III уровень – углубленный (5 -7 классы). 

Новизна     Настоящая программа разрабатывалась с опорой на 
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имеющиеся в музыкальной педагогике типовые 

образовательные программы: «Музыкальный инструмент» 

для ДМШ (музыкальных отделений школ искусств); 

«Инструменты эстрадного оркестра» для музыкальных 

училищ по классу специального фортепиано; 

«Электронные музыкальные инструменты» программа для 

ДМШ (музыкальных отделений школ искусств). 

   Отличие настоящей программы от вышеперечисленных 

состоит в целеполагании и концептуальном обосновании; 

становлении авторской методологии организации 

образовательного процесса (интеграция видов искусств, 

использование синтезатора на занятиях джазовой музыки, 

обработка классических произведений в стиле арт-рока, 

джазовой обработки, импровизаций и др.). 

    При реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

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

детьми и родителями осуществляется с помощью 

приложения-мессенджера «Viber». 

   Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет используются программа Skype, 

мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-

конференций Zoom.  

Актуальность     Для большинства современных детей характерен интерес 

к популярной музыке, которая далеко неоднородна по 

своему содержанию, качеству и, как всякая другая, связана 

с определенными эстетическими концепциями. Данная 

программа позволяет решить проблему профессионального 

руководства формирования музыкальных пристрастий 

подростков, а также проблему организации их досуга и 

социализации. 

    Программа «Ритмы времени» учит воспитанников 

ориентироваться в мире музыкального искусства, в 

современных музыкальных направлениях (эстрадная 

музыка, джазовая, компьютерная, электронно-клавишная), 

адекватно оценивать музыкальную среду сегодняшнего 

дня, правильно расставлять акценты в своих музыкальных 

предпочтениях 

Цель      Обеспечение условий для развития музыкальной 

культуры обучающихся, формирования предметных, 

личностных и метапредметных компетенций средствами 

джазовой и популярной музыки 

Ожидаемые результаты       Обучающийся по программе «Ритмы времени» по 

окончанию обучения должен овладеть следующими 

предметными, личностными и метапредметными 

компетенциями: 

Предметная (образовательная) компетенция: 

1) Техническая компетенция. 

2) Аналитическая компетенция. 

3) Информационная компетенция. 

4) Исполнительская компетенция. 
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5) Культурологическая компетенция. 

Личностные компетенции: 

1) Ценностно-смысловая компетенция. 

2) Нравственно-регулятивная компетенция. 

Метапредметные компетенции: 

1) Коммуникативная компетенция. 

2) Креативная компетенция. 

3) Социальная компетенция. 

4) Здоровьесберегающая компетенция. 

5) Компетенция личностного самосовершенствования. 

Формы занятий  Индивидуальные, индивидуально-групповые 

Режим занятий Режим занятий осуществляется следующим образом: 

для обучающихся дошкольного возраста и обучающихся 1 

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

неделю (1 час = 30 минут), общим объёмом 72 часа в год. 

Для обучающихся второго и последующих годов обучения 

(дети 8 – 17 лет), занятия проводятся по 1 часу два раза в 

неделю (1 час -= 45 минут), общим объёмом 72 часа в год. 

Формы проведения итогов 

реализации программы 

 

Академические концерты, концерты для родителей, 

конкурсы, тематические вечера, педагогическое 

наблюдение, диагностические методики 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Ритмы времени» и направление деятельности. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – художественная. Данная программа ориентирована на формирование 

общей культуры обучающихся, на повышение общеобразовательного и 

профессионального уровня, умение обучающихся в дальнейшем самостоятельно 

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

музыкальные произведения. Данная программа призвана создать необходимые условия 

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

самореализации. 

Направление деятельности – эстрадно – джазовое фортепиано и синтезатор, так же 

программа «Ритмы времени» включает в себя одно из важных направлений 

психофизическое – оно связано с положительным влиянием музыки на различные 

системы детского организма.  

 

2.2. Вид программы и её уровни. 

Вид программы – модифицированная. 

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

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

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

III уровень – углубленный (5 -7 классы). 

 

2.3. Отличительные особенности программы: 

- целеполагание и концептуальное обоснование; 

- становление авторской методологии организации образовательного процесса 

(интеграция видов искусств, использование синтезатора на занятиях джазовой музыки, 

обработка классических произведений в стиле арт-рока, джазовой обработки, 

импровизаций и др.); 

- наличие учебно-тематического плана; 

- описание содержания занятий; 

- направленность программы на освоение обучающимися предметных, личностных и 

метапредметных компетенций; 

- реализация в образовательном процессе трех музыкальных жанров: классическая 

музыка, джазовая, популярная; 

- использование педагогического мониторинга для отслеживания результативности 

освоения программы. 

Программа базируется на следующих концептуальных идеях: 

1. Музыка – это Творчество. 

Осознание ценности Творчества на занятиях музыкой происходит в процессе 

освоения таких видов деятельности как музицирование, аранжировка музыкальных 

произведений, импровизация, подготовка концертных мероприятий и музыкальных 

лекториев.  

2. Музыка – это Познание. 

Формирование творческой, высокообразованной личности невозможно без 

определенного запаса знаний, сформированности суждений и понятий об особенностях 

современного музыкального искусства. Программа подразумевает не только разучивание 

музыкальных произведений, но и познание культур других стран, в том числе и 

музыкальной. В связи с этим, программа направлена на включение подростков в 
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активную поисковую деятельность: написание рефератов по истории джаза, подготовка 

к музыкальным лекториям, что формирует стойкий интерес к музыкально-

познавательной деятельности. 

3. Музыка – это Труд. 

Освоение программы предполагает развитие таких социально значимых качеств у 

подростков как трудолюбие, усидчивость, целеустремленность при разучивании 

музыкальных произведений. Музыкальная деятельность требует ежедневной, 

систематической работы, в результате которой формируется отношение к Труду как 

социально и личностно значимой ценности. 

4. Музыка – это Красота. 

Эстетическое отношение к музыкальному искусству прошлого и настоящего 

формируется в процессе освоения программы. Через Красоту в духовный мир ребенка 

проникают чувства гармонии, гуманизма, любви. Подростки, осваивая лучшие образцы 

мировой и отечественной музыкальной культур, учатся чувствовать, понимать, ценить, 

творить Красоту в искусстве, труде, природе, человеческих отношениях.  

В основу программы  положены следующие принципы: 

- культуросообразности, обеспечивающий построение образовательного процесса 

в контексте мировой и отечественной культур, в том числе и музыкальной.  При 

изучении истории возникновения классической, джазовой и популярной музыки 

учитываются исторические и культурные предпосылки; выбор музыкального материала 

происходит с учетом их ценности для мировой музыкальной культуры; 

- системности и преемственности, обеспечивающий взаимосвязь и 

последовательность всех компонентов программы, определяющий соблюдение 

установок «от простого – к сложному», «от частного – к общему»; 

- дифференциации и индивидуализации, предусматривающих создание условий для 

максимального развития способностей и задатков каждого ребенка, предполагающих 

реализацию индивидуальных маршрутов обучения и развития воспитанников; 

- природосообразности, т.е. глубокое изучение природы ребёнка и 

индивидуального подхода к нему; 

- наглядности, показ, исполнение педагогом произведений в концертном варианте; 

- теории и практики; 

- прочности знаний; 

- создания у детей целостностного восприятия искусства; 

- тематичности построения занятий, в основу которого положена возможность 

освоения сквозных тем, ключевых понятий и этапов развития музыкального искусства; 

- результативности; 

- актуальности; 

- межпредметности; 

- самоорганизации и самостоятельной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмы 

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

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2.4. Актуальность программы. 

 В ситуации заметного снижения потенциала духовности и нравственности 

общества ключевой задачей образования становится формирование базовой культуры 

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

музыкальной культуре всегда было и остается одной из важнейших задач музыкального 

образования. 

        Организации дополнительного образования детей предоставляют детям и родителям 

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

инструментальные ансамбли, музыкальные студии, вокальные мастерские. Для 
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большинства современных подростков характерен интерес к популярной музыке, 

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

связана с определенными эстетическими концепциями. Наряду с яркими 

художественными произведениями, в которых нашли отражение прогрессивные идеи и 

тенденции нашего времени, немалое место занимает и коммерческая, стандартизованная 

продукция музыкального китча, производимая налаженной западной индустрией 

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

системой критериев оценки слушают эту музыку в огромном количестве, зачастую 

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

Данная программа позволяет решить проблему профессионального руководства 

формирования музыкальных пристрастий подростков, а также проблему организации их 

досуга и социализации. 

Разработка программы обусловлена и еще одним обстоятельством. Как показывает 

практика, занятия по академической программе для детских музыкальных школ требуют 

от ребенка постоянных волевых усилий, временных затрат, что зачастую приводит к 

снижению интереса к занятиям музыкой через три-четыре года обучения. Для решения 

данной проблемы требуется поиск новых форм и методов расширения диапазона 

музыкальной деятельности. Один из путей - изучение джазовой и популярной музыки 

как части музыкальной и духовной культур мирового сообщества. Джазовые и 

эстрадные ритмы занимают огромное место в звучащей ауре современного человека. 

Программа «Ритмы времени» учит обучающихся ориентироваться в мире музыкального 

искусства, адекватно оценивать музыкальную среду сегодняшнего дня, верно 

расставлять акценты в своих музыкальных предпочтениях.  

Современные музыкальные направления такие как: эстрадная музыка, джазовая, 

компьютерная, электронно-клавишная открывают перед обучающихся и педагогов 

огромное пространство для творческой деятельности. 

В настоящее время наблюдается огромный интерес к джазовой музыке. В связи со 

слабой теоретической и практической проработкой данной проблемы, несоответствии 

традиционных форм обучения на современном этапе, возникла необходимость в 

создании программы, которая является вариативной частью образовательной программы 

(т.к. учитывается пожелание детей, его способности при выборе направления: 

классическое, эстрадно-джазовое, электронно-клавишное). 

Настоящая программа является модифицированной, так как разрабатывалась с 

опорой на имеющиеся в музыкальной педагогике типовые образовательные программы: 

«Музыкальный инструмент» для ДМШ (музыкальных отделений школ искусств); 

«Инструменты эстрадного оркестра» для музыкальных училищ по классу специального 

фортепиано; «Электронные музыкальные инструменты» программа для ДМШ 

(музыкальных отделений школ искусств). 

Из вышеуказанных программ были взяты методы и формы работы над музыкальным 

произведением, методики: исполнения и разучивания джазовых и эстрадных 

произведений; обучения игре на синтезаторе; написания фонограмм. 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Ритмы времени» 

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

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

3242). 
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- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 

на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

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

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

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

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

21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

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

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

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

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

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

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

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

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

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

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

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

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

обучающихся». 

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

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

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

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

2.5. Цели и задачи программы. 

Цель программы – обеспечение условий для развития музыкальной культуры 

обучающихся, формирования предметных, личностных и метапредметных компетенций 

средствами джазовой и популярной музыки. 

Задачи: 

Предметные:   

- формирование представлений об особенностях современного музыкального 

искусства, методах и формах музыкального самообразования; 

- формирование и развитие специальных умений и навыков в области исполнения 

классической, джазовой и популярной музыки и навыков игры в ансамбле и на 

синтезаторе; 
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- формирование и развитие образовательной компетенции (технической, 

аналитической, информационной, исполнительской, культурологической компетенций).    

Личностные: 

- формирование и развитие ценностно – смысловой и нравственно-регулятивной 

компетенций; 

- воспитание ответственности, исполнительности, целеустремленности; 

- освоение обучающимися ценностей национального воспитательного идеала и 

ценностных смыслов Человека Культуры;  

- продуктивное использование интернет-технологий; 

Метапредметные: 

- формирование и развитие коммуникативной компетенции, готовности к 

сотрудничеству; 

- формирование и развитие креативности, музыкальных и творческих 

способностей; 

- формирование и развитие социальной компетенции, эмоциональной 

отзывчивости, эмпатии; 

- формирование и развитие здоровьесберегающей компетенции, установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- формирование и развитие компетенции личностного самосовершенствования, 

организации самостоятельной работы. 

 

2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмы 

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

старшего школьного возраста. Важным фактором является раскрытие талантов, 

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

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

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

звукоизвлечение. 

 

2.7. Объём программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 

7 лет реализации и подразделяется на 3 уровня обучения: 

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

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

III уровень – углубленный (5 -7 классы). 

Уровни освоения программы обеспечивают непрерывное образование 

обучающихся от общекультурного до профессионально-ориентированного, 

предполагающее освоение эстрадно-джазового и классического наследия. 

Объем программы на каждый год реализации в очной форме составляет по 72 часа 

в год. Общий объем программы– 504 часа за 7 лет реализации. 

При реализации программы «Ритмы времени» очно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий общий объем программы 

«Ритмы времени» составляет 504 часа. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий. 

По форме организации образовательного процесса данная программа входит в 

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

осваивают также предметы: сольфеджио, музыкальную литературу, хор (вокал). 
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Программа включает в себя освоение эстрадно-джазового направления и классического 

(обязательное изучение полифонических произведений и произведений крупной формы). 

 Программа рассчитана на работу с детьми дошкольного, младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

 В группу первого года обучения дети принимаются по желанию без ограничений, 

в течение первых четырёх лет обучения ведётся диагностика уровня развития ребёнка и 

определяется склонность его к тому или иному направлению (классическое, эстрадно-

джазовое, электронно-клавишное или комплексное). Начиная с пятого класса и до 

выпускного класса, обучающиеся проходят специализацию по выбранному направлению 

(т.е. углубленно). 

Начальное обучение первые - вторые классы базируются на типовой программе 

«Музыкальный инструмент» для ДМШ по классу фортепиано с игровыми элементами по 

сб. Королёва Е.А. «Музыка в сказках, стихах и картинках», «Музыкальный букварь», 

Финкельштейн Э. «Музыка от А до Я» - занимательное чтение с картинками и 

фантазиями, О. Иванова, И. Кузнецова «Новый музыкальный букварь для самых 

маленьких» 

Начиная с третьего класса, вводятся элементы эстрадно-джазовой музыки 

(знакомство с исполнением штрихов, акцентов, развивается чувство триольности), также 

вводится дополнительный инструмент- синтезатор, обучение по которому происходит по 

программе «Электронные музыкальные инструменты» для ДМШ (музыкальных 

отделений школ искусств) для пятилетнего курса обучения  

(методики Ю. Чугунова, И. Бриля, И. Красильникова, С. Важова, Л. Баренбойма и др.). В 

течение 3-4 классов обучающиеся проходят и классические произведения и эстрадно-

джазовые, в это период ребёнок определяется с выбором направления  

(классическое, эстрадно-джазовое или синтезатор), начиная с пятого класса, 

обучающийся получает профессионально-ориентированные знания, умения навыки по 

выбранному направлению. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальное занятие, а также 

групповые занятия с 2-3 учениками одновременно. Индивидуальные занятия 

организуются с детьми для работы над формированием, развитием исполнительских 

навыков. Вся работа воспитанника, динамика его развития (программа выступлений, 

диагностика, характеристика) фиксируются в индивидуальном плане. 

Время продолжительности занятия 1 академический час, в течение которых, 

учитывая возрастные особенности, происходит различная смена видов деятельности: с 

дошкольниками и младшими школьниками - это игра, слушание; со старшими - 

творческие виды деятельности: импровизация, гармонизация мелодий, запись 

фонограмм, аранжировка и др. – всё это обеспечивает поддержку и развитие 

мотивационной сферы обучающихся. Основными методами образовательного процесса 

являются: беседа, рассказ, игра, показ-исполнение, творческие практические и 

самостоятельные работы учащихся, дидактические игры, учебные дискуссии и др.  

Во время дистанционных занятий используется: видеоконференции, вебинары, 

онлайн-консультации, видео-уроки, схемы-карты, видеозаписи, аудиозаписи. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
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учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 
Среди видов занятий: занятия - знакомство, занятия - игра, интегрированные 

занятия, занятия-практикумы и др. 

Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 

дошкольного возраста и обучающихся 1 классов (дети 6-7 лет) занятия проводятся по 1 

часу 2 раза в неделю (1 час = 30 минут), общим объёмом 72 часа в год. Для обучающихся 

второго и последующих годов обучения (дети 8 – 17 лет), занятия проводятся по 1 часу 

два раза в неделю (1 час = 45 минут), общим объёмом 72 часа в год.  

Режим занятий во время дистанционного обучения осуществляется следующим 

образом: для обучающихся дошкольного возраста и обучающихся 1 классов (дети 6-7 

лет) занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю (1 час = 20 минут), общим объёмом 72 

часа в год. Для обучающихся второго и последующих годов обучения (дети 8 – 17 лет), 

занятия проводятся по 1 часу два раза в неделю (1 час = 30 минут), общим объёмом 72 

часа в год. 

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

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

Организация общения с детьми и родителями осуществляется с помощью приложения-

мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp. 

 

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

способы определения их результативности. 

Обучающийся по программе «Ритмы времени» по окончанию обучения должен 

овладеть следующими предметными, личностными и метапредметными компетенциями: 

Предметная (образовательная) компетенция: 

1) Техническая компетенция: 

Знает: 

− способы исполнения на электронно-клавишных инструментах и 

фортепиано (различая классические произведения от эстрадно-джазовых); 

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

     Умеет: 

− писать ритмические диктанты, определять музыкальный размер 

произведения на слух;  

− подбирать оригинальное ритмическое сопровождение к незнакомой 

музыке; 

− ориентироваться в музыкальных размерах, сложных ритмических 

рисунках; 

− ориентироваться в музыкальных направлениях, жанрах (полифония, 

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

       Владеет: 

− различными приемами игры на инструментах (фортепиано, синтезатор). 

2) Аналитическая компетенция: 

Знает: 

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

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

− все основные размеры и ритмические формулы, 

− жанры эстрадно-джазовой музыки; 

− тембры и ритмы на синтезаторе (по группам); 

− критерии оценивания исполнения музыкального произведения. 
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       Умеет: 

− адекватно оценить уровень собственного исполнения музыкального 

произведения;  

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

форму, темп произведений; 

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

инструментах. 

       Владеет: 

− навыками слухового и визуального анализа музыкального материала; 

− опытом профессионального исполнения музыкальных произведений 

сольно и в ансамбле; 

− навыками оценивания исполнительского уровня. 

3) Информационная компетенция: 

Знает: 

− основы музыкальной и ритмической грамотности; 

− музыкальные стили и жанры; 

− способы поиска необходимой информации. 

     Умеет: 

− использовать различные информационные источники для нахождения 

информации (специализированная литература, справочники, Интернет); 

− применить накопленные знания в процессе обучения и выступления. 

      Владеет: 

− способами поиска необходимой информации в различных 

информационных источниках (библиотека, нотный и справочный отделы); 

− современными приемами пользования техническими ресурсами 

(Интернет). 

4) Исполнительская компетенция: 

Знает: 

− основы самоорганизации перед выступлением; 

− способы самонастройки перед выступлением (физической, психологической, 

эмоциональной); 

       Умеет: 

− справиться с волнением в момент выступления; 

− донести до слушателя смысл, образ, идею, характер музыкального 

произведения; 

− эмоционально и выразительно передавать художественный образ, 

характер, стиль музыкального произведения; 

− разбирать музыкальные произведения, обобщая и систематизируя ранее 

накопленные знания; 

− читать ноты с листа; 

       Владеет: 

− нормами саморегуляции (управлять собой и своим эмоциональным 

состоянием); 

− координацией движений, артистичностью, выразительностью и свободой 

исполнения. 

5) Культурологическая компетенция: 

Знает: 

− состав тембров, ритмов на синтезаторе; 

− нормы культурного поведения в процессе концертной деятельности, в 

социуме; 

− правила и особенности написания фонограмм 

− способы и средства воплощения музыкального образа; 
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     Умеет: 

− отличать звучание различных инструментов; 

− писать фонограммы. 

      Владеет: 

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

− способами и приемами обращения с инструментом при его хранении и 

подготовке к игре. 

Личностные компетенции: 

1) Ценностно-смысловая компетенция: 

 принятие обучающимися ценностей национального воспитательного 

идеала и ценностных смыслов Человека Культуры (согласно модели воспитательной 

системы МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога): 

− Человек Культуры «Свободный» (Родина, Закон, Природа, Семья, 

Справедливость, Я – Личность); 

− Человек Культуры «Нравственный» (Культура, Гуманизм, Эмпатия, Жизнь, 

Диалог, Толерантность); 

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

− Человек Культуры «Практичный» (Труд, Профессия, Образование, 

Самообразование); 

− Человек Культуры «Творческий» (Жизнетворчество, Индивидуальность, Красота, 

Хобби, Успех); 

 мотивация обучающегося к осознанной творческой деятельности, 

направленность юного музыканта на саморазвитие и самореализацию; 

 способность обучающегося совершать нравственные поступки и 

взаимодействовать с окружающим миром с позиции культуры и добра; 

 сформированность у обучающегося личного образа Человека Культуры и 

потребности соответствовать ему. 

2) Нравственно-регулятивная компетенция: 

− способность изменять собственные жизненные позиции с учетом человеческих 

ценностей (сострадания, целеустремлённости, мудрости, добра, веры и др.) и 

нравственных идеалов (представление людей о совершенной личности, воплощающей в 

себе лучшие моральные качества и являющейся образцом для подражания, эталоном 

поведения, целью, на достижение которой должны быть направлены усилия человека.); 
− умение учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через 

усвоение нового социального опыта (исполнительское мастерство, владение 

инструментом, сценическое мастерство, саморегуляция психоэмоционального 

состояния, владение материалом и способность донести образное содержание 

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

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

ситуациях. 

Метапредметные компетенции: 

1) Коммуникативная компетенция: 

Знает/Умеет: 

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

выступлении на основе уважения к другим людям; 

− искать и находить компромиссы в общении с окружающими. 

         Владеет: 

− навыками использования вербальных и невербальных средств общения; 

− навыками общения со зрительской аудиторией; 

− навыками работы в группе;  

− навыками продуктивного использования интернет-технологий. 

       Проявляет: 
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− инициативность общения и готовность к диалогу; 

− навыки получения необходимой информации в ситуации общения. 

    2) Креативная компетенция: 

Знает/Умеет: 

− решать творческие задачи и проблемы; 

− раскрывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий в работе над 

музыкальными произведениями; 

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

самостоятельной подготовке к концертным выступлениям. 

       Владеет: 

− мотивацией к творческому самовыражению, к самосовершенствованию, к 

самообразованию, развитию своих творческих способностей; 

− способностью ставить и решать нестандартные творческие задачи; 

− способностью к анализу, синтезу и переносу опыта в нестандартную 

ситуацию. 

      Проявляет: 

− психологическую гибкость, критичность ума и уверенность в себе в 

нестандартных ситуациях; 

− способность к применению знаний в новых условиях для решения 

творческих задач. 

3)  Социальная компетенция: 

Знает/Умеет: 

− продуктивно взаимодействовать с окружающими людьми; 

− реально оценивать свои жизненные потребности и начальные профессиональные 

способности; 

− критично относиться к своим действиям и высказываниям. 

        Владеет: 

− способностью соотносить свои устремления с интересами других людей и 

социальных групп; 

− эффективными способами организации свободного времени; 

− практическими знаниями в области инструментального исполнительства; 

− способностью к сотрудничеству, навыками взаимопонимания, 

мобильностью в различных социальных условиях. 

        Проявляет: 

− активность, самостоятельность, ответственность; 

− способность к самореализации в социуме; 

− способность к принятию собственных решений, к осознанию собственных 

потребностей и целей. 

4) Здоровьесберегающая компетенция: 

Знает/Умеет: 

− безопасно взаимодействовать с окружающими людьми; 

− соблюдать правила техники безопасности в процессе освоения новых 

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

репетиций и концертных выступлений; 

− негативные факторы влияния окружающей среды на здоровье. 

        Владеет: 

− эмоциональной устойчивостью в среде взрослых и сверстников; 

− способностью применять здоровьесберегающие технологии в повседневной 

жизни; 

− готовностью к применению знаний и правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

− способами физического самосовершенствования, самоподдержки и 
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самоконтроля. 

        Проявляет: 

− способность к эмоциональной саморегуляции в различных жизненных 

ситуациях и достижения эмоционально-нравственного взаимодействия; 

− личную ответственность за свое эмоциональное состояние, потребность 

заменять негативное социально-эмоциональное состояние позитивным. 

   5) Компетенция личностного самосовершенствования: 

Знает/Умеет: 

− как пользоваться навыками умения учиться. 

Владеет: 

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

коллективом; 

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

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

Проявляет: 

− высокую трудоспособность, решительность, упорство в достижении цели;  

− способность к саморегуляции  (выдержку); 

− самостоятельность, инициативу, творческую активность, богатый внутренний мир 

посредством исполнительства; 

− готовность к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся 

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

качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие 

внутри статичных систем; 

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

− стремление к самосовершенствованию и самореализации. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Академические концерты, концерты для родителей, конкурсы, тематические 

вечера, педагогическое наблюдение, диагностические методики. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, в том числе и концерты для родителей, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

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

 

 

 

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 

практ

ика 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консульта

ции 

1. Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Постановка 

рук. Изучение 

нотной грамоты  

13 6 - 7 Индивиду-

альные 

Тест, 

педагогическое 

наблюдение, 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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методика 

Подвойской 

О.А. 

1.2. Чтение с листа 6 2 - 4 Индивиду-

альные 

Педагоги-ческое 

наблюдение 

2. Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы 25 5 - 20 Индивиду-

альные 

Академический 

концерт, 

педнаблюде- 

ние, 

методика Е.Б. 

Фанталовой 

2.2. Учебно-

тренировочные 

(этюды,  

гаммы) 

11 3 - 8 Индивиду-

альные 

Технический зачёт 

2.3. Зачетные 

мероприятия 

4 - 4 - Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы, 

переводной 

экзамен 

3. Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1. Игра в 

ансамбле 

 

10 3 - 7 Парная Педнаблюде-ние, 

концерты, 

конкурсы 

3.2. Концертная 

деятельность 

3 1 2 - Парная, 

индивиду-

альная 

Академические 

концерты, 

переводной 

экзамен 

Итого: 72 20 6 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 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

1. Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Изучение 

нотной 

грамоты 

6 2 - 4 Индивиду-

альные 

Беседа, 

педнаблюдение 

1.2. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

5 2 - 3 Индивиду-

альные 

Устные опросы 

1.3. Чтение нот с 

листа 

5 1 - 4 Индивиду-

альные 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы. Этюды 15 5 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 



21 

 

2.2. Элементы 

полифонии 

15 5 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.3. Трёхчастные 

произведения 

15 5 - 10 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

3. 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 

Академические 

концерты, 

переводной 

экзамен 

Итого: 72 23 2 47   

 

3.3. Учебно-тематический план 

 (3-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теори

я 

прак-

тика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Изучение 

нотной 

грамоты 

2 1 - 1 Индивиду-

альные 

Беседа, 

педнаблюдение 

1.2. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

2 1 - 1 Индивиду-

альные 

Устные опросы 

1.3. Чтение нот с 

листа 

4 1 - 3 Индивиду-

альные 

Зачёты  

2. Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  11 2 - 9 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2 Учебно-

тренировочный 

материал 

(этюды, гаммы, 

упражнения) 

11 2 - 9 Индивиду-

альные 

Технические 

зачёты 

2.3. Произведения с 

элементами 

полифонии 

11 2 - 9 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной 

формы 

11 2 - 9 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

3. Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1.  Работа в 

ансамблевой 

игре 

6 2 - 4 Парная Концерты, 

конкурсы 
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4. Раздел 4. «Синтезатор – инструмент оркестр» 

4.1. Синтезатор 5 2 - 3 Индивиду-

альные 

Индивидуальные 

беседы, опросы 

4.2. Исполнение 

произведений 

на синтезаторе 

6 2 - 4 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

4.3. Концертная 

деятельность 

3 1 2 - Парная, 

индивиду-

альная 

Академические 

концерты, 

переводной 

экзамен 

Итого: 72 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 

1. 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 - 3 Индивиду-

альные 

Зачёты  

2. Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  10 2 - 8 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2. Учебно-

тренировочный 

материал (этюды 

на мелкую 

технику, гаммы, 

упражнения) 

10 2 - 8 Индивиду-

альные 

Техничес- 

кие зачёты, 

методика 

Е.Б. Фантало 

вой 

 

2.3. Полифонические 

произведения 

10 2 - 8 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной формы 

(сонатины) 

10 2 - 8 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

3. Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1.  Работа в 

ансамблевой игре 

 

4 1 - 3 Парная Концерты, 

конкурсы 

4. Раздел 4. «Синтезатор – инструмент оркестр» 

4.1. Синтезатор 2 1 - 1 Индивиду-

альные 

Индивиду 

альные  

беседы,  

опросы 

4.2. Исполнение 6 2 - 4 Индивиду- Концерты, 
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произведений на 

синтезаторе 

альные конкурсы 

5. Раздел 5. «История джазовой и поп музыки» 

5.1. История 

джазовой и поп 

музыки. 

4 2 - 2 Индивиду-

альные 

Беседы 

5.2. Стилевые 

особенности 

джазовой и поп 

музыки 

7 2 - 5 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

5.3. Концертная 

деятельность 

3 1 2 - Парная, 

индивиду-

альная 

 

Академи- 

ческие  

концерты, 

перевод- 

ной  

экзамен 

Итого: 72 19 2 51   

 

3.5. Учебно-тематический план  

(5-й год обучения) 

№ п/п  Название 

раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теори

я 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

1. Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

2 1 - 1 Индивиду-

альные 

Устные  

опросы 

1.2. Чтение нот с 

листа 

3 1 - 2 Индивиду-

альные 

Зачёты  

2. Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  10 2 - 8 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2. Этюды (на 

сексты, терции), 

гаммы 

10 2 - 8 Индивиду-

альные 

Техничес- 

кие  

зачёты 

2.3. Полифонически

е произведения 

10 2 - 8 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной формы 

(вариации) 

10 2 - 8 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

3. Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1. Работа в 

ансамблевой 

игре 

 

4 1 - 3 Парная Концерты, 

конкурсы 

4. Раздел 4. «Синтезатор – инструмент оркестр» 

4.1. Синтезатор 2 1 - 1 Индивиду- Индивид-
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альные уальные беседы, 

опросы 

4.2. Исполнение 

произведений на 

синтезаторе 

4 2 - 2 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

4.3. Секвенсор 3 1 - 2 Индивиду-

альные 

Беседы, опросы 

5. Раздел 5. «История джазовой и поп музыки» 

5.1. История 

джазовой и поп 

музыки. 

4 2 - 2 Индивиду-

альные 

Беседы  

5.2. Стилевые 

особенности 

джазовой и поп 

музыки 

7 2 - 5 просмотр 

видеороликов 

Концерты, 

конкурсы 

5.3. Концертная 

деятельность 

3 1 2  Парная, 

индивиду-

альная 

Академи- 

ческие 

концерты, 

переводной  

экзамен 

Итого: 72 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 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Понятийный 

словарь 

(музыкальные 

термины) 

2 1 - 1 Индивиду-

альные 

Устные  

опросы 

1.2. Чтение нот с 

листа 

3 1 - 2 Индивиду-

альные 

Зачёты  

2. Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  9 1 - 8 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2 Этюды 

(октавные), 

гаммы 

9 1 - 8 Индивиду-

альные 

Техничес- 

кие  

зачёты 

2.3. Полифоническ

ие 

произведения 

9 1 - 8 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной 

формы (рондо) 

9 1 - 8 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 
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2.5. Звуковедение. 

Звукоизвлечен

ие 

4 1 - 3 Индивиду-

альные 

Педаго- 

гическое 

наблюде- 

ние,  

концерты 

3. Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1.  Работа в 

ансамблевой 

игре 

 

2 1 - 1 Парная Концерты, 

конкурсы 

3.2. Развитие 

чувства 

партнёрства 

2 1 - 1 Парная, 

индивиду-

альная 

 

Беседы  

4. Раздел 4. «Синтезатор – инструмент оркестр» 

4.1. Синтезатор 2 1 - 1 Индивиду-

альные 

Индиви- 

дуальные 

беседы,  

опросы 

4.2. Исполнение 

произведений 

на синтезаторе 

4 2 - 2 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

4.3. Секвенсор 2 1 - 1 Индивиду-

альные 

Беседы,  

опросы 

4.4. Фонограммы  3 1 - 2 Индивиду-

альные 

Тестовые 

задания 

5. Раздел 5. «История джазовой и поп музыки» 

5.1. История 

джазовой и поп 

музыки. 

3 1 - 2 просмотр 

видеороликов 

Беседы  

5.2. Стилевые 

особенности 

джазовой и поп 

музыки 

6 1 - 5 просмотр 

видеороликов  

Концерты, 

конкурсы  

5.3. Концертная 

деятельность 

3 1 2 - Парная, 

индивиду-

альная 

Академи- 

ческие 

концерты, 

переводной  

экзамен 

Итого: 72 17 2 53   

 

3.7. Учебно-тематический план  

(7-й год обучения) 

№ п/п  Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теор 

ия 

прак-

тика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

1.1. Понятийный 2 1 - 1 Индивиду- Устные  
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словарь 

(музыкальные 

термины) 

альные опросы, 

методика 

Подвойской 

О.А. 

1.2. Чтение нот с 

листа 

2 1 - 1 Индивиду-

альные 

 

Зачёты  

2. Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Пьесы  8 1 - 7 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.2. Этюды (на 

крупную 

технику), 

гаммы 

8 1 - 7 Индивиду-

альные 

Технические  

зачёты, 

методика Е.Б. 

Фанталовой 

2.3. Полифоничес

кие 

произведения 

8 1 - 7 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.4. Произведения 

крупной 

формы 

(сонаты) 

8 1  7 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

2.5. Звуковедение. 

Звукоизвлече

ние 

4 1 - 3 Индивиду-

альные 

Педаго- 

гическое 

наблюде- 

ние,  

концерты 

2.6. Художествен

ный образ 

произведений 

5 1 - 4 Индивиду-

альные 

Выпуск- 

ной  

экзамен 

3. Раздел 3. «Ансамбль» 

3.1.  Работа в 

ансамблевой 

игре 

 

2 1 - 1 Парная, 

индивиду-

альная 

Концерты, 

конкурсы 

3.2. Развитие 

чувства 

партнёрства 

2 1 - 1 Парная Беседы  

4. Раздел 4. «Синтезатор – инструмент оркестр» 

4.1. Синтезатор 2 1 - 1 Индивиду-

альные 

Индивид- 

уальные беседы, 

опросы 

4.2. Исполне 

ние 

произведений 

на синтезато 

ре 

4 1 - 3 Индивиду-

альные 

Концерты, 

конкурсы 

4.3. Секвенсор 2 1 - 1 Индивиду-

альные 

Беседы, опросы 

4.4. Фонограммы  3 1 - 2 Индивиду-

альные 

Тестовые 

задания 

5. Раздел 5. «История джазовой и поп музыки» 
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5.1. История 

джазовой и 

поп музыки. 

3 1 - 2 Просмотр 

видеороликов 

Беседы  

5.2. Приёмы 

исполнения 

джазовой и 

поп музыки 

6 1 - 5 Просмотр 

видеороликов 

Концерты, 

конкурсы 

5.3. Концертная 

деятельность 

3 1 2 - Парная, 

индивиду-

альная 

Академи- 

ческие 

концерты, 

перевод- 

ной  

экзамен 

Итого: 72 17 2 53   

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты». 

 

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

Теория: вводное занятие; «Сказка про девочку Нину, кошку Мурку и пианино»; 

знакомство с инструментом, его строением; звуки; звуки высокие и низкие; «Сказка о 

мудрой Сове» часть I; нотоносец; скрипичный ключ; октавы; ноты; понятие о восьмых и 

четвертных длительностях; знакомство с ладами: мажор и минор. 

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

песенка «Василёк»; беседы о нравственности; тестирование музыкальных способностей; 

разучивание музыкальных произведений; ритмические упражнения; работа над 

постановкой рук. 

Тема 1.2. «Чтение с листа». 

Теория: умение видеть нотки вперёд, правильно подбирать аппликатуру. 

Практика: чтение небольших попевочек. 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром». 

Тема 2.1. «Пьесы».  

Теория: такт; тактовая черта; размер; понятия: такт, тактовая черта; размер две 

четвери и четыре четверти; «Путешествие по волнам»; штрихи: легато и стаккато; 

понятие «аппликатура». 

Практика: произведения в размере две четверти и четыре четверти; работа над 

постановкой рук; введение в исполнение произведений с легато; умение грамотно 

разбираться в нотном тексте. 

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

Теория: понятие о гаммах, этюдах; гамма прямое и противоположное движение 

Практика: разучивание гаммы до мажор в прямом и противоположном движениях, 

разбор и разучивание этюдов. 

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. 
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Практика: выступление на новогодних мероприятиях, концерт «Юный музыкант», 

академический концерт, отчётный концерт, переводной экзамен. 

 

Раздел 3. «Ансамбль». 

Тема 3.1. «Игра в ансамбле». 

Теория: понятие что такое ансамбль. «Мелодия и аккомпанемент» С помощью 

рассуждений выясняем, что главнее: мелодия или аккомпанемент, кто играет громче? 

Практика: исполнение небольших произведений в ансамбле с педагогом. 

Тема 3.2. «Концертная деятельность». 

Теория: подготовка к выступлению, поведение исполнителя на сцене, его 

эмоциональное состояние. 

Практика: участие в ежегодных концертах. 

 

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; «Дружная 

семья» - изучение длительностей: целые, половинные; «Неразлучные друзья» - паузы; 

«Ноты I-II 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, стаккато, нон легато; обозначение темпа 

(быстро, умеренно, медленно). 

Практика: применение штрихов в исполнении произведений. 

Тема 1.3. «Чтение нот с листа». 

Теория: умение видеть нотки 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 пьесах, композиторах; 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 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». 
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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: «Сказка о мудрой Сове» часть II; басовый ключ; «Ноты малой октавы»; 

правило написание нот малой октавы; большая октава. 

Практика: Знакомство с произведениями в которых используется басовый ключ. 

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: анализ строения мелодии, ритмические группы в простых размерах; 

умение видеть нотки вперёд, правильно подбирать аппликатуру. 

Практика: чтение с листа одноголосных произведений 1 класса. 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром». 

 

Тема 2.1. «Пьесы». 

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

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

мелодии, ритмический рисунок, ладовая окраска). 

Практика: разбор и разучивание пьес разных жанров с использованием 

теоретического материала. 

Тема 2.2. «Учебно – тренировочный материал». 

Теория: гаммы до двух знаков мажорные и минорные, аккорды, короткие 

арпеджио; аппликатура в гаммах; «Этюды на терции»; важная роль развития исполнения 

двойных нот, при этом свободное владение кистью; 

Практика: исполнение гамм до двух знаков в прямом и противоположном 

движении, аккорды, короткие арпеджио; этюды на терции. 

Тема 2.3. «Произведения с элементами полифонии». 

Теория: понятие «полифонии»; разновидности полифонии; композиторы 

полифонисты; знакомство с творчеством композиторов, исполняющих произведений; 

аппликатура, штрихи в полифонии. 

Практика: разучивание произведений с элементами полифонии 

Тема 2.4. «Произведения крупной формы». 

Теория: что такое крупная форма, сонатная форма – её строение (экспозиция, 

разработка, реприза) 

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

использованием штрихов, динамических оттенков. 
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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 партёра. 

 

Раздел 4. «Синтезатор – инструмент оркестр». 

 

Тема 4.1. «Синтезатор». 

Теория: техника безопасности во время использования электроинструмента; 

знакомство с основными выразительными возможностями синтезатора (тоны, ритмы). 

Практика: исполнение простых пьес с использованием различных тембров. 

Тема 4.2. «Исполнение произведений на синтезаторе». 

Теория: слоговое и буквенное обозначение нот; гармонизация мелодии в режиме 

упрощённого взятия аккордов, игра по схеме «один палец» в ритме «баллады»; 

«Автоаккомпанемент»: старт, синхронный старт, вступление, окончание. 

Практика: работа над произведениями с использованием буквенного обозначения; 

исполнение произведений по схеме «один палец» 

Тема 4.3. «Концертная деятельность». 

Теория: развитие навыков сценического поведения; умение совладать с собой. 

Практика: участие в конкурсах, концертах, мероприятиях. 

 

4.4. Содержание программы 

(4-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты». 

 

Тема 1.1. «Понятийный словарь». 

Теория: 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: основные ладовые функции, строение и обращение аккордов, логика 

гармонического развития. 

Практика: чтение нот с листа произведений 2 года обучения. 

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром». 

 

Тема 2.1. «Пьесы». 

Теория: штрихи, как средство создания художественного образа; синкопы; педаль в 

музыкальных произведениях. 

Практика: отработка сложных ритмических рисунков (синкоп), овладение 

педалью. 

Тема 2.2. «Учебно-тренировочный материал». 

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

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

хроматическая гамма; анализ произведений с пассажами. 

Практика: развитие пальцевой техники при помощи мелких длительностей: гамм, 
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этюдов на мелкую технику. 

Тема 2.3. «Полифонические произведения». 

Теория: 2-х, 3-х голосные прелюдии; понятие темы полифонии, её развитие в 

произведении. 

Практика: овладение навыками исполнения 2-х, 3-х голосных прелюдий. 

Тема 2.4. «Произведения крупной формы (сонатины)». 

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

реприза) 

Практика: разбор и разучивание произведений сонатной формы; 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. 

 

Раздел 4. «Синтезатор – инструмент оркестр». 

 

Тема 4.1. «Синтезатор». 

Теория: продолжаем знакомство с «банком» голосов, ритмов (поп, данс, 

традиционные жанры: марш, полька, вальс) 

Практика: разучивание музыкальных произведений согласно требований учебного 

плана и способностей обучающихся. 

Тема 4.2. «Исполнение произведений на синтезаторе». 

Теория: «Игра по схеме «Обычно»; режим взятия аккордов в левой руке, 

аппликатура при взятии аккордов; знакомство с ритмическими вставками (нормальной, 

вариативной) 

Практика: разучивание музыкальных произведений, согласно требований учебного 

плана и способностей обучающихся с использованием теоретических знаний. 

 

Раздел 5. «История джазовой и поп музыки». 

 

Тема 5.1. «История джазовой и поп музыки». 

Теория: «Парень по прозвищу Джаз» - история возникновения джаза; знаменитые 

джазовые исполнители; «Свинг» - пульсация триолями, покачивание; характеристика 

поп музыки. 

Практика: исполнение джазовых произведений; отработка навыка игры свинга, 

умение свинговать. 

Тема 5.2. «Стилевые особенности джазовой и поп музыки». 

Теория: гармония джаза и поп музыки, манера исполнения, различие гармонических 

оборотов, фактура. 

Практика: разбор и разучивание музыкальных произведений; просмотр видео 

роликов джазовых исполнителей и рок музыкантов. 

Тема 5.3. «Концертная деятельность». 

Теория: самоорганизация перед выступлением; способность самонастройки перед 

выступлением (физической, психологической, эмоциональной); 

Практика: осознанное выступление перед зрителями, способность предавать 

настроение характер произведения; участие в конкурсах различного уровня, концертах, 

переводных экзаменах. 
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4.5. Содержание программы 

(5-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты». 

 

Тема 1.1. «Понятийный словарь». 

Теория: повторение теоретических знаний, полученных за прошлые годы обучения; 

дополнительные слова к обозначению темпа (аччелерандо, кон мото, мено моссо и т.д.). 

Практика: работа с нотным материалом. 

Тема 1.2. «Чтение нот с листа». 

Теория: «Читаю от души»; гармонический анализ произведений. 

Практика: упражнения на развитие навыков графического восприятия нотного 

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

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром». 

 

Тема 2.1. «Пьесы». 

Теория: мелизмы в пьесах, педаль – как средство выразительности. 

Практика: работа над музыкальными произведениями с использованием мелизмов, 

отработка навыка педализации. 

Тема 2.2. «Этюды». 

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

нот. 

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: вариации; понятие «вариации»; анализ вариаций, характеристика частей 

вариаций. 

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

учитывая желание понравившихся произведений на выбор; согласно музыкальных 

способностей обучающихся. 

 

Раздел 3. «Ансамбль». 

 

Тема 3.1. «Работа в ансамблевой игре». 

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

ансамбле 

Практика: работа над ансамблями, согласно учебного плана; совершенствование 

навыков исполнения ансамблей. 

 

Раздел 4. «Синтезатор – инструмент оркестр». 

 

Тема 4.1. «Синтезатор». 

Теория: «Выразительные возможности синтезатора»; использование звучания сразу 

нескольких тембров на инструменте. 

Практика: музыкальные произведения с использованием двух тембров 

одновременно. 

Тема 4.2. «Исполнение произведений на синтезаторе». 
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Теория: «Буквенно-цифровое обозначение тональностей»; знакомство с цифровым 

обозначением (септаккордами, уменьшенными и увеличенными аккордами), знакомство 

с ритмами (джаз, рок, кантри) 

Практика: использование буквенно-цифровое обозначение тональностей на 

практике – во время исполнения на синтезаторе. 

Тема 4.3. «Секвенсор». 

Теория: понятие «секвенсор»; память синтезатора, запись произведений в секвенсор 

Практика: Создание простейших фонограмм с помощью дорожек (аккомпанемент, 

мелодия и подголосок) 

 

Раздел 5. «История джазовой и поп музыки». 

 

Тема 5.1. «История джазовой и поп музыки». 

Теория: «Популярная и джазовая музыка»; отличительные особенности при 

исполнении джаза, акцентирование долей; работа кисти, ритмические особенности джаза 

и поп музыки; «блюз» - его понятие; «регтайм» - его понятие и характеристика 

регтаймов; Дюк Эллингтон. 

Практика: знакомство с блюзом, регтаймом; просмотр видеороликов с исполнением 

регтаймов, блюзов. 

Тема 5.2. «Стилевые особенности джазовой и поп музыки». 

Теория: «Стилевые особенности джазовой, популярной и классической музыки»; 

отличительные особенности при игре классических и джазовых музыкальных 

произведений, знакомство с творчеством джазовых и современных композиторов (Дж. 

Гершвин, О. Питерсон, Р. Паулс) «Средства музыкальной выразительности» (штрихи, 

акценты, динамические оттенки, фразировка в джазовых и классических музыкальных 

произведениях) 

Практика: просмотр видео роликов с исполнением популярных исполнителей 

классики и джаза; работа над музыкальными произведениями используя теоретические 

знания. 

Тема 5.3. «Концертная деятельность». 

Теория: психоэмоциональный настрой перед выступлением; умение справляться с 

волнением. 

Практика: участие в концертах, конкурсах, переводных экзаменах, отчётных 

концертах. 

 

4.6. Содержание программы 

(6-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты». 

 

Тема 1.1. «Понятийный словарь». 

Теория: «Мы и музыка»: повторение пройденных понятий; понятие о стиле и 

жанре; дальнейшее знакомство с итальянскими терминами обозначения темпов, 

характеров исполнения музыкальных произведений 

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». 
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Тема 2.1. «Пьесы». 

Теория: «Волшебные звуки»: украшения в музыкальных произведениях (трели, 

морденты), педаль в пьесах, фразировка, средства музыкальной выразительности. 

Практика: работа в произведениях над фразировкой, звукоизвлечением, 

звковедением; дальнейшее освоение педали в произведениях. 

Тема 2.2. «Этюды, гаммы». 

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

крупную технику: октавы, аппликатура при игре октав. 

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

октавных этюдов. 

Тема 2.3. «Полифонические произведения». 

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

«темы» в полифонических произведениях. 

Практика: разбор и разучивание полифонических произведений согласно учебного 

плана и музыкальных способностей обучающихся; работа над стилем произведения, 

выразительностью исполнения с помощью музыкальных средств выразительности. 

Тема 2.4. «Произведения крупной формы». 

Теория: «Крупная форма. Рондо»; понятие «рондо»; строение и части рондо.  

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 «слышать» кульминацию. 

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. 

 

Раздел 4. «Синтезатор – инструмент оркестр». 

 

Тема 4.1. «Синтезатор». 

Теория: банк тембров и ритмов (джаз-рок, фьюжн, диско) 

Практика: использование различных тембров и ритмов в музыкальных 

произведениях согласно учебного плана. 

Тема 4.2. «Исполнение произведений на синтезаторе». 

Теория: «Аккорды и их секреты»; «полнозвучное» исполнение аккордов, 

знакомство с септаккордами, с трезвучиями с секстой; отклонения и модуляции в 

параллельные тональности. 

Практика: освоение теоретического материала в пьесах. 

Тема 4.3. «Секвенсор». 

Теория: сочетание инструментов, звуковые характеристики и возможности 

инструментов (тембров); звуковые эффекты. 

Практика: запись в секвенсор небольших детских пьес с использованием 
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теоретических знаний. 

Тема 4.4. «Фонограммы». 

Теория: секвенсор, пошаговая запись фонограмм; умение сочетать различные 

тембры, умение создавать подголоски. 

Практика: создание небольших фонограмм с использованием подголосков. 

 

Раздел 5. «История джазовой и поп музыки». 

 

Тема 5.1. «История джазовой и поп музыки». 

Теория: «Путешествие Джаза»; пути развития джаза, новые направления в джазе: 

«горячий» и «сладкий». 

Практика: разбор музыкальных джазовых произведений согласно 

индивидуальным способностям обучающихся.  

Тема 5.2. «Стилевые особенности джазовой и поп музыки». 

Теория: «артикуляция» при исполнении джазовых композиций, различие 

гармонизации поп музыки и джаза; «Оркестровка»: разновидности состава джазовых 

оркестров (джаз бэнд, диксиленд, биг бэнд) 

Практика: просмотр видео роликов с исполнением джазовых музыкантов и 

современных популярных исполнителей, разбор, разучивание и анализ произведений; 

знакомство со звучанием джазовых оркестров. 

Тема 5.3. «Концертная деятельность». 

Теория: умение настроится и донести до слушателя музыкальное произведение не 

«растеряв» характер, образ, стилевые особенности исполняемого произведения. 

Практика: совершенствование сценического мастерства и стимулирование 

желания выступать на сцене. 

 

4.7. Содержание программы 

(7-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты». 

 

Тема 1.1. «Понятийный словарь». 

Теория: «С музыкой по жизни!»: повторение и закрепление раннее полученных 

знаний, терминов. 

Практика: работа над музыкальными произведениями. 

Тема 1.2. «Чтение нот с листа». 

Теория: разбор произведения зрительно, 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». 
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Теория: 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: «Крупная форма. Сонаты»: отличительные особенности сонатин от сонат, 

понятие «соната», её строение. 

Практика: разбор и разучивание произведений крупной формы, знакомство с 

творчеством композиторов, их стилевыми особенностями. 

Тема 2.5. «Звуковедение. Звукоизвлечение». 

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

исполнения, фразировка, ведение музыкальной фразы, средства музыкальной 

выразительности. 

Практика: отработка исполнительских навыков во время исполнения музыкальных 

произведений учитывая теоретические знания. 

Теория 2.6. «Художественный образ произведений». 

Теория: «Ценностное содержание музыкального образа»: художественный образ 

произведений 

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). 

 

Раздел 4. «Синтезатор – инструмент оркестр». 

 

Тема 4.1. «Синтезатор». 

Теория: использование разных ритмов (латиноамериканских, карибских, 

североамериканских) и тембров в произведении, использование ревербирации, умение 

использовать сбивки (ритмические вставки) и размещать их самостоятельно. 

Практика: разучивание музыкальных произведений. 

Тема 4.2. «Исполнение произведений на синтезаторе». 

Теория: «Я - режиссёр»: умение самостоятельно определять жанр произведений, 

подбирать к нему ритм, тембр; знакомство с функцией транспонирование, тремоло. 

Практика: умение самостоятельно подобрать ритм, тембр к исполняемому 

произведению, определить форму и разукрасить различными эффектами. 

Тема 4.3. «Секвенсор». 

Теория: правила гармонизации, сочетание инструментов, характеристика 

различных тембров и их возможности. 

Практика: гармонизация детских песен. 

Тема 4.4. «Фонограммы». 

Теория: «Аранжировка – как сложная творческая деятельность»: оркестровка, 

сочетание ритма с тембром, подголосок как часть мелодии. 
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Практика: создание фонограмм; прослушивание аудиозаписей со слуховым 

анализом и разбором, прослушанного музыкального произведения, на использованные 

инструменты.  

 

Раздел 5. «История джазовой и поп музыки». 

 

Тема 5.1. «История джазовой и поп музыки». 

Теория: «Джаз в СССР и России»: история зарождения джаза в СССР. 

Практика: просмотр видеороликов известных джазистов: А. Цфасмана, Л. Утёсова, 

О. Лундстрема. 

Тема 5.2. «Приёмы исполнения джазовой и поп музыки». 

Теория: манера прикосновения, артикуляция при игре джаза; гармонизация поп 

музыки. 

Практика: разбор музыкальных произведений, согласно учебного плана. 

Тема 5.3. «Концертная деятельность». 

Теория: совершенствование сценического мастерства и стимулирование желания 

выступать на сцене. 

Практика: выступление обучающихся на сцене. 

 
5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование  

(1 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 

2021 г.  

Вводное занятие. 

Диагностика музыкальных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуаль

ная 

(игра, 

рассказ) 

ДДТ Диагностик

а, 

педнаблюд

ение 

2. Сентябрь 

2021 г 

«Сказка про девочку 

Нину, кошку Мурку и 

пианино» 

1 Индивидуаль

ная 

(игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа и 

опрос 

3. Сентябрь 

2021 г 

Правила посадки за 

инструментом 

1 Индивидуаль

ная 

(игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

4. Сентябрь 

2021 г 

Руки-крылья 1 Индивидуаль

ная 

(игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

5. Сентябрь 

2021 г 

«Сказка о мудрой Сове», 

часть I 

2 Индивидуаль

ная 

(игровые 

упражнения, 

игра, рассказ) 

ДДТ Беседа, 

опрос 

6. Сентябрь 

2021 г 

Клавиши и клавиатура. 

Октавы. 

1 Индивидуаль

ная 

(игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, 

опрос 
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7. Сентябрь- 

октябрь 

2021 г. 

Изучение нот I октавы 4 Индивидуаль

ная 

(игровые 

упражнения, 

игра, рассказ) 

ДДТ Беседа, 

опрос 

8. Октябрь 

2021 г. 

«Дружная семья». 

Длительности нот: 

четвертные и восьмые. 

3 Индивидуаль

ная 

(игровые 

упражнения, 

игра, рассказ) 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

9. Октябрь 

2021 г. 

Читаем и считаем. 3 Индивидуаль

ная (игровые 

упражнения 

ДДТ Педнаблюд

ение  

10. Ноябрь 

2021г 

Такт. Тактовая черта. 1 Индивидуаль

ная 

(игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, 

опрос 

11. Ноябрь 

2021г 

Размер две четверти. 2 Индивидуаль

ная 

(игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа, 

опрос 

12. Ноябрь 

2021г 

«Дружная семья». 

Длительности нот: 

половинные и целые. 

3 Индивидуаль

ная 

(игровые 

упражнения, 

игра, рассказ) 

ДДТ Беседа, 

опрос 

13. Ноябрь 

2021г 

«Неразлучные друзья». 

Паузы. 

2 Индивидуаль

ная 

(игровые 

упражнения, 

игра, рассказ) 

ДДТ Беседа, 

опрос 

1.4 Ноябрь 

декабрь 

2021 

Размер четыре четверти. 2 Индивидуаль

ная 

(игровые 

упражнения, 

игра) 

ДДТ Беседа, 

опрос 

15. Декабрь 

2021 г. 

«Музыкальное лото» - 

зачетное мероприятие. 

1 Индивидуаль

ная  

ДДТ Беседа, 

опрос 

16. Декабрь 

2021 г. 

Волшебство обеих рук. 

Правило 2 нотных станов. 

4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

17. Декабрь 

2021 г. 

«Новогодний серпантин». 

Концерт. 

1 Парная, 

индивидуальн

ая. 

ДДТ Педнаблюд

ение  

18. Декабрь 

январь 

2022 г. 

Считаем и играем. 3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

19. Январь 

2022 г. 

«Путешествие по 

волнам». Штрихи Легато. 

4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

20. Январь 

2022 г. 

Музыкальные упражнения 

и их значение  

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

21. Январь «Мы друзья». Ансамбль 3 Индивидуаль ДДТ Беседа, 
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февраль 

2022 г 

ная опрос 

22. Февраль 

2022 г. 

«Первый Аншлаг». 

Концерт. 

1 Парная, 

индивидуальн

ая. 

ДДТ Педнаблюд

ение 

23. Февраль 

2022 г. 

Волшебный звукоряд. 

Гамма до мажор. 

4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

24. Февраль 

март 2022 

г. 

Аппликатура. 2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

25. Март 

2022 г 

Замечательный сосед. 

Ноты II октавы. 

4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

26. Март 

2022 г. 

«Угадай меня» - зачётное 

мероприятие. 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение 

27. Март -

апрель 

2022 г. 

Этюды. 4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

педнаблюд

ение 

28. Апрель 

2022 г. 

Дружное вступление. 

Игра в ансамбле. 

3 Парная, 

индивидуальн

ая. 

ДДТ Игра  

29. Апрель 

2022 г. 

Противоположное 

движение. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Исполнени

е, 

педнаблюд

ение 

30. Апрель 

май 2022 

г. 

«Музыкальные краски» 4 Парная, 

индивидуальн

ая. 

ДДТ Беседа, 

опрос 

31. Май 2022 

г. 

Этика общения. 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

32. Май 2022 

г. 

Переводной экзамен 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

33. Май 2022 

г. 

Отчётный концерт. 1 Парная, 

индивидуальн

ая. 

ДДТ Педнаблюд

ение  

Общее количество часов за год  72 

час. 

   

 

 

5.2. Календарно-тематическое планирование  

(2 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 

2021 г. 

Диагностика музыкальных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

2. Сентябрь 

2021 г. 

«Здравствуй, Музыка!»  2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

3. Сентябрь 

2021 г. 

«День рождение Енота» 

длительности нот. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 
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4. Сентябрь 

2021 г. 

Знаки альтерации. Диез. 3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

5. Сентябрь 

октябрь 

2021 г. 

Знаки альтерации. Бемоль. 3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

6. Октябрь 

2021 г. 

Знаки альтерации. Бекар. 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

7. Октябрь 

2021 г. 

Нота с точкой – мама с 

дочкой. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

8. Октябрь 

2021 г. 

Аппликатура при чтении 

нот с листа. 

3 Индивидуаль

ная 17 

ДДТ Педнаблюд

ение  

9. Ноябрь 

2021 г.  

Полифония – что это 

значит. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

10. Ноябрь 

2021 г. 

Штрихи: легато, стаккато, 

нон легато. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

11. Ноябрь 

2021 г. 

Затакт – неполный такт. 2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

12. Ноябрь 

декабрь 

2021 г. 

«Тема» в полифонии. 4 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

13. Декабрь 

2021 г. 

Голоса в полифонии. 4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

14. Декабрь 

2021 г. 

«Новогодний серпантин» 

концерт. 

1 Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

15. Декабрь 

январь 

2022 г. 

Мы партнёры. Игра в 

ансамбле. 

4 

 

Парная, 

индивидуальн

ая 

ДДТ Педнаблюд

ение 

16. Январь 

2022 г. 

Басовый ключ. Ключ фа. 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

17. Январь 

2022 г. 

Изучение нот малой 

октавы. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

18. Февраль 

2022 

Произведения 

трёхчастной формы. 

4 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

19. Февраль 

2022 

«Сказка про Кота». 

Динамические оттенки. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

20. Февраль 

2022 

Темп – его значение, 

обозначение. 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

21. Март 

2022 г. 

Играем вместе. Ансамбль. 2 

 

Парная, 

индивидуальн

ая. 

ДДТ Беседа, 

опрос 

22. Март 

2022 г. 

Два брата – мажор и 

минор. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

23. Март 

2022 г. 

«Артикуляция» пальцев. 

Технические упражнения. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ени  

24. Март 

2022 г. 

Смотрю вперёд – играю. 

Читаем ноты с листа.  

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ени 

25. Март 

2022 г. 

Переводной экзамен. 1 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ени 

26. Апрель 

2022 г. 

Кульминация в 

произведениях. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

27. Апрель Сильные и слабые доли в 4 Индивидуаль ДДТ Беседа, 
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2022 г. произведениях. ная опрос 

28. Апрель 

2022 г. 

«Роли» при игре в 

ансамбле. 

2 Парная, 

индивидуальн

ая 

ДДТ Беседа, 

опрос 

29. Май 2022 

г. 

Выразительность во время 

исполнения музыкальных 

произведений. 

5 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

30. Май 2022 

г. 

Отчётный концерт отдела. 1 Парная, 

индивидуальн

ая 

ДДТ Педнаблюд

ение  

Общее количество часов за год 72 

час. 

   

 

5.3. Календарно-тематическое планирование  

(3 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 

2021 г. 

Диагностика музыкальных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

2. Сентябрь 

2021 г. 

«Музыкальная страна» 

Чтение нот с листа. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

3. Сентябрь 

2021 г. 

«Сказка о мудрой Сове» 

часть II 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

4. Сентябрь 

2021 г. 

Лирические пьесы 4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

5. Октябрь 

2021 г. 

Синтезатор – инструмент 

– оркестр. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

6. Октябрь 

2021 г. 

Подголосочная 

полифония. 

5 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

7. Ноябрь 

2021 г. 

«Парень по прозвищу 

Джаз» часть I 

4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

8. Ноябрь 

2021 г. 

«Волшебное 

прикосновение». Гаммы, 

упражнения. 

5  

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

9. Декабрь 

2021 г. 

Разновидности 

музыкальных темпов, их 

значение. 

2 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

10. Декабрь 

2021 г. 

Разновидности ансамблей 

и их составы. 

3 Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

11. Декабрь 

2021 г. 

Произведения на темы 

народных песен и 

эпических сказаний. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

12. Декабрь 

2021 г. 

«Новогодний серпантин» 

концерт. 

1 Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

13. Январь 

2022 г. 

Слоговое и буквенное 

обозначение нот. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 
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14. Январь 

2022 г. 

Ансамбль – его 

фактурные функции. 

3 

 

Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

15. Февраль 

2022 г. 

Сонатная форма. 

Экспозиция. 

5 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

16. Февраль 

2022 г. 

Сонатная форма. 

Разработка. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

17. Март 

2022 г. 

Сонатная форма. Реприза. 3 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

18. Март 

2022 г. 

Выразительные 

возможности синтезатора. 

2 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

19. Март 

2022 г. 

Знакомство с 

композиторами 

полифонических 

произведений. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

20. Апрель 

2022 г. 

«Двойные ноты». Этюды 

на терции. 

3 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

21. Апрель 

2022 г. 

Полифонические штрихи. 3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

22. Апрель 

2022 г. 

Переводной экзамен. 1 Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

23. Апрель 

2022 г. 

«Один палец» - 

упрощённое взятие 

аккордов на синтезаторе. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

24. Май 2022 

г. 

Свобода кисти, беглость 

пальцев. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

25. Май 2022 

г. 

«Золотые правила» - 

читаем ноты с листа. 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

26. Май 2022 

г. 

Отчётный концерт. 1 Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

Общее количество часов за год 72 

час. 

   

 

5.4. Календарно-тематическое планирование (4 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 

2021 г. 

Диагностика музыкальных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

2. Сентябрь 

2021 г. 

«Назад в прошлое». 

Повторение знаний, 

полученных на начальном 

уровне обучения. 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

3. Сентябрь 

2021 г. 

Штрихи, как средство 

создания художественного 

образа. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

4. Октябрь 

2021 г. 

«Эти странные педали». 

Знакомство с педалями, их 

предназначение в 

4 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд
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произведениях. ение 

5. Октябрь 

2021 г. 

«Волшебные пассажи». 

Гаммы до 3-х знаков. 

4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

6. Октябрь 

2021 г. 

«Ах, как прекрасны эти 

звуки!» 2-х, 3-х голосные 

прелюдии. 

4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

7. Ноябрь 

2021 г. 

Что такое «тема» в 

полифонии 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

8. Ноябрь 

2021 г. 

«Играем вместе». Фактура 

аккомпанемента 

2 

 

Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

9. Ноябрь 

2021 г. 

Игра по схеме «Обычно» - 

режим взятия аккордов в 

левой руке. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

10. Декабрь 

2021 г. 

«Парень по прозвищу 

Джаз» часть II. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

11. Декабрь 

2021 г. 

Выразительные средства 

джаза. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

12. Декабрь 

2021 г. 

Основные ладовые 

функции, строение и 

обращение аккордов. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

13. Декабрь 

2021 г. 

«Новогодний серпантин» 1 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

14. Декабрь 

2021 г. 

«Банк» голосов и ритмов. 

Синтезатор. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

15. Январь 

2022 г. 

Сонатина. Строение 

сонатной формы. 

4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

16. Январь 

2022 г. 

Разновидности 

произведений крупной 

формы. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

17. Февраль 

2022 г. 

Вариации.  3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

18. Февраль 

2022 г. 

«Мелкая техника». Этюды 

на мелкую технику. 

3 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

19. Март 

2022 г. 

Пьеса – как 

художественный образ. 

4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

20. Март 

2022 г 

Синкопы 3 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

21. Март 

2022 г 

«Свинг» - покачивание, 

пульсация триолями. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

22. Апрель 

2022 г. 

Аппликатура в этюдах – 

ее важность. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

23. Апрель 

2022 г. 

«Сбивки» - ритмические 

вставки. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

24. Апрель 

2022 г. 

Переводной экзамен. 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

25. Май 2022 

г. 

«Читаю от души». Чтение 

нот с листа. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

26. Май 2022 

г. 

Игра от разных нот. 2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

27. Май 2022 Развитие «темы» в 3 Индивидуаль ДДТ Беседа, 
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г. полифонических 

произведениях. 

ная опрос 

28. Май 2022 

г. 

Отчётный концерт. 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

Общее количество часов за год 72 

час. 

   

 

5.5. Календарно-тематическое планирование (5 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 

2021 г. 

 

«Мы любим музыку». 

Диагностика музыкальных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

2. Сентябрь 

2021 г. 

 

Мелизмы в пьесах. 3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

3. Сентябрь 

2021 г. 

 

Двойные ноты в этюдах. 

Этюды на сексты. 

4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

4. Октябрь 

2021 г. 

«Имитационная 

полифония». Канон. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

5. Октябрь 

2021 г. 

«Имитационная 

полифония». Инвенция. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос,  

6. Октябрь 

2021 г. 

«Мы партнёры». Умение 

сопереживать при игре в 

ансамбле. 

2 Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

7. Ноябрь 

2021 г. 

«Буквенно – цифровое 

обозначение 

тональностей». 

Синтезатор. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

8. Ноябрь 

2021 г. 

«Блюз» - грустная песня. 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос,  

9. Ноябрь 

2021 г. 

«Регтайм»  рваный ритм. 1 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос,  

10. Ноябрь 

2021 г. 

Гармонический анализ 

произведений. Чтение с 

листа. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос,  

11. Ноябрь 

декабрь 

2021 г. 

Педаль – как средство 

выразительности. 

4 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

12. Декабрь 

2021 г. 

«Выразительные 

возможности 

синтезатора». 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 
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13. Декабрь 

2021 г. 

Стилевые особенности 

джазовой, популярной и 

классической музыки. 

3 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

14. Декабрь 

2021 г. 

Академический концерт. 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

15. Декабрь 

2021 г. 

Аппликатура при игре 

двойных нот в этюдах. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

16. Январь 

2022 г. 

Произведения крупной 

формы. Вариации. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

17. Январь 

2022 г. 

Форма вариаций. 2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

18. Январь 

2022 г. 

Образы в вариациях. 2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

19. Февраль 

2022 г.  

Целостность 

произведения при 

исполнении вариаций. 

4 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

20. Февраль 

2022 г. 

«Средства музыкальной 

выразительности» - 

штрихи, акценты, 

фразировка в джазовых и 

классических 

музыкальных 

произведениях. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

21. Февраль 

2022 г. 

Знакомство с ритмами – 

джаз, рок, кантри. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

22. Март 

2022 г. 

Использование звучания 

сразу нескольких тембров 

на инструменте. 

1 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

23. Март 

2022 г. 

Строй в полифонических 

произведениях. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

24. Март 

2022 г. 

Звуковедение в 

полифонических 

произведениях. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

25. Март 

2022 г. 

Отработка навыка 

педализации. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

26. Апрель 

2022 г.  

Акцентирование долей, 

работа кисти, 

ритмические особенности 

джаза и поп музыки. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

27. Апрель 

2022 г. 

Знакомство с творчеством 

джазовых и современных 

композиторов. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

28. Апрель 

2022 г. 

Изучение и работа с 

гаммами до 4 знаков.  

3 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

29. Апрель 

2022 г. 

Переводной экзамен. 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

30. Май 2022 

г. 

«Секвенсор» - память 

синтезатора. 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 
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31. Май 2022 

г. 

Запись произведений в 

секвенсор. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

32. Май 2022 

г. 

Совершенствование 

навыков исполнения 

ансамблей. 

2 Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

33. Май 2022 

г. 

«Читаю от души». 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

34. Май 2022 

г. 

Отчётный концерт. 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

Общее количество часов за год 72 

час. 

   

 

5.6. Календарно-тематическое планирование 

 (6 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 

2021 г. 

 

«С музыкой по жизни». 

Диагностика музыкальных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

2. Сентябрь 

2021 г. 

 

«Волшебные звуки» - 

украшения в музыкальных 

произведениях. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

3. Сентябрь 

2021 г. 

Полифония. Фуга. 3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

4. Октябрь 

2021 г. 

Строение фуги. 3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

5. Октябрь 

2021 г. 

«Тема» и её развитие в 

фугах. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

6. Октябрь 

2021 г. 

Звуковедение. Умение 

«слышать» кульминацию. 

2 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

7. Ноябрь 

2021 г. 

«Крупная техника» - 

октавные этюды. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

8. Ноябрь 

2021 г. 

Аппликатура при 

исполнении октав. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

9. Ноябрь 

2021 г. 

«Вместе мы сила» - 

умение сопереживать друг 

за друга во время 

исполнения в ансамбле. 

2 Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

10. Ноябрь 

2021 г. 

«Аккорды и их секреты» - 

играю на синтезаторе. 

1 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

11. Декабрь 

2021 г. 

«Полнозвучное» 

исполнение аккордов 

(септаккорды, трезвучия с 

секстой) 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

12. Декабрь 

2021 г. 

«Банк» тембров и ритмов 

(джаз-рок, фьюжн, диско) 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 
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13. Декабрь 

2021 г. 

Правила написания 

фонограмм. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

14. Декабрь 

2021 г. 

Академический концерт. 1 

 

Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

15. Декабрь 

2021 г. 

«Артикуляция пальцев» 

при исполнении джазовых 

композиций. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

16. Январь 

2022 г. 

«Игра запястьем» - 

правила атаки звука при 

игре на фортепиано 

3 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

17. Январь 

2022 г. 

Средства музыкальной 

выразительности (штрихи, 

динамические оттенки, 

кульминация, 

педализация). 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

18. Февраль 

2022 г. 

Произведения крупной 

формы. Рондо. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

19. Февраль 

2022 г 

Строение рондо: форма А-

В-А-С-А 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

20. Февраль 

2022 г 

Содержание рондо. 3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

21. Март 

2022 г. 

Звукоизвлечение. Умение 

владеть кистью, пальцами, 

нажимом. 

2 

 

Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

22. Март 

2022 г. 

«Путешествие Джаза». 

Пути развития джаза. 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

23. Март 

2022 г. 

«Путешествие Джаза». 

Новые направления в 

джазе. 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

24. Март 

2022 г. 

«Путешествие Джаза». 

«Горячий» и «Сладкий» 

джаз. 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

25. Март 

2022 г. 

«Техническое мастерство» 

- гаммы до 5 знаков. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

26. Апрель 

2022 г. 

«Мой новый друг - 

секвенсор» - сочетание 

инструментов, звуковые 

характеристики и 

возможности 

инструментов. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение  

27. Апрель 

2022 г. 

Ансамбль. Расстановка 

акцентов по партиям. 

2 

 

Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Педнаблюд

ение  

28. Апрель 

2022 г. 

Отклонения и модуляции 

во время исполнения на 

синтезаторе. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

29. Апрель 

2022 г. 

Переводной экзамен. 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

30. Апрель 

2022 г. 

«Смотрю - играю» - 

зрительный анализ 

мелодического движения 

мелодии.  

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 
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31. Апрель 

2022 г. 

«Смотрю - играю» - 

зрительный анализ 

мелодического движения 

фактуры. 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

32. Май 2022 

г. 

«Смотрю - играю» - 

зрительный анализ 

мелодического движения 

формы. 

1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

33. Май 2022 

г. 

Различие гармонизации 

поп музыки и джаза. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

34. Май 2022 

г. 

«Оркестровка»: 

разновидности состава 

джазовых оркестров. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

35. Май 2022 

г. 

Отчётный концерт. 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

Общее количество часов за год 72 

час. 

   

 

5.7. Календарно-тематическое планирование  

(7 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 

2021 г. 

 

«Музыка и мы». 

Диагностика музыкальных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

2. Сентябрь 

2021 г. 

 

Стилевые особенности 

музыкальных 

произведений. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

3. Сентябрь 

2021 г. 

 

Исполнение пьес, 

соблюдая стилистические 

особенности 

композиторов. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос, 

педнаблюд

ение 

4. Сентябрь 

2021 г. 

 

Полифонические 

произведения. Сарабанда. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

5. Октябрь 

2021 г. 

Сарабанда – история 

возникновения и её 

характер исполнения. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ педнаблюд

ение 

6. Октябрь 

2021 г. 

Средства музыкальной 

выразительности 

сарабанд. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ педнаблюд

ение 

7. Октябрь 

2021 г. 

Аккордовая техника. 

Этюды. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ педнаблюд

ение 

8. Ноябрь 

2021 г.  

Гаммы до 5 знаков, 

аккорды, арпеджио. 

Аппликатура. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ педнаблюд

ение 

9. Ноябрь 

2021 г. 

Звукоизвлечение. 

Отработка 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ педнаблюд

ение 
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исполнительских навыков. 

10. Ноябрь 

2021 г. 

«Копилка образов» - 

ценностное содержание 

музыкального образа. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение, 

беседа 

11. Декабрь 

2021 г. 

«Я режиссёр»: умение 

самостоятельно на 

синтезаторе подбирать 

ритм, тембр к 

произведению. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение, 

беседа 

12. Декабрь 

2021 г. 

История джазовой и поп 

музыки. Джаз в СССР и 

России. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Беседа, 

опрос 

13. Декабрь 

2021 г. 

«Аранжировка – как 

сложная творческая 

деятельность». 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение, 

беседа 

14. Декабрь 

2021 г. 

Академический концерт. 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ педнаблюд

ение 

15. Январь 

2022 г. 

Развитие чувства 

партнёрства при игре в 

ансамбле. 

2 Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ педнаблюд

ение 

16. Январь 

2022 г. 

«Крупная техника». 

Этюды. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ педнаблюд

ение 

17. Январь 

2022 г. 

Крупная форма. Сонаты. 2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение, 

беседа 

18. Февраль 

2022 г. 

Сонатная форма. 

Строение сонат. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение, 

беседа 

19. Февраль 

2022 г. 

Средства музыкальной 

выразительности в 

сонатной форме. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение, 

беседа 

20. Февраль 

2022 г. 

Художественный образ в 

пьесах. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение, 

беседа 

21 Март 

2022 г. 

Целостность исполнения 

пьес. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

22. Март 

2022 г. 

Звуковедение. Фразировка 

– музыкальное 

предложение. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

23. Март 

2022 г. 

Разучивание 

произведений на 

синтезаторе с 

использованием знаний о 

тембрах, ритмах, форме. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

24. Март 

2022 г. 

Функция: тремоло, 

транспонирование, 

реверберация на 

синтезаторе. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение, 

беседа 

25. Апрель 

2022 г. 

«Манера прикосновения», 

артикуляция при 

исполнении джаза. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 
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26. Апрель 

2022 г. 

Гармонизация поп 

музыки. 

3 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение, 

беседа 

27. Апрель 

2022 г. 

Художественный образ 

музыкальных 

произведений. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение, 

беседа 

28. Апрель 

2022 г. 

Переводной экзамен 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

29. Май 2022 

г. 

Чтение нот с листа. 

Определение формы, 

видение фактуры. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

30. Май 2022 

г. 

Игра в ансамбле. 

Совершенствование 

навыков исполнения в 

ансамбле. 

2 Индивидуаль

ная, парная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

31. Май 2022 

г. 

«Секвенсор» - правила 

гармонизации, 

характеристика тембров и 

их возможности. 

2 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение, 

беседа, 

опрос 

32. Май 2022 

г. 

Отчётный концерт 1 Индивидуаль

ная 

ДДТ Педнаблюд

ение 

Общее количество часов за год 72 

час. 

   

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

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

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

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых 

на раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической 

части в полном объёме. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Обучение основным приемам освоения и приобщения к современной 

музыкальной культуре. 

Программа рассчитана на семь лет обучения и реализуется в очной и 

дистанционной форме с применением электронных образовательных технологий. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

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

осуществляется с помощью приложения-мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-конференций Zoom. 

На занятиях во время разучивания эстрадных и джазовых произведений особое 

внимание уделяется развитию джазовой ритмики с помощью ритмических упражнений, 

детально отрабатываются основные приемы исполнения джаза: штрихи, акценты, 

звуковедение, звукоизвлечение. Исполнение мелодической линии характеризуется 

приемом non legato, при игре запястьем; прием legato (характерный для 
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«академического» исполнения) не дает возможности артикулировать каждый звук и 

особенно акцентировать звуки. 

С самого начала работы над произведением важной задачей является увлечь 

ребенка этой работой, для этого сначала произведение проигрывается в концертном 

варианте (педагогом), разбирается форма, особенности произведения. 

На начальном этапе работы с произведениями целесообразно учить грамотно 

разбирать произведение. Это способствует более осмысленному прочтению нотного 

текста, что в дальнейшем пригодится в последующей самостоятельной работы. 

Важно приучать обучающихся осмысленному исполнению произведения, умению 

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

охарактеризовать произведение, определить его форму, жанровые особенности, 

использовать средства музыкальной выразительности (динамику, штрихи, акценты), 

знать и правильно применять встречающиеся в музыкальном произведении термины.  

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

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

большое значение уделяется грамотному разбору произведений, подбору аппликатуры, 

работе над штрихами, динамическими оттенками, фразировкой. 

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

характер исполняемого произведения, его художественный образ. Главной задачей здесь 

является художественно и технически грамотно исполненное произведение в целом. 

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

течение года ведется педагогическое наблюдение за развитием обучающегося, его 

участием в концертах, фестивалях, конкурсах. 

В течение всего периода обучения по данной программе используется внедрение в 

образовательный процесс такого вида музыкальной деятельности как игра в ансамбле, 

позволяющая закрепить все усвоенные на индивидуальных занятиях умения и навыки. 

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

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

звучание всей музыкальной партитуры произведения. Важно воспитывать чувство 

ответственности за знание своей партии, так как совместное исполнение требует 

свободного владения музыкальным текстом произведения.  

Немало важным фактором организации образовательного процесса является 

здоровьесбережение. 

В соответствие с этим занятия проводятся в светлом, хорошо проветриваемом 

помещении, различные виды учебной деятельности чередуются с физкультминутками, 

юмористическими паузами, позволяющими не допускать психологических перегрузок 

(раздражение, стресс), состояний усталости, переутомления.  

Для сохранения психологического здоровья необходимо овладение обучающимися 

основами эмоциональной саморегуляции в различных жизненных ситуациях, что 

постепенно происходит во время занятий, репетиционных моментов, концертных 

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

доброжелательного комфортного психологического климата на занятиях служит 

непременным условием сохранения и развития психологического, нравственного 

здоровья обучающихся. Индивидуальные беседы помогают овладению как обычными, 

так и одаренными детьми способностью эмоциональной саморегуляции в различных 

жизненных ситуациях, снятию внутренних зажимов, повышению самооценки. При 

работе с одаренными обучающимися практикуется установление более тесных контактов 

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

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

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

духовно-нравственное здоровье также помогает специальный подбор соответствующего 

репертуара из лучших образцов русской и зарубежной классической музыки, обработок 
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народных пьес и мелодий, эстрадных, джазовых пьес, музыки к мультфильмам и 

кинофильмам. 

Применение в образовательном процессе широкого спектра здоровьесберегающих 

технологий позволяет формировать основы личной ответственности обучающихся за 

свое эмоциональное состояние, потребность изменять негативное социально-

эмоциональное состояние на социально-позитивное. 

      Для сохранения физического здоровья особое внимание уделяется обучению 

правилам техники безопасности и их соблюдению в процессе освоения инструментов и 

при выполнении определенных приемов игры на них (синтезатор – это 

электроинструмент), во время репетиций и концертных выступлений. Система 

упражнений направлена на обеспечение правильной постановке рук, пальцев, локтей, 

исправление осанки, освобождение корпуса от зажатости, скованности, развитие 

пластичности, умения свободно держаться на сцене.  

Характеристика разделов учебных планов. 

При определении разделов учебно-тематических планов автор обращает внимание 

на специфику обучения по каждому разделу: 

1. Основы музыкальной грамоты: знакомство с инструментом, его строением, 

происхождением, клавиатура, клавиши, диапазон, регистры, название нот и октав, 

нотный стан (нотоносец), ключи. Длительности нот, такт, тактовая черта, размер, паузы, 

штрихи, затакт, лады, знаки альтерации, динамические оттенки; музыкальный синтаксис 

(мотив, фраза, предложение), кульминация. Итальянские обозначения темпов. 

2. Работа над репертуаром: разбор нотного текста (звуковысотное строение 

мелодии, ритмический рисунок, аппликатура, штрихи, ладовая окраска, динамические 

оттенки и другие авторские указания), посадка за инструментом, постановка рук, приёмы 

звукоизвлечения, навыки ориентировки на клавиатуре и в нотном тексте, 

воспроизведение звучания различных длительностей, умение ориентироваться в 

размерах, навыки владения штрихами, умение выдерживать единый темп. 

3. Ансамбль: понятие «ансамбль», составы ансамблей, фактура, умение слышать 

партёра, чувство ответственности при игре в ансамбле, формирование умения игры в 

ансамбле. 

4. Учебно-тренировочный материал: формула строения мажорной и минорной 

гаммы, аппликатура гамм, арпеджио, аккорды, понятие тональности. 

5. Работа над полифоническими произведениями: понятие «полифония», виды 

полифоний, значение аппликатуры при исполнении полифонических произведений, 

строение полифонических произведений. 

6. Работа над произведениями крупной формы: понятие «крупная форма», виды 

крупной формы: пьесы 3-х частной формы, сонатины, вариации, рондо, сонаты, 

концерты, строение крупной формы. 

7. Работа над пьесами: что такое пьеса, её название, художественный образ пьес, 

средства музыкальной выразительности, фактура (мелодия, аккомпанемент). 

8. Синтезатор - инструмент оркестр: основные выразительные возможности 

клавишных синтезаторов (многотембровость, звуковые эффекты, автоаккомпанемент). 

Главные клавиши управления автоаккомпанементом. Приемы аранжировки для 

синтезатора: гармонизация мелодии, применение многодорожечного секвенсора, 

достижение художественной выразительности записанной на секвенсор музыки с 

помощью различных операций редактирования ее фактуры и тембра. Буквенные 

обозначения тональностей. Виды музыкальной деятельности: подбор мелодий по слуху, 

чтение с листа, сочинение простейших подголосков. 

9. История джазовой и поп музыки: история возникновения и развития 

современного музыкального искусства. Джазовая музыка рассматривается как пласт 

мировой музыкальной культуры, часть истории XX века, поп-музыка как отражение 

жизни общества, феномен современности. Основные понятия в области современного 
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музыкального искусства. Разновидности джазовой и поп-музыки. Инструменты 

джазового и эстрадного оркестров. Этапы творчества композиторов и исполнителей 

(известные джазмены и рок группы). Влияние джаза на искусство прошлого и 

настоящего. 

10. Стилевые особенности джазовой и поп музыки: специфика жанров джаза и 

поп-музыки, технических средств исполнения джазовой и поп музыки. Взаимовлияние 

классического, академического стилей музыки и технических исполнительских приемов 

поп-музыки. Основные характеристики звукоизвлечения – сила, длина, тембр, способы 

прикосновения пальцев к клавише и их снятие, интонирования; стилистика джаза, 

ведущая роль ритма, метрической пульсации. Джазовая ритмика как одна из главных 

особенностей музыкального языка. Синкопирование, полиритмия, свинг как 

особенности джазовой ритмики, отклонения от метра, пульсации. «Классические» 

эстрадные жанры. Ритмическая основа рок-н-ролла, европейский эстрадный мелодизм. 

Роль техники в создании художественного образа. Отбор и закрепление наиболее 

рациональных и совершенных игровых движений. Образно-музыкальное содержание 

произведения как основной принцип работы над музыкальным произведением. 

11. Работа над этюдами: понятие «этюд», значение этюдов, виды техник этюдов 

(мелкая моторика, крупная техника: октавные этюды, этюды на терции, сексты), 

значение аппликатуры в этюдах, программные этюды (имеющие название). 

12. Чтение с листа: анализ строения мелодии, ритмические группы в простых 

размерах, умение видеть на такт вперёд, умение находить «удобную» аппликатуру. 

13. Зачётные мероприятия: беседа о внешнем облике и поведении исполнителя на 

сцене, о его эмоциональном настрое, психологической подготовке к выступлению, 

участие в ежегодных коллективных концертах для родителей и плановых концертах. 

Сдача зачётов в 1, 2 полугодиях, академические и отчётные концерты. 

14. Концертная деятельность: умение «вынести» произведение, «донести» его 

смысл, характер, образ до слушателя, исполнение произведений в концертном варианте. 

15. Звуковедение, звукоизвлечение: умение грамотно извлекать звук с помощью 

сильных и слабых долей, умение правильно распределять акценты и погружать пальцы 

на клавиши. 

16. Художественный образ произведения: работа над фразировкой произведения, 

определение кульминации произведения, использование во время исполнения 

динамических оттенков, передача стиля композитора, эпохи. 

Методы и приемы организации образовательного процесса. 

       С учетом возраста воспитанников, на занятиях используются методы, 

направленные на музыкальное самообразование обучающихся, которые не только 

удовлетворяют имеющиеся познавательные интересы и способствуют их развитию, но и 

значительно повышают восприимчивость личности к нравственно-эстетическому 

влиянию музыки, способствуют становлению способности к критической оценке 

различных явлений культурной жизни. 

Применение в ходе реализации программы следующих методов позволяет 

повысить качество образовательного процесса, решить в полной мере поставленные 

выше задачи.  

Как показывает практика, для формирования музыкальных исполнительских 

навыков (звуковедение, техничность и ритмичность исполнения, игра в ансамбле) и их 

совершенствования наиболее эффективными практическими методами являются 

упражнение и репетиция, которые используются как в работе с педагогом, так и в 

самостоятельной работе обучающихся при выполнении домашних заданий. 

Успешному усвоению теоретического материала, развитию коммуникативных 

навыков способствует применение словесных методов, таких как объяснение, рассказ, 

беседа, диалог, консультация. 



54 

 

Использование на занятиях наглядных методов: просмотр репродукций, фото- и 

видео материалов; запись звукозаписи - активизируют познавательный интерес 

обучающихся, обогащают их представления об особенностях современного 

музыкального искусства. 

Исследовательские методы, такие как: сбор теоретического и музыкального 

материала, написание эссе, статей по проблемам музыкального искусства, творчества 

композиторов - способствуют формированию критического мышления, суждений о 

явлениях, свойствах, отношениях в области джазовой и популярной музыки. Собранные 

обучающимися теоретические и музыкальные материалы используются в музыкальных 

лекториях, внеурочной деятельности. 

Часто на занятиях используется метод проектов. Написание фонограмм, 

аранжировка мелодий, разработка сценариев представляют собой проект творческого 

продукта, созданного воспитанниками.         

При подготовке концертных мероприятий, музыкальных лекториев широко 

используются письменные задания: обучающиеся конспектируют дополнительный 

материал, письменно отвечают на теоретические вопросы в области истории джазовой и 

популярной музыки. 

Формы дополнительных занятий в каникулярное время. 

В образовательный процесс включены такие формы внеурочной деятельности как 

посещение концертных залов, спектаклей, выставок, встречи с творческими людьми, 

которые знакомят обучающихся с различными направлениями искусства, формируют 

эстетическое отношение и умение отличать настоящее искусство от его суррогатов. 

 Одной из интереснейших форм стимулирования интереса обучающихся к 

занятиям, решения воспитательных задач является организация и проведение творческих 

встреч – концертов, вечеров музыки, совместных с родителями праздников и других 

массовых мероприятий. Другой формой работы, активизирующей познавательные и 

творческие способности воспитанников, является подготовка и проведение музыкальных 

лекториев.  

 Активное участие в образовательном процессе принимают родители 

обучающихся.  

Основные направления взаимодействия с семьей обучающихся: 

- изучение и информирование, с помощью которых можно выработать механизм 

привлечения родителей в образовательный процесс; 

- педагогическое просвещение родителей. Под педагогическим просвещением 

понимается процесс информирования родителей об особенностях развития ребенка и 

способах взаимодействия с ним с целью повышения уровня музыкальной культуры; 

- анкетирование родителей.  Метод анкетирования позволяет выявить потребности 

родителей в сфере образования их детей, определить наиболее перспективные формы 

взаимодействия. Наиболее распространенной формой связи с семьей является 

родительское собрание, которое проводится раз в полугодие.  

- проведение совместных праздников, походов в театр, посещение конкурсных и 

концертных программ, туристические поездки, приглашение родителей на экзамены и 

зачеты, родительские собрания сплачивают детский коллектив, способствуют 

наполнению ценностным содержанием досуговые мероприятия, сближению интересов 

всех субъектов образовательного процесса. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

Для изучения уровня развития музыкальной культуры подростков  разработана 

диагностическая программа, включающая следующие методики  

(см. Таблицу). Педагогический мониторинг осуществляется ежегодно, на протяжении 

всего периода обучения, для чего используются стартовая, текущая и итоговая 
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диагностики. Результаты мониторинга фиксируются в карте индивидуального развития 

обучающегося.  

Показатели Формы контроля и оценки Сроки 

проведения 

Ценностные ориентации, эстетическое 

отношение к музыкальному искусству 

Методика Е.Б. Фанталовой, 

анкеты «Ваше отношение к 

искусству», «Мои представления о 

музыке»  

входящая, 

текущая, 

итоговая 

Представления об особенностях 

современного музыкального искусства 

(жанры, стили, музыканты и их 

библиографические данные, приемы 

исполнения музыкальных 

произведений) 

Индивидуальные беседы, устные 

опросы, анкеты и тестовые, 

письменные задания  

стартовая, 

текущая, 

итоговая 

Творческие способности (творческая 

активность, самостоятельность, 

эмоциональная отзывчивость, 

образное мышление), музыкально-

исполнительская деятельность 

Педагогическое наблюдение, 

академические зачеты, отчетные 

концерты, конкурсные 

выступления, выпускные и 

переводные экзамены 

по 

индивидуальным 

планам 

Музыкальные  способности: ладовое 

чувство; музыкально-слуховые 

представления; музыкально-

ритмическое чувство 

Методика, разработанная О.А. 

Подвойской  

стартовая, 

текущая, 

итоговая 

Признаки, характеризующие уровень развития 

музыкальной культуры 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. - принятие ценностей музыки 

как личностно значимых 

2. - принятие ценностей музыки 

как социально значимых 

- непринятие ценностей 

музыки как личностно и 

социально значимых 

3. - эстетическое отношение к 

музыкальному искусству 

стабильное 

 

4. - эстетическое отношение к 

музыкальному искусству 

нестабильное 

- эстетическое отношение к 

музыкальному искусству не 

проявляется 

5. - представления об 

особенностях джазовой и 

популярной музыки глубокие 

и систематичные 

6.  

7. - представления об 

особенностях джазовой и 

популярной музыки глубокие, 

но не систематичные 

- представления об 

особенностях джазовой и 

популярной музыки 

отрывочные, бессистемные 

8. - исполнение музыкальных 

произведений выразительное, 

эмоциональное, образное, 

ритмически выдержанно 

9. - исполнение музыкальных 

произведений выразительное, 

эмоциональное, образное, 

ритмически не всегда 

выдержанно 

- исполнение музыкальных 

произведений не 

выразительное, 

неэмоциональное; образ не 

передается, ритмически не 

выдержанно 

10. - ярко выражены музыкальные 

и творческие способности 

11. - менее ярко выражены 

музыкальные и творческие 

способности 

- музыкальные и творческие 

способности не проявляются 

Уровень сформированности у обучающихся личностных и метапредметных 

компетенций оценивается на основании педагогического наблюдения, оценки 
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родителем, самооценки выпускниками, дополнительными диагностическими 

методиками. 

 

6.3. Дидактические материалы. 

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

занимательная литература по музыке, ноты по годам обучения согласно репертуарному 

плану. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- тексты выполненных домашних работ или музыкальные фрагменты и т.д. 
 Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, 

викторины, домашние задания, самостоятельные работы; получение обратной связи 

осуществляется через онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии. 

 

Материально-техническое оснащение занятий. 

Для построения эффективного образовательного процесса следует иметь 

следующее техническое и музыкальное оборудование:  

 музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор,); 

 видео- и аудио технику; 

 компьютер, принтер. 

 

7. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

7.1. Список использованной литературы. 

1.Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано.3-е изд. М., 2008. 

2.Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. - Казань: изд-во Казанского 

университета, 2001. 

3.Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М., 2004. 

4.Красильников И.М. Учебное пособие «Электронные музыкальные инструменты». 

– Москва 2001 г. 

5.Надолинская Т.В. Современная классика, джаз и поп-музыка для подростков и их 

родителей. Ростов-на Дону, 2012. 

6. Типовая образовательная программа «Музыкальный инструмент» для ДМШ 

(музыкальных отделений школ искусств) по классу фортепиано. – М., 1991. 

7. Типовая образовательная программа «Инструменты эстрадного оркестра» для 

музыкальных училищ по классу специального фортепиано. – М., 1995. 

8. Устименко Р.А. Развитие музыкальной культуры подростков средствами джазовой 

и популярной музыки. Развитие инновационных процессов в образовании: материалы I 

областной Ярмарки социально – педагогических инноваций – 2014/ под ред. канд. пед. 

наук, доц. Л.А. Турик. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та имени А.П. Чехова, 
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9. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями. – «Советский композитор», 1991 г. 

 

7.2. Список литературы для педагогов. 

1.Андреев В.И., Щетинская А.И. Педагогика дополнительного образования: 

приоритет духовности, здоровья и творчества. – Казань-Оренбург: изд-во Центр 

индустриальных технологий, 2001. 

2.Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М., 2004. 

3. Важов С. Школа игры на синтезаторе. – СПб.: Композитор, 2010. 
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4. Возрастные особенности психического развития детей //под ред. Дубровиной И.В., 

Лисиной М.И. –М., 2000. 

5. Володин А. Электронные инструменты. – М., 2002. 

6. Воронова Е. Электронные музыкальные инструменты в школе // Искусство в 

школе. – М.,2001. – вып.4, с. 56-59. 

7.Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально-
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8.Искусство джазовой импровизации //Бюллетень №5 программно-методических 

материалов для учреждений дополнительного образования. – Оренбург, 2001. 

9.Красильников И. Проблемы построения методики обучения игре на синтезаторе 

//Искусство в школе. – М.,1996. –вып.2, с.45-49, вып.3, С. 49-54. 

10. Кривцова С.В. и др. Подросток на перекрестке эпох. – М.: Генезис, 1997, - 288 с. 
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образования и воспитания гармонично развитой личности не основе традиций и 

культурного наследия: сборник материалов VI Всероссийской Ярмарки социально-

педагогических инноваций 2019 г./ под ред. Л.А. Турик; Южный федеральный 

университет. – Ростов – на – Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального 
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23. Устименко Р.А., Мухина Л.А., Гузикевич Н.А. План-конспект открытого 
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личности не основе традиций и культурного наследия: сборник материалов VI 
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Турик; Южный федеральный университет. – Ростов – на – Дону; Таганрог: Издательство 

Южного федерального университета, 2019, С. 162 – 163. 
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24. Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М.: Советский композитор,1999. 

 

7.3. Список литературы для обучающихся. 

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

2. Киселёв В. Современные обработки для фортепиано. – М.: Музыка, 2007. 

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

2005. 

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

2000. 

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

2002. 

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

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

Крипто – логос, 2002. 

7. Михалевская Н.А. Утомлённое солнце. Танго и фокстроты. – М.: Крипто – Логос, 

1996. 

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

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

9. Обучение с увлечением. Нескучная антология облегчённых переложений 

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

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

2003. 

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

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

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

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

14. Хиты зарубежной эстрады (для фортепиано и синтезатора). Вып.2. – М.: 

Дом В.Катанского, 1999. 

 

 

7.4. Список литературы для родителей. 

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

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

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

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

- 234 с. 

3. Устименко Р.А. Развитие музыкальной культуры подростков средствами джазовой 

и популярной музыки. Развитие инновационных процессов в образовании: материалы I 

областной Ярмарки социально – педагогических инноваций – 2014/ под ред. канд. пед. 

наук, доц. Л.А. Турик. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та имени А.П. Чехова, 

2014, С. 256 – 258. 

4. Хеллингер Б. «Порядки любви». – М. 2008 г. 

 

7.5. Список интернет-ресурсов.  
1. Социальная сеть работников образования nsportal.ru  

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

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

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

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

 

https://nsportal.ru/
http://www.sozvezdieoriona.ru/
http://www.muz/
http://ivo.garant.ru/#/startpage
https://www.consultant.ru/
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7.6. Список интернет-ресурсов для обучающихся по классу эстрадно-джазового 

фортепиано и синтезатора по программе «Ритмы времени» в дистанционном 

режиме обучения 

1. 1 «И классика, и джаз». Концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева 

https://yandex.ru/video/preview/?text=исполнение%20классики%20Мацуевым&path=wizar

d&parent-reqid=1630266866798114-17472859868583080519-sas3-0749-7ac-sas-l7-balancer-

8080-BAL-2449&wiz_type=vital&filmId=15436686799285326173  

2. Победитель - Иван Бессонов - Россия - Конкурса молодых музыкантов Евровидение-

2018 

https://yandex.ru/video/preview/?text=исполнение%20бессонова%20на%20евровидение&p

ath=wizard&parent-reqid=1630267123533372-2673998396910403442-sas3-0749-7ac-sas-l7-

balancer-8080-BAL-8934&wiz_type=vital&filmId=14416050515445412474   

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1-2 классы 

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

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

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

класс. М.: Музыка, 2005 

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

класс. М.: Музыка, 2006 

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

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

фантазиями. – М.: Просвящение, 1993 

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

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

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

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

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

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

1999 

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

1999 

7. Обучение с увлечением. Нескучная антология облегчённых переложений 

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

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

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

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

2002 

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

западноевропейских композиторов в переложении для фортепиано. Тетрадь1. – 

М.:Крипто-логос, 1995 

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

западноевропейских композиторов в переложении для фортепиано. Тетрадь2. – 

М.:Крипто-логос, 1996 

https://yandex.ru/video/preview/?text=исполнение%20классики%20Мацуевым&path=wizard&parent-reqid=1630266866798114-17472859868583080519-sas3-0749-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-2449&wiz_type=vital&filmId=15436686799285326173
https://yandex.ru/video/preview/?text=исполнение%20классики%20Мацуевым&path=wizard&parent-reqid=1630266866798114-17472859868583080519-sas3-0749-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-2449&wiz_type=vital&filmId=15436686799285326173
https://yandex.ru/video/preview/?text=исполнение%20классики%20Мацуевым&path=wizard&parent-reqid=1630266866798114-17472859868583080519-sas3-0749-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-2449&wiz_type=vital&filmId=15436686799285326173
https://yandex.ru/video/preview/?text=исполнение%20бессонова%20на%20евровидение&path=wizard&parent-reqid=1630267123533372-2673998396910403442-sas3-0749-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-8934&wiz_type=vital&filmId=14416050515445412474
https://yandex.ru/video/preview/?text=исполнение%20бессонова%20на%20евровидение&path=wizard&parent-reqid=1630267123533372-2673998396910403442-sas3-0749-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-8934&wiz_type=vital&filmId=14416050515445412474
https://yandex.ru/video/preview/?text=исполнение%20бессонова%20на%20евровидение&path=wizard&parent-reqid=1630267123533372-2673998396910403442-sas3-0749-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-8934&wiz_type=vital&filmId=14416050515445412474
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4. Михалевская Н.А. История любви. Лёгкая музыка американских и 

западноевропейских композиторов в переложении для фортепиано. Тетрадь3. – 

М.:Крипто-логос, 1996 

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

1996 

6. Милич Б. Фортепиано 6 класс. – М.: Кифара, 2007 

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

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

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

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

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

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

11. Хиты зарубежной эстрады (для фортепиано и синтезатора). Вып 2. – М.: 

Дом В. Катанского, 1999 

 

Приложение 2 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ ПО О.А. ПОДВОЙСКОЙ 

 

Фамилия 

ребёнка 

Основные музыкальные способности  

Итого Музыкально-

слуховые 

представления 

Ладовое 

чувство 

Музыкально-

ритмическое чувство 

 

1. 

с т и с т и с т и  

         

2.           

 

Условные обозначения: 

С, Т,  И - виды диагностики по срокам (стартовая, текущая, итоговая). 

Отслеживаются следующие музыкальные способности (по Б. М. Теплову): 

-ладовое чувство; 

-музыкально-слуховые представления; 

-музыкально-ритмическое чувство; 

 по трём уровням: низкий, средний, высокий. 

Показатели развития музыкальных способностей 

Показате

ли 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Ладовое 

чувство  

Переживание чувства 

напряжения эмоциональное 

переживание ощущения 

«незаконченности» мелодии 

при окончании её на 

неустойчивом звуке,  не 

получающее разрешения. 

способность переживать 

отношения между 

звуками. 

не способность 

переживать отношения 

между звуками. 

Музыкаль

но-слухо-

вые 

представл

ения 

способность прослушивать 

«в уме» ранее воспринятую 

музыку, составляющую 

способность 

представить себе образ 

услышанного. 

неспособность 

представить себе по 

музыкальному отрывку 

музыкальный образ 

Музыкаль способность воспринимать, точно воспроизводить неспособность 
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но-

ритмичес

кое 

чувство 

переживать, точно 

воспроизводить и создавать 

новые ритмические 

сочетания 

ритмические сочетания. воспроизводить 

ритмическое сочетание. 

 

Приложение 3 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ (АНКЕТЫ) 

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

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

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

исполнителей, краткое содержание? 

2. Какой вид искусства Вам нравится больше других? 

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

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

зарубежных)? 

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

почему? 

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

6. Какие компоненты художественных произведений наиболее эмоционально 

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

внутренний мир героев? 

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

досуга, в учебе? 

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

идеалы, развлечения, обогащения внутреннего мира, социальной оценки 

действительности? 

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

образцом? 

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

взгляды, убеждения, вкусы, оценки? 

11.  В чем проявляется влияние искусства в Вашей жизни? 

12. Что мешает или способствует удовлетворению потребности в искусстве? 

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

1. Нравиться ли тебе услышанная музыка? 

2. Как бы ты назвал это произведение? 

3. Какое настроение вызывает у тебя прослушанный музыкальный отрывок? 

4. Чем объяснить твои ассоциации? 

5. Что тебя впечатлило? 

6. Какие средства выразительности использовал композитор, чтобы передать 

достоверно настроение или музыкальную зарисовку? 

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

первую очередь? 

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

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

инструмент, мелодия, гармония? 

9. Чем тебе понравилось произведение? 

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

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

стиль композитора). 
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АНКЕТА 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МОТИВОВ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые родители! 

 Просим Вас высказать свои суждения об участии Вашего сына, (дочери) в 

деятельности внешкольного учреждения. Они помогут лучше организовать его занятия 

и принесут пользу Вашему ребенку и другим детям. 

         Обведите кружком цифру, стоящую перед тем ответом, который соответствует 

Вашему мнению. Если предложенные нами 

 варианты ответов Вас не устраивают, то напишите, пожалуйста, свой ответ. 

 I.  Ваш ребенок занимается во внешкольном учреждении потому, что; 

1) нравятся занятия в объединении (кружке, клубе, секции и др.); 

2) есть свободное время; 

3) может удовлетворить свои интересы; 

4) занятия в коллективе дают возможность лучше понять самого себя; 

5) к нему по-доброму относятся; 

6) этим делом не может заняться в школе; 

7) может проявить свои способности; 

8) это имеет значение для его будущей профессии; 

9) постоянно узнает что-то новое; 

10) имеет опыт такого рода деятельности; 

II) за участие в работе коллектива его часто хвалят; 

12) об этом его просили Вы; 

13) это помогает ему лучше учиться; 

14) здесь всегда хорошие отношения между взрослыми и ребятами; 

15) ему нравится руководитель объединения; 

16) здесь все ребята равны и каждый выполняет   посильное ему дело; 

17) здесь можно отдохнуть и развлечься; 

18) здесь к нему лучше относятся, чем в школе; 

19) это дает ему возможность выезжать в другие города; 

20) это дает ему возможность бывать в других внешкольных учреждениях; 

21) здесь он получает возможность поднять свой авторитет среди друзей, учителей, 

одноклассников; 

22) что-то еще_______________________________________ 

II.  Как Вы оцениваете внешкольные занятия сына, дочери: 

1) развились личные качества, способности; 

2) повысилась ответственность и настойчивость; 

3) развилась самооценка, критическое мышление; 

4) правильно относится к успехам и неудачам; 

5) научился самостоятельно организовывать свое свободное время; 

6) повысилась общая культура; 

7) стал систематически трудиться, доводить начатое дело до конца; 

8) научился сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

9) улучшилось понимание необходимости самовоспитания; 

10)________________________________________ 

 

Благодарим за ответы! 

 

Приложение 4 

УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭМПАТИИ У ПОДРОСТКОВ 

Упражнение № 1. Список чувств. 

В жизни все мы испытываем различные чувства – положительные и отрицательные. 
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Вспомните их названия. Запишите в два столбца: слева – положительные, справа – 

отрицательные. Выполняется примерно пять минут. После этого подчеркните название 

самого приятного чувства среди первых и самого неприятного – среди вторых; сколько 

вспомнилось положительного, и сколько – отрицательного. 

Во время выполнения этого упражнения обогащается система понятий, связанных с 

переживаниями. Диагностическое значение: благополучным признаком является 

преобладание у воспитанника количества названных положительных эмоций над 

отрицательными. 

Упражнение № 2. Чувства без слов. 

Участники группы разбиваются на пары по взаимному желанию. Пары по очереди 

выходят в центр круга. Один из участников загадывает некоторое чувство (такое, чтобы 

можно было назвать его одним словом или словосочетанием) и пытается изобразить его 

без помощи слов, только жестами и мимикой, а его партнер должен отгадать, что 

изображено. Затем ребята меняются ролями, и отгадчик, загадав чувство, пытается его 

изобразить. Остальные участники группы присоединятся к отгадыванию, если 

«отгадчик» не выполнит этого.  

Упражнение № 3. Чувство благодарности. 

Участники разбиваются на пары. Сначала один, а потом другой пытаются без 

помощи слов выразить чувство благодарности. Затем партнеры делятся впечатлениями о 

том: 

- что чувствовал, выполняя это упражнение; 

- искренно или наигранно выглядело изображение благодарности партнером; 

- понятно ли было, какое чувство изображает партнер. 

Упражнение № 4. Настроение. 

Назови 5 ситуаций, вызывающих ощущение: «чувствую себя хорошо». 

Воспроизведи их в своем воображении, запомни чувства, которые при этом возникнут. 

Теперь положи эти ощущения в надежное место и можешь доставать их когда 

пожелаешь. Нарисуй это место и назови эти ощущения. 

Упражнение № 5. Аукцион. 

По типу аукциона предлагается как можно больше способов, помогающих 

справляться с плохим настроением. Все способы фиксируются на доске, а затем 

записываются в дневник. 

Упражнение № 6. Детские обиды. 

Вспомнить случай из детства, когда почувствовал сильную обиду. Вспомнить эти 

переживания и описать их – в любой (конкретной или абстрактной) манере. Как ты 

сейчас относишься к этой обиде (опиши). Обсуждение: 

- Что такое обида? 

- Как долго сохраняются обиды? 

- Справедливые и несправедливые обиды. 

Закончи предложение: «Я обижаюсь, когда…», скажи как реагируют на обиду 

уверенные, неуверенные и грубые люди. 

Упражнение № 8. Скульптура. 

Группа делится на две группы. Одна должна вылепить скульптуру человека с чувством 

собственного достоинства, другая – человека без чувства собственного достоинства. Фигура 

«лепится» из одного из участников, которому все участники придают необходимую позу, 

показывают мимику. Затем выбирается экскурсовод, который описывает скульптуру, 

рассказывает, что и как она выражает. Члены другой группы могут соглашаться, вносить 

свои коррективы. Описать события (не менее шести), оценить их с точки зрения того, 

повышали они чувство собственного достоинства, понижали или были безразличны к нему. 

Упражнение № 9. Мотивы поступка. 

Предлагается узнать мнение об одном из участников группы. Остальным 

предлагается высказываться примерно в такой форме: «Когда ты делаешь или говоришь 
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что-то, у меня возникают такие-то чувства, и мне кажется, что это могло быть то-то и то-

то». Используется только тот опыт, который был получен во время занятий. Следует 

избегать определений «нравится», «хорошо», «плохо». Один из участников садится в 

круг. После того, как все высказались, воспитанник говорит, что он испытал, когда 

говорили о нем. Участники высказываются по очереди, но на «горячее место» садятся 

только по желанию. 

 
Приложение 5 

УПРАЖНЕНИЯ НА ИСПРАВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ В ПИАНИСТИЧЕСКОМ АППАРАТЕ 

Недостатки в пианистическом аппарате часто бывают следствием его неправильной 

организации. Но организовать пианистический аппарат раз и навсегда невозможно. 

Новые произведения разных стилей ставят перед музыкантом новые технологические 

задачи, а это значит, что работа над аппаратом продолжается постоянно. 

Однако есть базовые навыки, представляющие основу многих пианистических 

умений и нуждающиеся в точном и прочном усвоении. Дефекты в формировании этих 

навыков с течением времени обретают устойчивость, входят в привычку, закрепляются в 

практической работе. Следует помнить, что исправленные пианистические дефекты 

легко восстанавливаются снова благодаря их автоматизированности. Поэтому 

недостаточно лишь исправить дефект, необходимо следить за ним на протяжении 

времени, пока не станет очевидным, что он полностью ликвидирован. 

Исправление недостатков в пианистическом аппарате начинается с анализа причин 

их возникновения, их природы. Иногда недостаток носит первичный характер, т.е. не 

обусловлен какими-либо причинами. В других случаях он является вторичным, т.е. 

возникает как следствие неправильной организации иных частей аппарата. К примеру, 

отсутствие самостоятельных движений пальцев порождает вторичный дефект – 

усиленную вибрацию запястья. Наиболее типичные недостатки пианистического 

аппарата:  

- напряженно поднятые плечи; 

- зажатый, лишенный эластичной подвижности локтевой сустав; 

 - напряженное и фиксированное в одном положении запястье;  

- усиленная вибрация запястья («тряска»); 

 - отсутствие мышечной организации свода: прогибающиеся внутрь ладони пясто-

кистевые суставы;  

- прогибающиеся ногтевые фаланги;  

- напряженный, малоподвижный первый палец; игра всей длиной пальца при 

активной помощи запястья; 

 - пятый палец, играющий всей длиной, напряженный в вытянутом или согнутом 

положении. 

В основе многих из перечисленных пианистических недостатков лежат одинаковые 

причины: не цепкие, не умеющие самостоятельно работать пальцы, лишающие руку 

устойчивого положения на клавиатуре. Поднятые плечи часто являются следствием 

отсутствия опоры в пальцах. Подъем плеча как «охранительный рефлекс» неосознанно 

облегчает давление руки на слабые пальцы. Зажатость сустава запястья, наоборот 

заменяет своим давлением на пальцы их самостоятельные действия в процессе 

звукоизвлечения. Следствием этого же недостатка является активная вибрация запястья, 

когда частые движения запястья заменяют движения пальцев. Все это означает, что при 

наличии указанных недостатков следует устранить, прежде всего, их причину – уделить 

внимание активности, самостоятельности движений пальцев, их цепкости. После 

достижения этой цели – применить упражнения, направленные на устранение вторичных 

недостатков, так как они стали привычными. При поднятых плечах – использовать 

упражнения на весовые движения. При зажатом запястье – упражнения на вертикальные, 

горизонтальные и вращательные движения запястья. Частые движения запястья исчезнут 
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непроизвольно, как только начнут работать пальцы. Локтевой сустав бывает зажатым, 

когда ему придают неестественное, неудобное положение – далеко отводят от корпуса. 

Необходимость постоянно поддерживать локтевой сустав лишает его свободы действий 

и создает напряжение. В этом случае следует привести локоть в нормальное положение: 

плечо (от плечевого до локтевого сустава) – в свободном положении вдоль корпуса. 

Локтевой сустав подвижен, меняет свое положение вдоль корпуса. Локтевой сустав 

подвижен, меняет свое положение в зависимости от пианистических ситуаций. Для 

приобретения нужных ощущений несколько раз выполнить упражнение «Лебедь» во 

всех вариантах. 

Первый палец, даже при правильной его организации на начальном этапе обучения, 

часто «выходит из строя». Природное неудобство первого пальца для игры на 

фортепиано замедляет процесс автоматизации его пианистических движений. Поэтому в 

течение первых лет обучения следует периодически возвращаться к упражнению 

«Подпольщик» и постоянно следить за действиями первого пальца, корректируя их. 

Если прогибаются ногтевые фаланги – значит они лишены цепкости. Цепкое 

прикосновение создает резкое, мгновенное сокращение мышц. Если рука не давит на 

пальцы и звукоизвлечение (сокращение мышц) кратковременно, то даже при слабых 

мышцах ногтевые фаланги не прогибаются. 

Ощущение цепкости можно создать с помощью упражнения «пальцы здороваются» 

и подготовительного упражнения к игре весом руки, когда рука ученика висит на руке 

педагога, зацепившись за нее ногтевой фалангой. Мышцы ногтевой фаланги в этом 

упражнении максимально сокращены (крепость конца пальца) при полной свободе 

вышележащих частей руки. Полученные таким образом ощущения следует сразу же 

перенести в исполняемый репертуар и некоторое время помогать ученику наблюдать за 

действиями ногтевой фаланги, способом звукоизвлечения. 

   Если пятый палец кладется на клавишу всей длиной и фактически играет с 

помощью кисти, следует обратиться к упражнению «Пальцевая игра», где формируется 

самостоятельность и цепкость пальцев. Ведь лежащий пятый палец говорит об 

отсутствии самостоятельности его движений: подъем – удар – цепкость. Если же пятый 

палец поджат под ладонь или напряженно вытянут, то можно применять следующее 

упражнение. Играются четыре звука аппликатурой: 1-2-3-4+5. Пятый палец слегка 

прижимается к четвертому и, действуя с ним одновременно, приучается к правильности 

положения и движений. Полезно поиграть интервалы с аппликатурой: 5-4, 5-3, 5-2, 5-1. 

Эти упражнения способствуют созданию необходимых ощущений. Остальное решает 

настойчивость и внимание педагога. Если после формирования свода – мышечной 

организованности пястно-кистевых (или просто кистевых) суставов, они все же не 

выдерживают нагрузки, прогибаются, можно применить еще одно упражнение. Исходим 

из того, что для формирования целостности свода необходимые ощущения лучше 

получить в расчлененном виде, т.е. получить ощущение опоры каждого пальца в сустав 

кисти. Предлагается относительно сильно нажимать любые клавиши всеми пальцами 

поочередно, но так, чтобы указанный сустав выделился, стал выше других. При этом 

возникает ярко выраженное мышечное напряжение одного сустава, дающее, хотя и 

частичное, но верное ощущение свода. При выполнении этого упражнения часто 

прогибаются ногтевые фаланги пальцев. Не следует обращать на это внимание, чтобы не 

отвлекать ученика от главной в данный момент задачи. Уже воспитанная ранее цепкость 

ногтевых фаланг легко восстанавливается, когда через два-три урока описанное 

движение соединится с цепкостью прикосновения. При исправлении пианистических 

недостатков у детей младшего возраста можно применять игровые ситуации в 

упражнениях. В общении же с подростками лучше объяснить сущность пианистического 

дефекта и способ его устранения, т.е. расшифровать цель каждого упражнения. 

Сознательный подход учащегося к исправлению своих пианистических недостатков 

увеличит эффективность работы. 
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1) Упражнение для первого пальца называется игра в «Подпольщика». Первый 

палец – наш подпольщик (разведчик), выполняющий важные задания. Мы обязаны его 

беречь и охранять. Наш подпольщик живет в лесу, поэтому строим для него шалаш. 

Шалаш строится из четырех пальцев (исключая первый), которые ставятся на одну 

плоскость – это может быть стол или рама клавиатуры. У шалаша должна быть высокая 

крыша – это свод (суставы кисти). Если суставы кисти не образуют свод, то подпольщик 

не может жить в шалаше с «проваленной» крышей. 

2) Для освоения навыка весового звукоизвлечения предлагается игра в «Лебедя». 

Принцип этого упражнения напоминает «дыхательное» движение запястья, только 

выполняется локтевым суставом. Так как внимание ученика фиксируется лишь на 

локтевом суставе, то выше и нижележащие части руки расслабляются автоматически, от 

незанятости. Внимание ученика не рассредоточивается из-за необходимости следить за 

разными частями руки. Внимание детей не отличается многоплановостью. Упражнение 

имеет два подготовительных этапа. Первый этап: выполняется «дыхательное» движение 

локтем. Для большей зримости – локоть поднимается отведением от корпуса, как 

«крыло», затем тяжело опускается на бедро. В это действие естественно включается вся 

рука. Боковое движение – отведение от корпуса – позволяет сделать большой замах, что 

увеличивает инерцию падения руки и возможность увидеть само движение. Второй этап.  

Локоть поднимается вертикально: локтевой сустав движется как бы вперед и вверх. 

Затем свободно падает в исходное положение. Внимание ребенка обращается на то, что 

это «дыхательное» упражнение не совсем похоже на предыдущее, нет прежней 

плавности: локоть «на выдохе» тяжело падает и как бы говорит «уф!». 

Упражнение на постановку руки. Согнем пальцы так, будто мы держим в руке 

мячик (все пальцы равномерно согнуты, будто обхватывают невидимый шар). Теперь, не 

меняя положения пальцев, ставим получившуюся фигуру на стол пальцами вниз – 

получается, что мы упираемся в поверхность стола ногтями. Теперь слегка надавим на 

руку весом своего тела, стараясь удержать пальцы дугообразными и не дать им 

прогнуться. Данное упражнение рассчитано на выработку у пианистов правильной 

постановки руки. Такое «дугообразное» нажатие является более результативным и менее 

трудоемким (в отличие от нажатия, которым мы звоним в дверь или вызываем лифт), и, 

как результат, игра на фортепиано становится значительно легче и уверенней. 

Упражнение на координацию. Стучим по большому пальцу. Сперва коснемся 

большого пальца мизинцем, потом – безымянным, средним и указательным по очереди. 

Теперь – в обратном порядке: указательным, средним, безымянным и мизинцем. 

Получаем такую последовательность: 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5. Повторять любое количество 

раз. Постарайтесь добиться чувства уверенности в пальцах, хлесткости ударов, а также 

ровного ритма. Позже ваши пальцы скажут вам «Спасибо», когда вы будете разучивать 

мелодические произведения. Если с правой рукой (если вы – правша), как правило, 

проблем не возникает, то с левой поначалу будет очень непросто. Но это временное 

явление – с практикой все становится на свои места. 

Упражнения для правильной осанки. 

Спинка прогнута. Руки свободно лежат на гимнастической палке, которая находится 

за спиной в подмышечных впадинах. Ребенок вращает туловище в разные стороны. Не 

напрягая при этом рук. Упражнение помогает держать прямо спину, предотвращает 

сколиоз и зажатие рук в локтевых суставах. 

     Вращательные движения. Малыш сжимает руки в кулачки и вращает ими. При 

этом важно следить за локтями, которые должны не произвольно участвовать в 

движении. 

     Это же упражнение можно немного усложнить. Ручки вытянуть вперед и 

выполнять движения со словами стихотворения: 

Рыбки плавают, резвятся  

В теплой, солнечной воде.  
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То сожмутся, разожмутся. 

То зароются в песке. 

     Руки и тело свободны. Вращательные движения рук “из корпуса” в плечевых 

суставах, правой рукой попеременно и вместе, вперед, назад. В упражнении важно, 

чтобы руки не были напряжены, поскольку его цель - не разработать мышцы рук, а 

уметь их расслаблять и движения совершать расслабленными руками. Все упражнения 

надо подбирать индивидуально, в соответствии с возможностями каждого ребёнка. 

Гаммы.  Цель исполнения гамм - добиться плавного непрерывного исполнения 

пассажа без толчков, ровно по звучанию и временным соотношениям. Основная причина 

толчков, неровности игры - малая подвижность 1 пальца. Поэтому, чтобы обеспечить 

ровное и беглое исполнение, необходимо развивать его ловкость и лёгкость, и 

подкладывать его незаметно, не меняя уровня кисти. 

Упражнения на соединение позиций: 

 играть всю гамму двумя пальцами: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. 

 звено «ми-фа-соль» в до-мажоре повторяется группой пальцев 3-1-2-1-3 и т.д.; 

затем добавляем сверху и снизу по одной ноте. 

 играть стыки позиций: до-ми-фа-си-до-ми-фа-си-до и т.д. 

              1—3—1—4—1—3—1—4—1 

Подобные упражнения должны сочетаться с проигрыванием гаммы в целом. 

 

 

Приложение 6 

 

ПОНЯТИЙНЫЙ СЛОВАРЬ 

Ансамбль - совместная игра или пение.  

Аккомпанемент — инструментальное или вокальное сопровождение одного или 

более солирующих голосов.  

Вольта - знак, указывающий на повторение части музыкального произведения с 

другим окончанием. Обозначается цифрами   |1.         |2.                    

Динамические оттенки – это своеобразные музыкальные краски, благодаря 

которым любая пьеса звучит выразительно. 

Затакт - неполный такт, с которого начинается музыкальное произведение.  

Мелодия — распев лирической поэзии, напев, пение, распев. 

Метр — равномерное чередование акцентов в музыке. 

Пауза - знак молчания.  

Переменные размеры — размеры, в которых изменяется количество долей на 

протяжении всего произведения или его части.  

Полифония - многоголосная музыка с самостоятельным значением каждого 

голоса.  

Размер - цифры в виде дроби, которые выставлены в начале нотной записи. 

Числитель дроби указывает на количество долей в такте, а знаменатель на длительность 

этих долей.  

Регистр - часть звуков, объединённых каким-либо признаком, главным образом 

тембровым. В каждом голосе или инструменте условно различаются три регистра: 

высокий, средний и низкий. 

Реприза - знак повторения какой-нибудь части музыкального произведения.  

Ритм - организованная последовательность длительности звуков в музыкальном 

произведении.  

Секвенсор - аппаратное или программное устройство для записи в реальном 

времени и воспроизведения музыки. 

Синкопа - смещение акцента с сильной доли на слабую долю.  

Скерцо — музыкальное произведение, чаще всего оживленного, шутливого характера.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Такт - отрезок музыкального произведения от одной сильной доли до следующей.  

Тактовая черта — вертикальная черта, отделяющая такты друг от друга. Тактовая 

черта ставится перед сильной долей такта. 

Тембр — характер звучания, свойственный данному голосу или инструменту.  

Темп - скорость исполнения музыки.  

Фактура - способ изложения выразительных средств музыки. Основные виды 

фактуры: вокальная, инструментальная, хоровая, оркестровая, фортепианная и т.д.  

Фермата - знак, указывающий на произвольное увеличение длительности звука  

или паузы, которое зависит от характера произведения, намерений и вкуса 

исполнителя.  

Фразировка - отчетливое выделение музыкальных фраз при исполнении 

музыкальных произведений.  

Цезура - момент расчленения в музыке; короткая, еле заметная пауза 

между фразами. Обозначается при помощи знака V .  

Итальянские обозначения темпов и характера исполнения 

Темп связан с характером произведения. Темп всегда указывается в начале 

произведения. Обозначение темпа часто дается на итальянском языке. 

Очень медленные темпы 

Largo  (ларго) - широко.  

Lento  (ленто) - протяжно.  

Adagio  (адажио) - медленно.  

Grave (граве) - тяжеловесно, важно. 

Медленные темпы 

Andantе (анданте) - неторопясь, спокойно  

Sostenuto (состенуто) — сдержанно. 

Умеренные темпы 

Moderatо (модерато) - умеренно. 

Andantino (андантино) - чуть живее, чем Andante. 

Allegretto (аллегретто) - оживленно. 

Быстрые темпы 

Allegro (аллегро) - скоро. 

Vivo (виво) - живо. 

Vivace (виваче) — живее. 

Presto (престо) — быстро. 

Prestissimo (престиссимо) - очень быстро. 

Дополнительные слова к обозначениям темпов 

accelerando (аччелерандо) — ускоряя 

ritenuto (ритенуто) - замедляя 

con moto (кон мото) — с движением 

molto (мольто) — очень 

поп troppo (нон троппо) — не слишком 

piu mosso (пйу моссо) - более подвижно 

тепо mosso (мено моссо) - менее подвижно  

Штрихи 

Legato (легато) – играть связно 

Non legato (нон легато) – не связно 

Portamento (портаменто) – играть не связно, но протяжно 

Marcato (маркато) – выделяя, подчёркивая 

Staccato (стаккато) – играть отрывисто 

Glissando (глиссандо) - скользя 

Обозначение характера музыки 

Agitato (ажитато) – взволнованно 
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Animato (анимато) – оживлённо, с воодушевлением 

Brilliante (бриллианте) – блестяще 

Commodo (коммодо) – спокойно, удобно 

Con brio (кон брио) – с «огнём» 

Contabile (контабиле) – певуче 

Dolce (дольче) – нежно 

Energiko (энерджико) – энергично, решительно 

Espressivo (эспрессиво) – выразительно 

Grazioso (грациозо) – изящно 

Risoluto (ризолюто) – решительно 
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Приложение 7 

 

Дворец детского творчества 

 

 

 

П Л А Н 

ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО ХОРЕОГРАФИИ И МУЗЫКЕ 

«МИР ДЕТСТВА» В ТВОРЧЕСТВЕ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

(УРОК – ПУТЕШЕСТВИЕ) 

 

 
 

Таганрог 

2018 

 

План-конспект 

открытого интегрированного занятия в группе детей 9-14 лет 

балетной студии «Гармония» и ДМС «Камертон» (фортепиано). 

 

Педагоги: Мухина Людмила Алексеевна, Устименко Раиса Александровна. 

Концертмейстер: Гузикевич Надежда Анатольевна. 

15.11.2018 г. 

 

Тема занятия: «Мир детства» в творчестве П.И.Чайковского. 
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Цель: Создание условий для «погружения» детей средствами музыки и хореографии в 

мир детства КОМПОЗИТОРА П. И. Чайковского. 

Задачи:  

          Предметные: 
1. Приобретение системы знаний и ценностей по мировой художественной культуре 

(знакомство с биографией П. И. Чайковского и его творчеством). 

2. Формирование чувства стиля эпохи Х1Х века, культуры исполнения музыкальных и 

хореографических произведений. 

3. Формирование творческого самовыражения через выразительное исполнение 

произведений П.И.Чайковского. 

               Метапредметные: 

1. Развитие музыкальных и хореографических способностей обучающихся. 

2. Совершенствование навыков исполнительской техники в хореографических и 

музыкальных номерах. 

3. Развивать умение создавать и раскрывать различные образы в хореографических и 

музыкальных произведениях из «Детского альбома» П.И.Чайковского. 

4. Формирование у детей художественно-эстетического ВКУСА!!! слуха. 

             Личностные: 

1. Воспитывать культуру поведения детей на занятиях и в свободное от занятий время. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

3. Воспитывать творческую активность и социализацию детей. 

 

Тип занятия: музыкальная гостиная, интегрированный 

Метод: погружения в эпоху П.И.Чайковского. 

Форма работы: групповая. 

Продолжительность занятия: - 45 - 60 минут 

План занятия: 

1. Организационный момент (2 минуты) 

2. Введение в тему (3 минуты) 

3. Основная часть занятия (35 минут) 

4. Заключительная часть  - подведение итогов занятия (5 минут) 

 

Оборудование: фортепиано, музыкальный центр, компьютер, проектор, декорации. 

 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент: приветствие; 

2. Введение в тему: «Путешествие в мир детства композитора П.И. Чайковского»; 

3. Основная часть занятия:  

 место рождения П.И.Чайковского – дом, семья, отец, мать  (исполнение творческого 

этюда «Мама» балетной студией «Гармония»);  

 природа, русская народная музыка (хор девушек из оперы «Евгений Онегин», исп.  

Чуаткина Полина ДМС «Камертон»);   

 игры детей XIX века («Игра в лошадки» исп. балетная студия «Гармония»); 

 создание «Детского альбома» П.И. Чайковского («Болезнь куклы» в исполнении 

Доронченко Марии ДМС «Камертон» и творческий этюд «Болезнь куклы» 

воспитанницами балетной студией «Гармония»); 

 танец «Новая кукла»  в исполнении Скоковой Анастасии, балетная студия «Гармония»); 

 гувернантка Фанни Дюрбах («Старинная французская песенка» исполнение Рештаненко 

Вероники ДМС «Камертон»); 

 музыка разных стран (мультфильм «Детский альбом» - просмотр фрагмента); 
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 хореографические комбинации танца «Полька»  в исполнении воспитанниц балетной 

студии «Гармония»; 

 дальнейшая судьба и творчество композитора П.И.Чайковского (танец «Лебёдушка» в 

исполнении солистки старшей группы балетной студии «Гармония» Гиниятуллиной 

Екатерины); 

 всемирная известность П.И.Чайковского, танец «Вальс» в исполнении воспитанниц 

балетной студии «Гармония»; 

 Чайковский и Таганрог.                                                                                                                         

4. Рефлексия. Подведение итогов занятия по теме занятия (путешествие по творчеству П.И. 

Чайковского и погружение в мир детства композитора).       

 
 
 

Открытое занятие по классу эстрадно-джазового фортепиано педагога высшей 

квалификационной категории 

 Устименко Р.А. 

ТЕМА: «Роль левой руки в музыкальных произведениях. Басовый ключ» 

Цель: Развитие левой руки. 

Задачи:  

- развить музыкальные способности; 

- формировать культуру слушания и восприятия музыки; 

-привить навык работы каждой рукой отдельно, но особенно левой; 

- познакомить с нотами басового ключа; 

- научить исполнять произведения выразительно, используя динамические оттенки, 

фразировку, сильные и слабые доли; 

- разучить музыкальные произведения: Николаев «Этюд»,  Ю. Абелев «В степи», 

«Ходила младёшенька по борочку» (ансамбль), «Василёк» (синтезатор) 

Оборудование: фортепиано, ноты, компьютер. 

Ход урока: 
Начало занятия: приветствие, сообщение темы занятия. 

Основная часть занятия:   

 Техническое упражнение «Гамма до мажор» 

 Работа над музыкальными произведениями: Николаев Этюд (работа с текстом, переходы 

из левой руки в правую), Ю. Абелев «В Степи» (работа над выразительностью 

исполнения), «Ходила младёшенька» (работа в ансамбле), «Василёк» (синтезатор) 

Заключительная часть занятия:  

 Подведение итогов занятия; 

 Выставление оценки; 

 Домашнее задание. 

 
 


