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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая   программа художественной 

направленности «Юный пианист» является модифицированной   комплексной 

программой базового уровня. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р.; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации», включая 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ; 

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (Приложение N3 к СанПиН 2.4.4.3172-14) с 

изменениями от 27.10.2020 г.; 

• Приказ Министерства образования Хабаровского края от 26 сентября 2019 

г. № 383П «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, реализуемой в Хабаровском крае»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 18 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Словарь согласованных терминов и определений в области образования - 

М. -2014. - С. 62. ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в 

Хабаровском крае от 05.08.2019г. 

Актуальность программы 

• в большой её востребованности среди учащихся и их родителей в связи с 

отсутствием в районе музыкальных школ.  

• В формировании творческой среды для обнаружения и развития талантов и 

творческих способностей детей.  

• В удовлетворении интереса детей к новизне и творческой деятельности  

Отличительная особенность  

При составлении данной программы были использованы следующие 

материалы: 

• Программа по фортепиано для внешкольных учреждений и 

образовательных школ. 

• Современная концепция и методика обучения музыки Н.А. Бергер  

• А также использование педагогических систем, принципа и опыта 

крупнейших отечественных музыкантов-педагогов: А.Д. Алексеева, А.Д. 
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Артоболевской, А.А. Шмидт-Шкловской, Б.Е. Милич, Л.А. Боренбойма, 

Т.И. Смирновой. 

Отличительной особенностью данной программы является стремление, через 

игру на фортепиано вовлечь ребенка в творческий процесс. Превратить 

процесс обучения в удивительное путешествие в разнообразный мир музыки.  

Разбудить в ребенке творческий потенциал и сделать музицирование 

средством для раскрытия детской индивидуальности. Дети обучаются   на 

цифровом фортепиано, которое имеет дополнительные технические 

возможности.    

Педагогическая целесообразность. Игра на музыкальном инструменте 

требует интеграции слуховой, зрительной и моторной областей нашего мозга. 

Этот мозговой оркестр улучшает развитие нейронов правого и левого 

полушарий, а улучшение работы мозга – это несомненное улучшение жизни 

во всех ее областях. Использование технических возможностей (тембр) 

цифрового инструмента, вдохновит учащихся на творческие эксперименты. 

Изучение различных музыкальных стилей поможет расширить их 

музыкальный и общекультурный кругозор. Участие в концертной 

деятельности будет содействовать самореализации обучающихся и 

приобщению к культурно-просветительской деятельности. 

Адресат Программа базового уровня, ориентирована на обучающихся в 

возрасте от 5 до 14 лет.  Срок реализации 5 лет. 

Объем программы  

Занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю. Всего 86 часов. Согласно 

требованиям Санпина академический час для детей 6-7лет длится 25 минут. 

Для детей в возрасте от 8 лет и старше   длится 40 минут. Перерыв между 

занятиями 5 минут 

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

недель 

Количество 

часов в год 

1 год 1 2 43 86 

2 год 1 2 43 86 

3 год 1 2 43 86 

4 год 1 2 43 86 

5 год 1 2 43 86 

Итого по 

программе 

   430 
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Формы организации занятий индивидуальная, групповая по 2-4 человека.  

На программу «Юный пианист» принимаются мальчики и девочки с разным 

уровнем музыкальных способностей   желающие обучаться игре на 

фортепиано. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель: формирование у учащихся творческих способностей средствами 

музыкального искусства  

Задачи 

Предметные: 

•  развивать у обучающихся базовый комплекс знаний, умений, навыков в 

области музыкального искусства.  

Личностные: 

• Воспитывать уважение к культурному наследию своего народа и других 

стран  

•    Развивать у обучающихся личностные качества: трудолюбие, 

дисциплинированность, инициативность.  

Метапредметные: 

• Развивать у обучающихся фантазию, воображение, эмоциональную 

отзывчивости  

• Развивать у обучающихся коммуникативные навыки  

 

  



5 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

 

№ Тема  Теори

я 

Практик

а 

Всег

о 

Формы 

аттестации/контроля 

1 Слушание музыки 1 4 5 Беседа, анализ , опрос , 

викторина  

2 Музыкально -

теоретический 

комплекс  

2 3 5 Игра «ДО, РЕ, МИ» 

карточки  

 

3 Постановка 

игрового аппарата  

2 5 7 Карта наблюдения   

4 Технический 

комплекс  

2 7 9 зачет 

5 Работа над 

музыкальными  

произведениями. 

3 19 22 Контрольное 

проигрывание  , участие в 

«Музыкальных гостиных»  

6 Подбор по слуху   1 5 6 Контрольное 

проигрывание 

7 Чтение с листа. 1 6 7 Контрольное 

проигрывание 

произведения после 

устного  ознакомления 

8 Транспонирование  1 4 5 Контрольное 

проигрывание    

9 Ансамблевое 

музицирование . 

1 7 8 Выступления в составе 

дуэта или эстрадного 

ансамбля 

10 Сочинение мелодии 1 5 6 Исполнение собственных 

произведений 

11 Концертная 

деятельность   

1 5 6 Выступления на 

мероприятиях , Отчетный 

концерт 

Итого 16 70 86  

 

Содержание учебного плана 1 год обучения   

1. Слушание музыки. 

Теория: История фортепиано. Технические возможности инструмента. 

Искусство звука - это музыка. Своими особыми средствами музыкальные 

звуки передают впечатления от окружающего нас мира. Звуки вокруг нас. 

Практика: слушаем музыкальные произведения. Рисуем под музыку.  

2. Музыкально теоретические сведения 
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Теория: Клавиатура, регистры. Октавы. Скрипичный и басовый ключи.  

Интервалы. Названия звуков. Нотный стан. Расположение нот в скрипичном и 

басовом ключах. Знаки альтерации. Длительности. Размеры. Аккорды. Паузы. 

Понятия мелодия, фраза, лад, темп. Такт, затакт. Аппликатура. Знаки 

сокращения нотной записи: реприза, вольта. 

Практика: Анализ нотного текста. Исполнение простейших мелодий по 

нотной записи. Освоение навыка музыкального счета длительностей. Выбор 

удобной аппликатуры. Построение интервалов, аккордов за инструментом.  

3. Постановка игрового аппарата  

Теория: Организация пианистического аппарата.  

Практика: Овладение навыками координации движений, пластичности, 

свободы рук. Упражнения на постановку руки: «Горка», «Веревочки», 

«Колобок», «Кашелот», «Марширующие гномы» Исполнение штрихов: legato, 

non legato, staccato. Освоение аппликатурных и позиционных навыков.  

4. Технический комплекс  

Теория: Звукоряд, аккорд. Тональности до 2х знаков. Этюд. 

Практика: игра тональностей до 2 знаков в ключе. Сочинение в них простых 

попевок.  Формирование навыка исполнения хроматической гаммы.  Освоение 

аппликатурных и позиционных навыков при исполнении данных гамм; 

аккордов. Фактурное исполнение аккордов. Формирование навыка владения 

видами техники: пятипальцевые последовательности, подкладывание первого 

пальца, аккордовая техника 

5. Работа над музыкальными произведениями. 

Теория: Художественный образ. Музыкальные жанры. Темп и нюансы 

(динамика, агогика), как средства выразительности в музыке. Этапы разбора 

музыкального произведения. История создания произведения.  

Практика: Анализ текста: выявление темпа, размера, ритма, знаков альтерации 

динамики, агогики, знаков сокращения нотной записи, Анализ графической 

линии мелодии. Чтение нотного текста, разбор аппликатуры. Освоение навыка 

исполнения небольших произведений с их жанровыми особенностями. 

Исполнение небольших пьес с элементами подголосочной полифонии.  

Аккомпанируем квитнами и поем. Освоение навыка образно- эмоционального 

исполнения произведений. Играем произведение в разных образах, 

настроениях.  

6. Подбор по слуху 

Теория: повторение музыкально – теоретических сведений. 
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Практика: формирование навыка подбора по слуху небольших одноголосных 

мелодий. Выбираем из предложенных аккордов к мелодии соответствующих 

по созвучности. Поем несложные песенки с аккордовым сопровождением. 

7. Чтение нот с листа 

Теория: повторение музыкально – теоретических сведений, анализ 

графического и ритмического рисунка движения мелодии.  

Практика: формирование навыка ориентирования на клавиатуре, координации 

рук. Игра простых одноголосных мелодий, песенок, попевок.  

8. Транспонирование  

Теория: понятие транспонирования. Знаки альтерации.  

Практика: формирование навыка ориентации на клавиатуре. Играем 

изученные произведения от разных нот.  

9. Ансамблевое музицирование 

Теория: особенности игры в ансамбле. Кто главный. Что делать если…? 

Учимся слушать партнера.  

Практика: Игра произведений в ансамбле с педагогом, с учащимся, с 

родителями. Записываем на видео исполнение, анализируем выполнение 

задач.   

10. Сочинение  

Теория: закрепление пройденного материала. Записываем придуманные 

мелодии нотами. Рисуем бусы из нот, анализируем графическое движение 

мелодии  

Практика: Сочиняем песенки-попевки на предложенный текст. Придумываем 

свой вариант завершения мелодии. Сочиняем стихи к играемым 

произведениям. Исполняем одно и тоже произведение в мажоре и миноре. 

Придумываем истории на нотные цепочки-бусы. Сочиняем вариации.    

11.Концертная деятельность 

Теория: правила культуры поведения за сценой, изучение программы 

концерта, 

Практика: Формирование сценической, музыкальной культуры; общей 

культуры поведения учащегося. Исполнение на выбор учащегося 

произведений на фортепиано в концертах на разных площадках. Слушаем 

исполнение других учащихся.   

2 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 
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1 Организация музыкальных 

интересов учащихся 

   

 1. Беседы о музыке 4 - 4 

2.Слушание музыки  - 8 8 

2 Развитие творческих навыков    

 1. Подбор по слуху 1 4 5 

2. Транспонирование 1 4 5 

3. Импровизация 1 5 6 

4. Ансамблевое музицирование 1 6 7 

5. Чтение с листа 1 4 5 

3 Работа над репертуаром    

 1. Работа над игровыми приемами, 

упражнениями, развитием мастерства 

1 8 9 

2. Работа над произведениями  3 22 25 

5. Накопление репертуара 0 4 4 

4 Концертная   деятельность 0 8 8 

 Итого: 13 73 86 

 

Содержание учебного плана 2 год обучения  

1. Организация музыкальных интересов 

1.1 Беседы о музыки  

Теория: Беседы об эпохах, и композиторах чьи произведения есть в 

репертуаре. Беседуем о детстве и творчестве композиторов. Знакомим детей с 

музыкальными жанрами (песня, танец, марш) и старинными 

западноевропейскими танцами: сицилиана, менуэт, сарабанда, полонез, гавот.  

История развития жанров.  Обряды и праздники русского народа. 

Музыкальные формы: полифоническая, сонатная форма.       

1.2. Слушание музыки Практика: слушаем другие произведения играемых 

детьми композиторов. Дети делятся чувствами от услышанного доступными 

средствами.  

2. Развитие творческих навыков 

2.1. Подбор по слуху 

Теория: Повторяем интервалы, трезвучия. Изучаем главные ступени лада. 

Обращение аккордов.  

Практика: Играем песенки с подбором гармонической последовательности. 

Подбираем понравившиеся мелодии от всех белых клавиш.  

2.2. Транспонирование 

Теория: проходим тональности до 3 знаков в ключе. Закрепляем 

параллельные тональности. 3 вида минора. Повторяем главные ступени лада.  
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Практика: Играем выученные произведения в других тональностях  

2.3. Импровизация 

Теория: что такое импровизация. История ее появления и развития.  Как она 

влияет на развитие человека. Самовыражение через импровизацию.  

Практика: Вокальная имровизация под игру гармонических 

последовательностей. Вокальная импровизация под ритмический 

аккомпанемент. Атональная имровизация на выбранное учеником 

настроение или сюжет.  

2.4. Ансамблевое музицирование 

Теория: Анализ текста. Определение художественного образа произведения. 

Выбор партии. 

Практика: Чтение нот с листа в ансамбле. Самостоятельные репетиции. 

Изучение партии партнера.    

2.5. Чтение с листа 

Теория: закрепление пройденного материала. Предварительный анализ 

текста: темп, характер, штрихи, тональность, размер, жанр. Определение 

художественного образа. Развиваем навык «графического» текста и 

ритмической структуры.   

Практика: читаем нотный текст на 1 такт вперед. Играем мелодии и песенки 

с буквенным обозначением аккордов.  

3. Работа над репертуаром 

3.1. Работа над игровыми приемами, упражнениями, развитием 

мастерства 

Теория: тональности до 3х знаков в ключе. Минор 3х видов. Аппликатура.  

Практика: играем гаммы в прямом и противоположном движении. 

Упражнения Ш. Ганона. Трезвучия с обращением. Арпеджио короткие. 

Гармонические схемы в 2х вариантах: 1) отдельно каждой рукой; 2) правая 

рука играет аккорд, левая основной тон и терцовый.  

3.2. Работа над произведениями  

Теория: Педагог рассказывает учащемуся историю создания произведения. 

Жизнью композитора. Культурой его страны. Особенности его стиля. 

Обьясняет что такое форма произведения. Отличительные особенности 

полифонической, сонатной формы.  

Практика: Разучиваем разнохарактерные произведения. Этюды и пьесы 

играем на разные виды техники. На выбор учащегося, особо понравившиеся 

произведения он разучивает самостоятельно.   
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3.3. Накопление репертуара 

Теория: закрепление пройденного материала 

Практика: повторение изученных произведений, поиск новых образов и 

способов исполнения.   

4. Концертная деятельность 

Теория: сценическое поведение, анализ своего выступления, определение 

направлений развития.  

Практика: исполнение произведений на выбор учащегося в тематических 

концертах. Подготовка музыкальных поздравления для семейных 

праздников.  

3 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Организация музыкальных 

интересов учащихся 

   

 1. Беседы о музыке 4 - 4 

2.Слушание музыки  - 8 8 

2 Развитие творческих навыков    

 1. Подбор по слуху 1 4 5 

2. Транспонирование 1 4 5 

3. Импровизация 1 5 6 

4. Ансамблевое музицирование 1 6 7 

5. Чтение с листа 1 4 5 

3 Работа над репертуаром    

 1. Работа над игровыми приемами, 

упражнениями, развитием мастерства 

1 8 9 

2. Работа над произведениями  3 22 25 

5. Накопление репертуара 0 4 4 

4 Концертная   деятельность 0 8 8 

 Итого: 13 73 86 

 

Содержание учебного плана 3 год обучения  

2. Организация музыкальных интересов 

2.1. Беседы о музыки  

Теория: Культура и музыка эпохи Возрождения, Барокко, Классицизм.   

Самостоятельно дети читают о композиторах и делятся этой информацией на 

творческих встречах с другими учащимися. Продолжаем изучение 

музыкальных жанров.  Изучаем памятные события нашей истории и их 

влияние на культуры.  
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1.2. Слушание музыки Практика: слушаем произведения И. Гайдна, И.С. 

Баха, Р. Вагнер, Л. Бетховен, В. Моцарт. Посещаем концерты.  

2. Развитие творческих навыков 

2.1. Подбор по слуху 

Теория: Повторяем интервалы, трезвучия. Знаки в тональностях до 4х в 

ключе. Изучаем трезвучия главных ступеней лада. Закрепляем обращение 

аккордов.  

Практика: исполняем песни под собственный аккомпанемент. Учащиеся с 

помощью преподавателя разнообразят варианты исполнения фактуры.  

2.2. Транспонирование 

Теория: проходим тональности до 4 знаков в ключе. Повторяем 

параллельные тональности. 3 вида минора. Повторяем главные ступени лада.  

Практика: Играем выученные произведения в других тональностях, 

основанных на простой гармонической схеме. 

2.3. Импровизация 

Теория: Написание учащимся гармонических последовательностей.  

Практика: Вокальная имровизация под игру написанных учеником 

гармонических последовательностей. Атональная и в заданной тональности 

имровизация на выбранное учеником настроение или сюжет.  

2.4. Ансамблевое музицирование 

Теория: Выбор произведения учащимися из предложенных преподавателем 

Самостоятельное разучивание в сотрудничестве с партнером.  

Практика: Самостоятельная организация подготовки произведения. 

Самостоятельная трактовка идеи произведения.     

2.5. Чтение с листа 

Теория: продолжаем развивать приобретенные навыки. Предварительный 

анализ текста: темп, характер, штрихи, тональность, размер, жанр. 

Определение художественного образа.  Развиваем навык «графического» 

текста и ритмической структуры.   

Практика: читаем нотный текст на 1 такт вперед   Играем мелодии и песенки 

с буквенным обозначением аккордов.  

3. Работа над репертуаром 

3.1. Работа над игровыми приемами, упражнениями, развитием 

мастерства 
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Теория: Технический комплекс (ТК) тональности до 4 х знаков в ключе. 

Минор 3х видов, трезвучие с обращением.  арпеджио короткие, длинные. 

Хроматическая гамма в прямом движении и расходящеемся движении. 

Главные трезвучия лада. Понятие доминантовый септаккорд.    

Практика: играем гаммы в прямом и противоположном движении в 2 октавы. 

Хроматическая гамма в прямом и расходящемся. Упражнения Ш. Ганона. 

Трезвучия с обращением. Арпеджио короткие и длинные. Доминантовый 

септаккорд включаем в гармонические схемы. Гармонические схемы правая 

рука играет аккорд, левая основной, терцовый, квитновый тон.  

3.2. Работа над произведениями  

Теория: Учащийся находит информацию по исполняемым им произведениям.  

Пробуем исполнять: трели, морденты. Изучаем септаккорды. С помощью 

педагога учащийся узнает о музыкальных стилях. Определяем особенности 

джазовой музыки.  

Практика: Пополняем репертуар новыми произведениями с усложнением 

уровня исполнения. Учащийся самостоятельно выбирает джазовые пьесы.   

Этюды играем на разные виды техники. На выбор учащегося, особо 

понравившиеся, произведения он разучивает самостоятельно.   

3.3. Накопление репертуара 

Теория: закрепление пройденного материала 

Практика: повторение изученных произведений, поиск новых образов и 

способов исполнения.  Используем репертуар в тематических музыкальных 

встречах. 

4. Концертная деятельность 

Теория: сценическое поведение, анализ своего выступления, определение 

направлений развития.  

Практика: исполнение произведений на выбор учащегося в тематических 

концертах. Подготовка музыкальных поздравления для семейных праздников.  

Планируемые результаты  

• Сможет продемонстрировать свой репертуар за весь период обучения  

• Смогут выступать как исполнитель и организатор домашних концертов  

• проявлять самокритичность, самоконтроль и уверенность в себе; 

• смогут самостоятельно организовывать свое время 

4 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Организация музыкальных 

интересов учащихся 
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 1. Беседы о музыке 4 - 4 

2.Слушание музыки  - 8 8 

2 Развитие творческих навыков    

 1. Подбор по слуху 1 4 5 

2. Транспонирование 1 4 5 

3. Импровизация и сочинение  1 6 7 

4. Ансамблевое музицирование 1 6 7 

5. Чтение с листа 1 4 5 

3 Работа над репертуаром    

 1. Работа над игровыми приемами, 

упражнениями, развитием мастерства 

1 8 9 

2. Работа над произведениями  3 22 25 

5. Накопление репертуара 0 3 3 

4 Концертная   деятельность 0 8 8 

 Итого: 13 73 86 

 

Содержание учебного плана 4 год обучения  

 

1. Организация музыкальных интересов 

1.1. Беседы о музыки  

Теория: Романтизм. Импрессионизм. Программная музыка.  

1.2. Слушание музыки  

Практика: слушаем произведения Ф. Шопена, П.И. Чайковского, Дебюсси, 

Г.Форе, Ф. Шуберта, С. Прокофьева.  

2. Развитие творческих навыков 

2.1. Подбор по слуху 

Теория: Повторяем интервалы, трезвучия. Знаки в тональностях до 5х в ключе  

Практика: исполняем песни без дублирования мелодии, сопровождая пение 

игрой аккомпанемента в выбранной фактуре. Учащиеся с помощью 

преподавателя разнообразят варианты исполнения фактуры.  

2.2. Транспонирование 

Теория: проходим тональности до 5 знаков в ключе. Делаем гармонический 

анализ в исходной тональности. Подписываем буквенные обозначения 

аккордов в новой тональности.  

Практика: Играем знакомые произведения в 2-3 тональностях, основанных на 

простой гармонической схеме.  

2.3. Импровизация и сочинение  
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Теория: Написание учащимся гармонических последовательностей, 

сочиненных мелодий с буквенными обозначениями. 

Практика: Сочиняем вокальные мелодии на заданные стихи с гармоническим 

сопровождением.  В заданной тональности имровизация мелодии на 

выбранную учащимся гармоническую последовательность.  

2.4. Ансамблевое музицирование 

Теория: Совместный с партнером анализ произведения. Правила поведения в 

эстрадном инструментальном коллективе. Инструкция по эксплуатации 

электронного клавишного инструмента. 

Практика: подготовка произведения в составе инструментального ансамбля.     

2.5. Чтение с листа 

Теория: продолжаем развивать приобретенные навыки. Предварительный 

анализ текста: повторения, секвенции, тип арпеджио, структуру фактуры. 

Продолжаем развивать навык «графического» текста и ритмической 

структуры.   

Практика: читаем нотный текст видя на 1 такт вперед с усложнение уровня 

сложности.  Играем мелодии и песенки с буквенным обозначением аккордов.  

3. Работа над репертуаром 

3.1. Работа над игровыми приемами, упражнениями, развитием 

мастерства 

Теория: тональности до 5 х знаков в ключе. Минор 3х видов. Аппликатура. 

Хроматическая гамма.  

Практика: играем гаммы в прямом и противоположном движении в 2-4 

октавы. Хроматическая гамма в прямом и расходящемся. Упражнения Ш. 

Ганона. Трезвучия с обращением. Арпеджио короткие и длинные в 2-4 

октавы. Играем гармонические секвенции. Гармонические схемы правая рука 

играет аккорд, левая основной, терцовый, квинтовый тон.  

3.2. Работа над произведениями  

Теория: Учащийся находит информацию по исполняемым им произведениям.  

Пробуем исполнять: трели, морденты. Изучаем септаккорды. С помощью 

педагога учащийся узнает о музыкальных стилях. Определяем особенности 

джазовой музыки.  

Практика: Пополняем репертуар новыми произведения с усложнением 

уровня исполнения. Учащийся самостоятельно выбирает джазовые пьесы.   

Этюды играем на разные виды техники. На выбор учащегося, особо 

понравившиеся, произведения он разучивает самостоятельно.   

3.3. Накопление репертуара 
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Теория: закрепление пройденного материала 

Практика: повторение изученных произведений, поиск новых образов и 

способов исполнения.  Используем репертуар в тематических музыкальных 

встречах.  

4. Концертная деятельность 

Теория: сценическое поведение, анализ своего выступления, определение 

направлений развития.  

Практика: исполнение произведений на выбор учащегося в тематических 

концертах проводимых для детей других студий. Подготовка музыкальных 

поздравления для семейных праздников, для учащихся своей студии.  

Участие в концертах в составе эстрадного ансамбля.  

 

5 год обучения  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

I Организация музыкальных 

интересов учащихся 

   

 1. Беседы о музыке 4 - 4 

2.Слушание музыки  - 8 8 

2 Развитие творческих навыков    

 1. Подбор по слуху 1 4 5 

2. Транспонирование 1 4 5 

3. Импровизация и сочинение  1 6 7 

4. Ансамблевое музицирование 1 6 7 

5. Чтение с листа 1 4 5 

3 Работа над репертуаром    

 1. Работа над игровыми приемами, 

упражнениями, развитием мастерства 

1 8 9 

2. Работа над произведениями  3 22 25 

5. Накопление репертуара 0 3 3 

4 Концертная   деятельность 0 8 8 

 Итого: 13 73 86 

 

Содержание учебного плана 5 год обучения  

1. Организация музыкальных интересов 

1.1. Беседы о музыки  

Теория: Могучая кучка. Советская музыка.  

1.2. Слушание музыки  
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Практика: Д.Шостакович, М.Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.С. 

Даргомыжский, М.П. Глинка. Посещаем концерты. Делимся впечатлениями. 

2. Развитие творческих навыков 

2.1. Подбор по слуху  

Теория: Повторяем полученные знания. Знаки в тональностях до 6-ти в 

ключе.  

Практика: исполняем песни под собственный аккомпанемент. Учащиеся с 

самостоятельно исполняют, используя разные виды   фактуры. Подбираем 

понравившиеся мелодии.  

2.2. Транспонирование 

Теория: проходим тональности до 6 знаков в ключе. Перед 

транспонированием делаем гармонический анализ. В новой тональности 

подписываем буквенные обозначения.   

Практика: Играем джазовые последовательности аккордов в тональностях до 

2-3 знаков в ключе.  

2.3. Импровизация и сочинение 

Теория: Написание учащимися гармонических последовательностей. 

Повторение стилей. Вариация.  

Практика: Импровизируем и сочиняем в жанрах и стилях. Сочинение 

вариаций на русскую народную тему.  

2.4. Ансамблевое музицирование 

Теория: Правила поведения на репетиции в эстрадной студии. Инструкция по 

эксплуатации электронного клавишного инструмента. 

Практика: Разучивание нового репертуара для исполнения в составе 

эстрадного инструментального ансамбля.  

2.5. Чтение с листа 

Теория Учащийся на занятии выбирает одну пьесу. Рассказывает об этапах 

работы над ней. Обосновывает свою интерпретацию. 

Практика: Играем выбранную пьесу с уровнем сложности 2-3 года обучения.  

3. Работа над репертуаром 

3.1. Работа над игровыми приемами, упражнениями, развитием 

мастерства 

Теория: тональности до 5 х знаков в ключе. Минор 3х видов. Аппликатура. 

Хроматическая гамма в прямом и расходящемся движении. Аккорды, 

арпеджио короткие, длинные, ломаные. 
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Практика: играем гаммы в прямом и противоположном движении в 2 октавы. 

Хроматическая гамма в прямом и расходящемся. Упражнения Ш. Ганона. 

Трезвучия с обращением. Арпеджио короткие и длинные, ломанные. 

Доминантовый септаккорд. Гармонические схемы с отклонением. В разных 

фактурах.  

3.2. Работа над произведениями  

Теория: Учимся интерпретировать.  Объяснять жанровые, стилистические 

особенности произведения.  

Практика: Пополняем репертуар новыми произведения классического и 

джазового стиля. В репертуар включаем произведения крупной формы и 

полифонию.   Этюды играем на разные виды техники. На выбор учащегося, 

особо понравившиеся, произведения он разучивает самостоятельно. 

Разучиваем романсы в который учащийся выступает в роли концертмейстера.  

3.3. Накопление репертуара 

Теория: закрепление пройденного материала 

Практика: повторение изученных произведений.   Используем репертуар в 

тематических музыкальных встречах. 

4. Концертная деятельность 

Теория: сценическое поведение, анализ своего выступления, определение 

направлений развития.  

Практика: исполнение произведений на выбор учащегося в тематических 

концертах. Подготовка музыкальных поздравления для семейных 

праздников, друзей, преподавателей, младших коллег.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения  

Предметные 

В результате освоения программы обучающиеся: 

 будут знать начальные элементы музыкальной грамоты  

 Смогут использовать полученные знания в творческой деятельности, 

создавая свои музыкальные и стихотворные сочинения  

Личностные 

В результате освоения программы обучающиеся 

• Будут иметь интерес к самостоятельному музыкальному исполнительству 
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Метапредметные  

В результате освоения программы обучающиеся 

• Смогут успешно участвовать   в концертной деятельности, выступая 

сольно  и в ансамбле. 

 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

Предметные 

В результате освоения программы обучающиеся: 

• Научаться исполнять   разнохарактерные произведения  

Личностные 

В результате освоения программы обучающиеся 

• смогут доступными средствами выражать себя, свои мысли, чувства, 

переживания.  

• Организовывать свои домашние занятия   

Метапредметные 

В результате освоения программы обучающиеся 

• Возрастет интерес к самостоятельному музыкальному исполнительству 

• научатся в совместной деятельности с другими оказывать помощь и 

проявлять заботу. 

 

Планируемые результаты 3-го года обучения 

Предметные 

В результате освоения программы обучающиеся: 

• Смогут продемонстрировать умение дискутировать о настроении музыки 

и о своих чувствах. 

Личностные 

В результате освоения программы обучающиеся 

• проявлять самокритичность, самоконтроль и уверенность в себе; 

• смогут самостоятельно организовывать свое время 

Метапредметные 

В результате освоения программы обучающиеся 

• Смогут выступать в роли исполнители и организатора домашних 

концертов  

Планируемые результаты 4-го года обучения 

Предметные 
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В результате освоения программы обучающиеся: 

• Смогут исполнить репертуар за весь период обучения  

Личностные 

В результате освоения программы обучающиеся 

• Используя средства музыкальной выразительности смогут 

продемонстрировать свою трактовку исполняемых произведений. 

• самостоятельно реализовать замысел произведения  

Метапредметные 

В результате освоения программы обучающиеся 

• проявить усидчивость и силу воли для достижения результата 

Планируемые результаты 5-го года обучения 

Предметные 

В результате освоения программы обучающиеся: 

• продемонстрируют знания о русских и западноевропейских композиторах  

• Смогут создать и продемонстрировать    свои авторские творения 

• Смогут самостоятельно и грамотно создавать художественный образ 

исполняемого произведения 

Личностные 

В результате освоения программы обучающиеся 

 Будут иметь интерес к самостоятельному музыкальному творчеству и 

исполнительству на благо общества 

 Научаться планировать свою самостоятельную деятельность и 

анализировать итоговые результаты.   

 . Смогут продемонстрировать эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера средствами музыкального искусства.  

Метапредметные 

 В результате освоения программы обучающиеся 

 Смогут успешно участвовать   в общественно-концертной деятельности  

 Научаться взаимодействовать с другими учащимися для создания 

творческого продукта. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Материально-техническое обеспечение. 

Индивидуальные занятия проходят в кабинете 10,1м2, в котором есть 

следующее: 

• фортепиано - 2 шт.  

• стол для педагога 

• банкетки для фортепиано - 2 шт. 

• стул для педагога 4 шт. 

• шкаф книжный; 
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• метроном; 

 

Информационное обеспечение: 

• бумажно-цифровая нотная библиотека; 

• аудио коллекция (демонстрационные записи, учебные фонограммы);   

• видео коллекция (записи выступлений, открытых занятий, мастер-классов, 

учебные материалы); 

Кадровое обеспечение: руководитель – Титова Светлана Александровна 

педагог дополнительного образования, высшей категории; Чудаева Светлана 

Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Формы аттестации 

На основании положения об аттестации обучающихся в учреждении 

проводятся: 

• Технический зачёт - 2 раза в год на 3-м, 4-м и 5-м годах обучения. 

• Промежуточная аттестация по итогам полугодия и года 2 раза в год.  

Составляется «Ведомость результатов проведения промежуточной 

аттестации». 

• Итоговая аттестация по итогам освоения программы. Составляется 

«Протокол результатов итоговой аттестации». 

Формы представления результатов 

• Контрольно-зачётное занятие. 

• Промежуточная и итоговая аттестации-концерты с приглашением 

родителей. 

• Выступления на конкурсах, фестивалях на уровне учреждения, района, 

города, края, всероссийских, международных. 

• Участие в дистанционных конкурсах. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы 

Индивидуальное занятие в классе фортепиано является основной формой и 

позволяет использовать следующие методы: 

• объяснительно-иллюстрированные; 

• репродуктивные; 

• проблемно-поисковый метод; 

• эвристический 

Оценочные материалы 

• карта личностного роста. 

• Ведомость результатов проведения промежуточной аттестации 
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• Протокол результатов итоговой аттестации. 

• Контрольные нормативы по технической подготовке. 

• Дипломы, грамоты. 

Основные направления работы с родителями 

• Включение в репертуар обучающегося музыкальных произведений 

близких ему и членам его семьи. 

• Проведение отчетных концертов с приглашением родителей. 

• Проведение родительских собраний в начале учебного года. 

• Контакты в соц. сетях, приглашение родителей к просмотру и обсуждению 

фотографий, видеозаписей обучающихся. 

• Постоянные контакты по телефону, обсуждение текущих проблем. 

• Помощь родителям в приобретении музыкальных инструментов и 

оборудования для домашних занятий обучающихся.  

• Консультации по организации домашних занятий обучающихся. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД    Педагог Чудаева С.В. 

1 год обучения 

Программа предусматривает индивидуальные занятия 2 час/нед., 86час/год. 

обучающихся 1 человек.  Проводятся в 12 кабинете.  
 

№п/

п 

Месяц Даты Кол

-во 

часо

в 

Формы 

занятий 

Темы занятий Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

3,7,10,14 

17,21,24, 

28 

8 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинирован

ное занятие 

Знакомство с 

инструментом. 

Звуком. 

Формирование 

постановки 

игрового аппарата. 

Упражнения Горка, 

веревочки,  

Теоретический 

комплекс: ноты, 

интервалы, лады, 

ключи,  вольта, 

реприза, знаки 

альтерации. 

Разучивание и 

исполнение 

одноголосных пьес  

Транспонируем от 

разных нот. Нон 

Контрольно

е 

проигрыван

ие, опрос, 

карточки, 

видеозапись

..  
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легато. Играем в  

ансамбле с 

педагогом или 

родителем. Играем 

3м пальцем.  

2 Октябрь 

 

1,5,8,12, 

15,19,22, 

26,29 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинирован

ное занятие 

Формирование 

постановки 

игрового аппарата. 

Упражнение « 

колобок» , 

«кошелот»  

Разучивание и 

исполнение 

одноголосных пьес 

чередованием рук.. 

Такт . затакт.  

Длительности, 

сочиненяем на 

стихи ,Графическое 

чтение мелодии.в 

обоих ключах. 

.Штрих легато  . 

Играем 2-3-4 

пальцами.  

Контрольно

е 

проигрыван

ие, опрос, 

карточки  

3 Ноябрь 2,5,9,12,

16, 

19,23, 

26,30 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинирован

ное занятие 

Формирование 

постановки 

игрового аппарата. 

Разучивание и 

исполнение 2х 

голосных пьес 

Играем 2мя.   

Штрих стакатто. . 

Размер..Рисуем 

бусы. Сочиняем 

истории по 

графическому 

рисунку мелодии. 

Играем по 

нотам.однострочны

е мелодии. 

Сочиняем на стихи. 

Играем всеми 

пальцами. Поем 

простые попевки и 

аккомпанируем. 

Контрольно

е 

проигрыван

ие, опрос, 

Рисунки 

бус. 

Карточки . 

4 Декабрь 3,7, 10, 

14,17,21, 

24,28,31 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

Темп и нюансы 

(динамика, агогика), 

как средства 

выразительности в 

музыке. Разбор, 

Контрольно

е 

проигрыван

ие, опрос, 

Выступлени
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комбинирован

ное занятие.  

исполнение новых 

пьесок. Рисуем и 

играем свои бусы. 

Играем по нотам . 

Досочиняем 

окончание 

мелодии.Транспони

руем от разных 

клавиш 

е на 

концерте  

5 Январ

ь 

11,14,18, 

21,25, 

28  

6 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинирован

ное занятие, 

групповое 

занятие. 

Графическое 

изображение 

интервалов. 2х 

строчные бусы и  

песенки. Сочиняем 

вариации. Сочиняем 

слова к песенкам. 

Играем  всеми 

пальцами . 

Упражнение 

«гусеница» 

Самостоятельно 

читаем по нотам.  

Контрольно

е 

проигрыван

ие, 

карточки.  

6 Февра

ль 

 

1,4,8,11, 

15,18,25 
7 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинирован

ное занятие,  

Читаем с листа . 

Учим буквенные 

обозначения 

аккордов. . Гаммы. 

Трезвучия и их 

обращения. 

Пополняем 

репертуар.  

Контрольно

е 

проигрыван

ие, опрос 

7 Март 1,4, 11, 

15,18,22, 

25,29 

8 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинирован

ное занятие,  

Гаммы до 2х знаков 

в прямом движении. 

Песенки и пьески 2я 

руками. Штрих 

стаккато. 

Аккомпанируем и 

поем. Подбираем 

бас  к мелодии 

Контрольно

е 

проигрыван

ие, опрос 

8 Апрел

ь 

 

1,5,8,12, 

15,19,22, 

26,29 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинирован

ное занятие, 

техзачет 

Подготовка к 

отчетному 

концерту. Играем 

разными штрихами. 

Учимся играть в 

ансамбле.  

Контрольно

е 

проигрыван

ие, опрос 

9 Май 

 

3,6,10,13, 

17,20,24, 

27,31 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

Готовимся к 

концерту.  

Отчетный концерт. 

Контрольно

е 

проигрыван
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комбинирован

ное занятие, 

концерт 

ие, итоговая  

аттестация 

10 Июнь  3,7,10, 

14,17,21, 

24,28 

8  Сочиняем на стихи. 

Сочиняем вариации. 

Читаем с листа. 

Музицируем в 

ансамбле. 

Выступаем на 

концертах  

Контрольно

е 

проигрыван

ие. 

Записываем 

сочинения 

11 Июль  1,5,8,12 4  Выступаем на 

концертах. 

Выбираем 

репертуар на лето. 

Читаем с листа.  

Концертное 

выступлени

е 

 Итого  86    

 Праздничные дни  01.01, 05.01,08.01, 

23.02, 08.03 
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2 год обучения 

Программа предусматривает индивидуальные занятия 2 час/нед., 86 час/год. 

Обучающихся 1 человек.   

 

№п/

п 

Месяц Даты Кол-

во 

часо

в 

Формы занятий Темы занятий Форма 

контроля 

1 Сентябр

ь 

 

3,7,10,14 

17,21,24, 

28 

8 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинированн

ое занятие 

Песня , танец. 

Марш . 

Повторение 

прошлого 

репертуара. 

Узучение  новых 

пьес. Повторение 

теор. Комплекса 

за 1 год. . 

Графический 

рисунок 

интервалов, 

аккордов   

Мажорные гаммы 

до 3х знаков, 

трезвучия с 

обращение , 

Атональная 

импровизация .  

Контрольное 

проигрывани

е, опрос. 

Концертное 

выступлелни

е 

2 Октябрь 

 

1,5,8,12, 

15,19,22, 

26,29 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинированн

ое занятие 

Западноевропейс

кая музыка. 

Разучивание и 

исполнение пьес.  

, 3вида минора, 

трезвучия. 

короткие 

арпеджио.Главны

е ступени лада  

Контрольное 

проигрывани

е, опрос 

3 Ноябрь 2,5,9,12,1

6, 

19,23, 

26,30 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинированн

ое занятие 

Полифоническая 

форма.  

Разучивание и 

исполнение 

простых 

полифонических 

произведений. 

Этюды на разные 

виды техники. . 

Вокальная 

импровизация 

Контрольное 

проигрывани

е, опрос 
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.Подготовка к 

концерту.  

4 Декабрь 3,7, 10, 

14,17,21, 

24,28,31 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинированн

ое занятие, 

выступление   

. Подготовка к 

новогоднему 

концерту ..Выбор 

новых 

произведений. 

Буквенные 

обозначения 

аккордов 

Контрольное 

проигрывани

е, концерт  

5 Январь 11,14,18, 

21,25, 

28  

6 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинированн

ое занятие,  

Русская музыка. 

Разучивание 

произведений 

вариационной / 

сонатной формы. 

Играем 

гармонические 

схемы каждой 

рукой.   

Контрольное 

проигрывани

е, опрос 

6 Феврал

ь 

 

1,4,8,11, 

15,18,25 
7 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинированн

ое занятие,  

Русские 

праздники. 

Разбор, 

исполнение 

произведений по 

программе. 

Гаммы до 3х 

знаков. Готовим 

музыкальное 

поздравление. 

Гармонические 

схемы с басом 

Контрольное 

проигрывани

е, опрос 

7 Март 1,4, 11, 

15,18,22, 

25,29 

8 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинированн

ое занятие,  

Работа над 

нюансами. Работа 

над техникой. 

Повторение 

репертуара. 

Готовим 

музыкальное  

поздравление.  

Контрольное 

проигрывани

е, опрос 

8 Апрель 

 

1,5,8,12, 

15,19,22, 

26,29 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинированн

ое занятие, 

техзачет 

Масленица. 

Подготовка к 

отчетному 

концерту. 

Повторение 

репертуара.  

Контрольное 

проигрывани

е, опрос.  

9 Май 3,6,10,13, 

17,20,24, 
9 беседа, Песни войны. 

Работа над 

Концертное 

выступление. 
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 27,31 учебное 

занятие, 

комбинированн

ое занятие, 

концерт 

нюансами, 

Повторение 

репертуара. 

Отчетный 

концерт. 

промежуточн

ая аттестация 

10 Июнь  3,7,10, 

14,17,21, 

24,28 

8 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинированн

ое занятие, 

концерт 

Импровизация 

что это. на сюжет. 

Читаем с листа. 

Подбираем 

любимые песни.с 

басом. По 

буквенным 

обозначениям. 

Повторяем 

репертуар. 

Играем в 

ансамбле. 

Концертные 

выступления 

11 Июль  1,5,8,12 4 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбинированн

ое занятие, 

концерт 

Выбираем 

репертуар на 

лето. Читаем с 

листа.Вокальная 

импровизация 

под ритмический 

аккомпанемент 

.Играем в 

ансамбле.  

Концертные 

выступления 

Итого  86    

Праздничные 

дни  

01.01, 05.01,08.01,23.02 

 

 

3 год обучения 

Программа предусматривает индивидуальные занятия 2 час/нед., 86 час/год. 

3 обучающихся.  

 

№

п/п 

Мес

яц 

Даты К

ол

-

во 

ча

со

в 

Формы 

занятий 

Темы занятий Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 
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1 Сен

тябр

ь 

 

3,7,10,14 

17,21,24, 

28 

8 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбиниро

ванное 

занятие 

Культура эпохи  

Возрождения. 

Повторение репертуара. 

Разбор новых пьес. 

Мажорные гаммы до 4х 

знаков, арпеджио 

длинные. этюды по 

программе.  

12каб  Контроль

ное 

проигрыв

ание, 

опрос 

2 Окт

ябрь 

 

1,5,8,12, 

15,19,22, 

26,29 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбиниро

ванное 

занятие 

Разучивание и 

исполнение пьес 

Подготовка к тех зачету.: 

пар. Тональности,  

трезвучия с обращением. 

, арпеджио 2 вида.  

12каб Контроль

ное 

проигрыв

ание, 

Зачет  

3 Ноя

брь 

2,5,9,12,16, 

19,23, 

26,30 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбиниро

ванное 

занятие 

Культура Барокко. 

Разучивание и 

исполнение простых 

полифонических 

произведений. 

Вокальная импровизация 

под гармоническую 

схему. Читаем с листа-

запоминаем-

воспроизводим.  

12каб Контроль

ное 

проигрыв

ание, Тех 

зачет. 

4 Дек

абрь 

3,7, 10, 

14,17,21, 

24,28,31 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбиниро

ванное 

занятие,  

Подготовка к 

контрольному 

проигрыванию .играем в 

нсамбле . Выбор новых 

произведений.  

12каб 

Актовый 

зал  

Контроль

ное 

проигрыв

ание, 

опрос, 

выступле

ние на 

концерте  

5 Янв

арь 

11,14,18, 

21,25, 

28  

6 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбиниро

ванное 

занятие,  

Музыкальные стили. 

Разбор нового 

репертуара. 

Гармониеские схемы.с 

басом.  

12каб Контроль

ное 

проигрыв

ание, 

опрос 

6 Фев

раль 

 

1,4,8,11, 

15,18,25 
7 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбиниро

ванное 

занятие,  

Дети о музыки.Гаммы до 

4х знаков  полный 

Технический комплекс. 

Музыкальное 

поздравление 

12каб Контроль

ное 

проигрыв

ание, 

опрос 
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7 Мар

т 

1,4, 11, 

15,18,22, 

25,29 

8 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбиниро

ванное 

занятие,  

Работа над нюансами. 

Работа над техникой. 

Повторение репертуара. 

Гармонические схемы в 

фактуре.. Музыкальное 

поздравление 

12каб Контроль

ное 

проигрыв

ание,. 

8 Апр

ель 

 

1,5,8,12, 

15,19,22, 

26,29 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбиниро

ванное 

занятие 

Подготовка к отчетному 

концерту. Повторение 

репертуара. Подготовка 

к техническому зачету 

12каб Контроль

ное 

проигрыв

ание, 

опрос.  

9 Май 

 

3,6,10,13, 

17,20,24, 

27,31 

9 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбиниро

ванное 

занятие, 

концерт 

Работа над нюансами, 

Повторение репертуара. 

Отчетный концерт. 

12каб Контроль

ное 

проигрыв

ание, 

итоговая 

аттестаци

я 

10 Июн

ь  

3,7,10, 

14,17,21, 

24,28 

8 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбиниро

ванное 

занятие, 

концерт 

Читаем с листа в 

ансамбле, Подбираем 

любимые песни. 

Гармонические схемы в 

фактуре. Имровизация 

вокальная, ритмическая 

.Поем и играем, 

подбираем ,сочиняем.  

12каб 

Актовый 

зал 

Концертн

ое 

выступле

ние 

11 Июл

ь  

1,5,8,12 4 беседа, 

учебное 

занятие, 

комбиниро

ванное 

занятие, 

концерт 

Выбираем репертуар. 

Планируем график 

домашшних занятий.  

12каб 

Актовый 

зал 

Концертн

ое 

выступле

ние 

Итого  86     

Праздничные дни  
 

01.01, 05.01,08.01,23.02 

 

4 год обучения 

Программа предусматривает индивидуальные занятия 2 час/нед., 86час/год,  
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1 обучающийся.  Занятия проводятся в 12 кабинете. 

 

№

п/п 

месяц дата  ко

л.з

аня

ти

й  

Форма 

занятия 

Тема занятий Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

 

3,7,10,14 

17,21,24, 

28 

8 Урок-

репетиция  

I. Организация 

музыкальных интересов 

учащихся. Беседы о 

музыке. Слушание 

музыки в исполнении 

педагога, а также с 

использованием 

технических средств 

обучения. Тематика 

«Венская классическая 

школа (Й.Гайдн, 

В.А.Моцарт)» 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

2 Октяб

рь 

 

1,5,8,12, 

15,19,22, 

26,29 

9 Урок-

репетиция 

Подбор по слуху 

(введение аккордного 

сопровождения) с 

транспонированием 

б2. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

3 Нояб

рь 

2,5,9,12,16, 

19,23, 

26,30 

9 Урок-

репетиция 

Разбор крупной 

музыкальной формы. 

Определение 

тонального плана в 

произведениях. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

4 Декаб

рь 

3,7, 10, 

14,17,21, 

24,28,31 

9 Урок-игра Ознакомление с 

построением 

кадансов:T-S-D-T. 

Исполнение их в 

различных 

тональностях.  

Каб 

 №12 

Отчетный 

концерт 

5 Январ

ь 

11,14,18, 

21,25, 

28  

6 Урок-

репетиция 

чтение с листа пьес с 

гармоническим 

сопровождением, с 

простой фактурой, 

например 

А.Гречанинов 

«Мазурка» 

(Хрестоматия для 1 – 2 

года обучения). 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

6 Февр 1,4,8,11, 

15,18,25 
7 Урок- Исполнение 

музыкальных форм на 

Каб Контроль 

звукоизвл
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аль 

 

репетиция различные виды 

техники. Ознакомление 

с понятием «мелизмы». 

Применение украшений 

на практике. 

 № 12 ечения 

упражнен

ия 

7 Март 1,4, 11, 

15,18,22, 

25,29 

8 Урок-

репетиция 

Подведение к более 

полным и научным 

представлениям о 

содержании музыки, к 

углубленному 

пониманию 

музыкального 

произведения, к 

осмыслению его 

художественной 

сущности, 

формирование умений 

анализировать мелодию 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

 

8 Апре

ль 

 

1,5,8,12, 

15,19,22, 

26,29 

9 Урок-

репетиция 

Расширение знаний о 

музыкальных жанрах и 

форм музыкальных 

произведений: 3-х 

частная (простая и 

сложная), свободная 

форма, вариации. 

Каб 

№ 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

 

9 Май 

 

3,6,10,13, 

17,20,24, 

27,31 

9 Урок-

репетиция 

Ознакомление с 

новыми требованиями 

по гаммам. Разбор 

ломаных арпеджио. 

Совершенствование 

навыков публичных 

выступлений. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

отчетный 

концерт  

10 Июнь 3,7,10, 

14,17,21, 

24,28 

8 Урок-

репетиция 

Повторение 

пройденного 

репертуара, концертная 

деятельность 

Каб 

 №12 

Акт.зал 

Концерты 

для СОШ 

11 Июль 1,5,8,12 4 Урок-

репетиция 

Разбор  нового 

репертуара  

Каб 

 №12 

Закреплен

ие 

навыков 

ИТОГО 

 

86     

праздничные дни 01.01, 05.01,08.01,23.02 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Педагог Титова С.А. 

1 год обучения 

Программа предусматривает индивидуальные занятия 2 час/нед., 86 час/год,  

обучающихся-2 человека  

 
№

п/

п 

месяц числа Время 

заняти

я 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

2, 6, 9, 13, 

16, 20, 23, 

27,30 

40 мин Урок-

репети

ция  

9 Беседы о музыке. 

Слушание музыки на 

концертах и в записи 

(акцент переносится 

на домашнюю 

работу). Постановка 

игрового аппарата, 

посадка. Приёмы 

звукоизвлечения. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

2 Октябрь 

 

4, 7, 11, 14, 

18, 21, 25, 

28 

40 мин Урок-

игра 
8 Танец – плясовые и 

народные песни-

танцы как прообраз 

разнообразных 

жанров танцевальной 

музыки. Подбор по 

слуху  мелодий и 

легких пьес с 

простыми формами 

гармонического 

сопровождения в 

форме периода (4 – 8 

тактов). Освоение 

нотной грамоты. 

 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

 

 

3 Ноябрь 1,8,11,15,18,

22,25,29 

40 мин Урок-

игра 
8 Навыки чтения нот с 

листа. Ознакомление 

с различными 

музыкальными 

формами. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Каб 

 №12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

4 Декабрь 2,6,9,13,16, 

20,23,27,30 

40 мин Урок-

игра 
9 Марш – 

отличительные 

черты: передача в 

музыке размеренного 

движения при 

помощи острого, 

четкого ритма. Более 

Каб 

 №12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

Отчетный 

концерт 
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сложный 

ритмический 

рисунок. Навыки 

счёта во время 

исполнения пьес. 

 

5 Январь 10,13,17,20,

24,27,31 

40 мин Урок-

игра 
7 М.Глинка «Марш 

Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила,  

С.Прокофьев 

«Марш», А.Верди 

«Марш» из оперы 

«Аида», 

И.Дунаевский 

«Спортивный марш». 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

6 Февраль 

 

3,7,10,14,17,

21, 24, 28 

40 мин Урок-

игра 
8 Ознакомление с 

таблицей гамм, 

аккордов и 

арпеджио. Понятие 

лада. Сравнение 

мажора и минора. 

Разбор гаммы Ми 

мажор. 

Каб 

 №12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

7 Март 3,7,10,14,17,

21,24,28,31 

40мин Урок-

игра 
9 Применение средств 

музыкальной 

выразительности во 

время исполнения 

музыкальных форм. 

Приёмы 

звукоизвлечения с 

различными 

динамическими 

оттенками. 

 

Каб 

 №12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

8 Апрель 

 

4,7,11,14,18, 

21,25,28 

40 мин Урок-

игра 
8 Полифония – 

исполнение 

несложных 

(двухголосных) 

полифонических 

произведений, 

ознакомление с 

различными видами 

полифонии. 

Старинные танцы 

зарубежных 

композиторов. 

Каб 

№12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

9 Май 2, 5, 12, 16, 40 мин Урок- 8 Формирование 

умения 

Каб Контроль 

звукоизвл
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 19, 23, 26,30  игра самостоятельно 

разбирать 

полифоническое 

произведение, 

навыков прочтения 

полифонического 

«письма», точности 

его исполнения. 

 №12 ечения 

упражнен

ия 

отчетный 

концерт 

 

10 Июнь 2,6,9,13,16, 

20,23,27,30 

  9 Повторение 

пройденного 

репертуара, 

концертная 

деятельность 

Каб 

 №12 

Акт.за

л 

Концерты 

для СОШ 

11 Июль 4,7,11   3 Разбор  нового 

репертуара  

Каб 

 №12 

Закрепле

ние 

навыков 

12 ИТОГО 

 

 

86   86    

13 Праздничные дни:  4.11.21; 3.01.22; 6.01.22; 9.05.22  

 

2 год обучения  

Программа предусматривает индивидуальные занятия 2 час/нед., 86час/год,  

обучающийся-4 человека  Проводятся в 12 кабинете. 

 

№

п/

п 

месяц числа Время 

заняти

я 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

2, 6, 9, 13, 

16, 20, 23, 

27,30 

40 мин Урок-

репети

ция  

9 Беседы о музыке. 

Слушание музыки на 

концертах и в записи 

(акцент переноситься 

на домашнюю 

работу) 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

2 Октябрь 

 

4, 7, 11, 14, 

18, 21, 25, 

28 

40 мин Урок-

игра 
8 Танец – плясовые и 

народные песни-

танцы как прообраз 

разнообразных 

жанров танцевальной 

музыки. Подбор по 

слуху и 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 
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транспонирование 

мелодий и легких 

пьес с простыми 

формами 

гармонического 

сопровождения в 

форме периода (4 – 8 

тактов).Игра 

позиционных 

упражнений во всех 

тональностях в 

прямом и 

противоположном 

движении  

 

 

 

3 Ноябрь 1,8,11,15,18,

22,25,29 

40 мин Урок-

игра 
8 Слушание музыки: 

Ж.Люлли Куранта 

соль минор, И.С.Бах 

Менуэт, 

Г.ГендельАллеманда

.Сочинение и 

импровизация -Игра 

гамм до 3-х знаков в 

прямом и 

противоположном 

движении минорные 

гаммы до 2-х знаков. 

Каб 

 №12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

4 Декабрь 2,6,9,13,16, 

20,23,27,30 

40 мин Урок-

игра 
9 Марш – 

отличительные 

черты: передача в 

музыке размеренного 

движения при 

помощь острого, 

четкого ритма. 

Каб 

 №12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

Отчетный 

концерт 

5 Январь 10,13,17,20,

24,27,31 

40 мин Урок-

игра 
7 М.Глинка «Марш 

Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила,  

С.Прокофьев 

«Марш», А.Верди 

«Марш» из оперы 

«Аида», 

И.Дунаевский 

«Спортивный марш». 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

6 Февраль 

 

3,7,10,14,17,

21, 24, 28 

40 мин Урок-

игра 
8 чтение мелодий с 

выразительным 

воспроизведением 

текста, динамикой, 

фразировкой, 

артикуляцией. Сб. 

Каб 

 №12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 
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Б.Милич 

«Маленькому 

пианисту». 

7 Март 3,7,10,14,17,

21,24,28,31 

40мин Урок-

игра 
9 сб. «Чтение с листа» 

в младших классах 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

разбирать 

полифоническое 

произведение, 

навыков прочтения 

полифонического 

«письма», точности 

его исполнения. 

 

Каб 

 №12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

8 Апрель 

 

4,7,11,14,18, 

21,25,28 

40 мин Урок-

игра 
8 Полифония – 

исполнение 

несложных 

(двухголосных) 

полифонических 

произведений, 

ознакомление с 

различными видами 

полифонии 

Каб 

№12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

9 Май 

 

2,5, 12, 16, 

19, 23, 26,30  

40 мин Урок-

игра 
8 Формирование 

умения 

самостоятельно 

разбирать 

полифоническое 

произведение, 

навыков прочтения 

полифонического 

«письма», точности 

его исполнения. 

Каб 

 №12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

отчетный 

концерт 

10 Июнь 2,6,9,13,16, 

20,23,27,30 

  9 Повторение 

пройденного 

репертуара, 

концертная 

деятельность 

Каб 

 №12 

Акт.за

л 

Концерты 

для СОШ 

11 Июль 4,7,11   3 Разбор  нового 

репертуара  

Каб 

 №12 

Закрепле

ние 

навыков 

12 ИТОГО 

 

 

86   86    
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13 Праздничные дни:  4.11.21; 3.01.22; 6.01.22; 9.05.22  

 

3 год обучения  

Программа предусматривает индивидуальные занятия 2 час/нед., 86час/год, 

обучающихся 1 человек.  Занятия проводятся в 12 кабинете. 

 

№

п/

п 

месяц числа Вре

мя 

зан

яти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

1, 5, 8, 12, 15, 

19, 22, 26, 29    

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция  

8 Организация 

музыкальных 

интересов учащихся. 

Беседы о музыке. 

Слушание музыки в 

исполнении педагога, 

а также с 

использованием 

технических средств 

обучения. Тематика: 

«Творчество 

П.И.Чайковского» 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

2 Октябрь 

 

3, 6, 10, 13, 17, 

20, 24. 27, 31 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

9 Подбор по слуху 

(введение аккордного 

сопровождения) с 

транспонированием 

б2. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

3 Ноябрь 3, 7, 10, 14, 17, 

21, 24, 28 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

9 сочинение и 

импровизация этюдов 

на звуках по образцу 

этюдов К.Черни; 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

4 Декабрь 1, 5, 8, 12, 15, 

19, 22, 26, 29 

40 

ми

н 

Урок-

игра 
8 сочинение и 

импровизация этюдов 

на звуках по образцу 

этюдов К.Черни; 

Каб 

 № 12 

Отчетный 

концерт 

5 Январь 9, 12, 16, 19, 

23, 26, 30 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

6 чтение с листа пьес с 

гармоническим 

сопровождением, с 

простой фактурой, 

например Моцарт 

«Менуэт» 

(Хрестоматия для 1 – 2 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 
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года обучения). 

6 Февраль 

 

2, 6, 9, 13, 

16, 20, 27 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

8 Игра этюдов на 

гаммообразное 

движение, на развитие 

самостоятельности 

пальцев, на арпеджио, 

на силу и точность 

удара, на владение 

фактурой в ленточном 

движении. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

7 Март 2, 6, 9, 13, 16, 

20, 23, 27, 30      

40м

ин 

Урок-

репети

ция 

8 Подведение к более 

полным и научным 

представлениям о 

содержании музыки, к 

углубленному 

пониманию 

музыкального 

произведения, к 

осмыслению его 

художественной 

сущности, 

формирование умений 

анализировать 

мелодию 

Каб 

 №12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

 

8 Апрель 

 

3, 6, 10, 13, 17, 

20, 24, 27 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

9 Расширение знаний о 

музыкальных жанрах 

и форм музыкальных 

произведений: 3-х 

частная (простая и 

сложная), свободная 

форма, вариации. 

Каб 

№ 2 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

 

9 Май 

 

4, 8, 11, 15, 18, 

22, 25, 29 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

9 Музыкальный 

интервал как 

соотношение 2-х 

музыкальных звуков  

Совершенствование 

навыков публичных 

выступлений. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

отчетный 

концерт 

10 Июнь 1, 5, 8, 15, 19, 

22, 26, 29 

 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

8 Повторение 

пройденного 

репертуара, 

концертная 

деятельность 

Каб 

 №12 

Акт.зал 

Концерты 

для СОШ 

11 Июль 3, 6, 10, 13 40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

4 Разбор  нового 

репертуара  

Каб 

 №12 

Закрепле

ние 

навыков 
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12 ИТОГО 

 

 

86   86    

13 Праздничные дни: 02.01.23; 05.01.23; 23.02.23; 01.05.23; 12.06.23 

 

4 год обучения 

Программа предусматривает индивидуальные занятия 2 час/нед., 86час/год,   

обучающихся - 3 человека   Занятия  проводятся  в 12 кабинете. 

 

№

п/

п 

месяц числа Вре

мя 

зан

яти

я 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятий Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

1, 5, 8,12, 15, 

19, 22, 26, 29   

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция  

9 I. Организация 

музыкальных интересов 

учащихся. Беседы о 

музыке. Слушание 

музыки в исполнении 

педагога, а также с 

использованием 

технических средств 

обучения. Тематика 

«Венская классическая 

школа (Й.Гайдн, 

В.А.Моцарт)» 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

2 Октябрь 

 

3, 6, 10, 13, 17, 

20, 24, 27, 31 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

8 Подбор по слуху 

(введение аккордного 

сопровождения) с 

транспонированием 

б2. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

3 Ноябрь 3, 7, 10, 14, 17, 

21, 24, 28  

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

8 Разбор крупной 

музыкальной формы. 

Определение тонального 

плана в произведениях. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

4 Декабрь 1, 5, 8, 12, 15, 

19, 22, 26, 29 

40 

ми

н 

Урок-

игра 
9 Ознакомление с 

построением кадансов:T-

S-D-T. Исполнение их в 

различных тональностях.  

Каб 

 №12 

Отчетный 

концерт 

5 Январь 9, 12, 16, 19, 

23, 26, 30 

40 

ми

Урок-

репети
7 чтение с листа пьес с 

гармоническим 

Каб Контроль 

звукоизвл
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н ция сопровождением, с 

простой фактурой, 

например А.Гречанинов 

«Мазурка» (Хрестоматия 

для 1 – 2 года обучения). 

 № 12 ечения 

6 Февраль 

 

2, 6, 9, 13, 16, 

20, 27 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

8 Исполнение 

музыкальных форм на 

различные виды техники. 

Ознакомление с 

понятием «мелизмы». 

Применение украшений 

на практике. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

7 Март 2, 6, 9, 13, 16, 

20, 23, 27, 30 

40м

ин 

Урок-

репети

ция 

9 Подведение к более 

полным и научным 

представлениям о 

содержании музыки, к 

углубленному 

пониманию 

музыкального 

произведения, к 

осмыслению его 

художественной 

сущности, формирование 

умений анализировать 

мелодию 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

 

8 Апрель 

 

3, 6, 10, 13, 17, 

20, 24, 27 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

8 Расширение знаний о 

музыкальных жанрах и 

форм музыкальных 

произведений: 3-х 

частная (простая и 

сложная), свободная 

форма, вариации. 

Каб 

№ 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

 

9 Май 

 

4, 8, 11, 15, 18, 

22, 25, 29 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

8 Ознакомление с новыми 

требованиями по гаммам. 

Разбор ломаных 

арпеджио. 

Совершенствование 

навыков публичных 

выступлений. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

отчетный 

концерт  

10 Июнь 1, 5, 8, 15, 19, 

22, 26, 29 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

9 Повторение пройденного 

репертуара, концертная 

деятельность 

Каб 

 №12 

Акт.з

ал 

Концерты 

для СОШ 

11 Июль 3, 6, 10, 13 40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

3 Разбор  нового 

репертуара  

Каб 

 №12 

Закрепле

ние 

навыков 
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12 ИТОГО 

 

 

86   86    

13 Праздничные дни: 02.01.23; 05.01.23; 23.02.23; 01.05.23; 12.06.23 

 

5 год обучения 

Программа предусматривает индивидуальные занятия 2 час/нед., 86час/год,  

обучающихся 2 человека.  Проводятся в 12 кабинете. 

 

№

п/

п 

месяц числа Вре

мя 

зан

яти

я 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятий Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

2, 6, 9, 13, 16, 

20, 23, 27, 30 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция  

8 I. Организация 

музыкальных интересов 

учащихся. Беседы о 

музыке. Слушание 

музыки в исполнении 

педагога, а также с 

использованием 

технических средств 

обучения. Тематика 

«И.С.Бах. Хорошо 

темперированный 

клавир» 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

2 Октябрь 

 

4, 7, 11, 14, 18, 

21, 25, 28 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

9 Подбор по слуху 

(введение аккордного 

сопровождения) с 

транспонированием 

б2. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

3 Ноябрь 1, 8, 11, 15, 18, 

22, 25, 29  

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

9 Доминантовый 

септаккорд с 

обращениями и его 

разрешение в различных 

тональностях. 

Исполнение коротких и 

длинных арпеджио 

доминантсептаккорда. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

4 Декабрь 2, 6, 9, 13, 16, 

20, 23, 27, 30  

40 

ми

н 

Урок-

игра 
8 Развитие музыкального 

образа в произведениях. 

Работа над средствами 

музыкальной 

Каб 

 №12 

Отчетный 

концерт 
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выразительности. 

5 Январь 10, 13, 17, 20, 

24, 27, 31 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

6 чтение с листа пьес с 

гармоническим 

сопровождением, с 

простой фактурой, 

например, А.Николаев 

«Школа игры на 

фортепиано» 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

6 Февраль 

 

3, 7, 10, 14, 17, 

21, 24, 28 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

8 Подготовка к 

техническому зачёту. 

Игра комплекса гамм, 

ломаных арпеджио, 

доминантсептаккордов, 

кадансов, этюдов на 

различные виды техники.  

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

7 Март 3, 7, 10, 14, 17, 

21, 24, 27, 31 

40м

ин 

Урок-

репети

ция 

8 Подведение к более 

полным и научным 

представлениям о 

содержании музыки, к 

углубленному 

пониманию 

музыкального 

произведения, к 

осмыслению его 

художественной 

сущности, формирование 

умений анализировать 

фактуру. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

 

8 Апрель 

 

4, 7, 11, 14, 18, 

21, 25, 28 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

9 Расширение знаний о 

музыкальных жанрах и 

формах музыкальных 

произведений:полифони

я, крупная форма 

(сонатины, рондо, 

вариации), пьесы,этюды. 

Каб 

№ 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

 

9 Май 

 

2, 5, 12, 16, 19, 

23, 26, 30 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

9 Закрепление концертной 

программы. Работа над 

содержанием 

музыкального 

произведения. 

Совершенствование 

навыков публичных 

выступлений. 

Каб 

 № 12 

Контроль 

звукоизвл

ечения 

упражнен

ия 

отчетный 

концерт  

10 Июнь 2, 6, 9, 13, 16, 

20, 23, 27, 30 

40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

8 Повторение пройденного 

репертуара, концертная 

деятельность 

Каб 

 №12 

Акт.з

Концерты 

для СОШ 
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ал 

11 Июль 4, 7, 11 40 

ми

н 

Урок-

репети

ция 

4 Разбор  нового 

репертуара  

Каб 

 №12 

Закрепле

ние 

навыков 

12 ИТОГО 

 

 

86   86    

13 Праздничные дни: 04.11.22; 03.01.23; 06.01.23; 09.05.23 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для детей 

1-2 год обучения  

1. Азбука игры на ф-но (сост. С.Барсукова), изд-во «Феникс» - Ростов-на-

Дону, 2001. 

2. В музыку – с радостью (сост. Геталова О.А. и Визная И.В.) Санкт-

Петербург «Композитор», 2004. 

3. Калинка. Альбом начинающего пианиста. Издание 3 (Сост. А.Бакулов, 

К.Сорокин) М – 1987. 

4. Маленький музыкант. Форетпианный альбом (сост. Шух Н.А.) М. Изд. 

(АСТ), 2002. 

5. Малыш за роялем (Сост. И.Лещинская, В.Пороцкий) М – 2005. 

6. Методические рекомендации для преподавателей ДШИ (сост. Шмакова 

И.М., Годованец Т.С. – ДМШ № 1 г. Хабаровск) Хабаровск 2001. 

7. Первая встреча с музыкой Артоболевская А., Издание 6 М – 1992. 

8. Первые шаги маленького пианиста (сост. Т.Баранова и А.Четверухина) М 

– Музыка 1997. 

9. Путь к музыке (под.общ.ред. Л.Боренбойма) М – 1988. 

10. Ребенок за роялем. Хрестоматия для фортепиано в 2 и 4 руки с пением 

(сост. Н.Соколова) М – 1999 г. 

11. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей ч. 1 (сост. 

С.Ляховицкая и Л.Боренбойм) Л.  – 2003. 

12. Учебный репертуар ДМШ изд. 13 фортепиано 1 – 2 класс (Сост. 

Б.О.Милич, Б.Е.Милич) Киев – 2001. 

13. Учимся играть на фортепиано (популярные американские мелодии в 

облегченном переложении) Тетрадь № 1. (Сост. В.Катанский) М. Изд. 

В.Катанского, 2000. 

14. Фортепиано (Пьесы. Этюды. Ансамбли. Крупная форма. Полифония.) 1 

часть (Сост. В.Григоренко), М. «Кифара», 2005. 

15. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. 2 (Сост. 

Н.Любомудрова, К.Сорокин, А.Туманян) М – 1995 
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16. Хрестоматия педагогического репертуара. Альбом ученика-пианиста 3 

класс (Сост. Г.Г.Цыганова, И.С.Королькова) Ростов-на-Дону «Фениикс», 

2006. 

17. Хрестоматия педагогического репертуара. Юному музыканту – 

исполнителю (сост. Г.Г.Цыганова и И.С.Королькова) 1 класс Ростов-на-

Дону «Феникс» 2004. 

18. Хрестоматия фортепиано. (сост. В.Григоренко) 2 часть М. «Кифара», 

2005. 

19. Чайковский П. Сборник легких пьес для детей подражание Шуману 

«Детский альбом» М – «Музыка» 1994. 

20. Я музыкантом стать хочу. Альбом начинающего пианиста часть 1 (Сост. 

Игнатьева В.Г., Игнатьевой Л.Д.) М. Интро-ВЭЙВ, 2005.  

 

3 год обучения 

1. Альбом пьес и ансамблей для фортепиано. Для средних и старших классов 

(Сост. Ю.В.Доля) Ростовна-Дону «Феникс», 2005. 

2. Ансамбли для фортепиано в четыре руки. (Сост. Н.Смирнова) Ростов-на-

Дону «Феникс», 2006. 

3. Гаммы и арпеджио для фортепиано часть 2 (Сост Н.Ширинская) М. 

«Музыка, 2005. 

4. Детский альбом пианиста тетрадь 3 (сост. А.В.Катанский) М. Изд. 

Катанский, 2002. 

5. Калинка. Альбом начинающего пианиста. Издание 3 (Сост. А.Бакулов, 

К.Сорокин) М – 1987. 

6. Методические рекомендации для преподавателей ДШИ (сост. Шмакова 

И.М., Годованец Т.С. – ДМШ № 1 г. Хабаровск) Хабаровск 2001. 

7. Первая встреча с музыкой Артоболевская А., Издание 6 М – 1992. 

8. Первые шаги маленького пианиста (сост. Т.Баранова и А.Четверухина) М 

– Музыка 1997. 

9. Путь к музыке (под.общ.ред. Л.Боренбойма) М – 1988. 

10. Ребенок за роялем. Хрестоматия для фортепиано в 2 и 4 руки с пением 

(сост. Н.Соколова) М – 1999 г. 

11. Самоучитель игры на фортепиано (сост. А.Мохель и О.Зимина) М. Изд. 

(АСТ), 2006. 

12. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей ч. 1 (сост. 

С.Ляховицкая и Л.Боренбойм) Л.  – 2003. 

13. Учимся играть на фортепиано (популярные американские мелодии в 

облегченном переложении) Тетрадь № 2. (Сост. В.Катанский) М. Изд. 

В.Катанского, 2000. 

14. Учимся играть на фортепиано. Популярные американские мелодии в 

облегченном переложении для фортепиано тетрадь № 1 (Сост. 

А.В.Катанский) М. Изд. Катанский, 2000. 

15. Фортепиано (Пьесы. Этюды. Ансамбли. Крупная форма. Полифония.) 2 

часть (Сост. В.Григоренко), М. «Кифара», 2005. 
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16. Фортепиано (Сост. Б.Милич) 3 класс М. «Кифара». 2006. 

17. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. 2 (Сост. 

Н.Любомудрова, К.Сорокин, А.Туманян) М – 1995. 

18. Хрестоматия педагогического репертуара. Альбом ученика-пианиста 3 

класс (Сост. Г.Г.Цыганова, И.С.Королькова) Ростов-на-Дону «Фениикс», 

2006. 

19. Хрестоматия педагогического репертуара. Юному музыканту – 

исполнителю (сост. Г.Г.Цыганова и И.С.Королькова) 1 класс Ростов-на-

Дону «Феникс» 2004. 

20. Хрестоматия фортепиано. (сост. В.Григоренко) 2 часть М. «Кифара», 

2005. 

21. Я музыкантом стать хочу. Альбом начинающего пианиста часть 2 (Сост. 

Игнатьева В.Г., Игнатьевой Л.Д.) М. Интро-ВЭЙВ, 2005.  

22. Я музыкантом стать хочу. Альбом начинающим пианистам часть 2 (Сост. 

В.Г.Игнатьев. Л.Д.Игнатьева) М. Интро-ВЭЙВ, 2005. 

 

4 год обучения 

1. Альбом пьес и ансамблей для фортепиано. Для средних и старших классов 

(Сост. Ю.В.Доля) Ростовна-Дону «Феникс», 2005. 

2. Ансамбли для фортепиано в четыре руки. (Сост. Н.Смирнова) Ростов-на-

Дону «Феникс», 2006. 

3. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах. (ред. Л.И.Розмана) м – 

«Музыка, 2005. 

4. Бетховен Л.В.. Сонатины. М. «Музыка», 2005. 

5. Бургмюллер Ф. Этюды соч. 105 Ростов-на-Дону «Феникс», 1999. 

6. Гаммы м арпеджио для фортепиано часть 2 (Сост Н.Ширинская) М. 

«Музыка, 2005. 

7. Детский альбом пианиста тетрадь 3 (сост. А.В.Катанский) М. Изд. 

Катанский, 2002. 

8. Клементи М. Сонатина М. «Музыка», 2005. 

9. Кулау Ф. Избранные сонатины для фортепиано М. «Музыка», 2005. 

10. Полифонические пьесы (Хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано 4 класс ДМШ) Вып. 3. М., 1994. 

11. Самоучитель игры на фортепиано (сост. А.Мохель и О.Зимина) М. Изд. 

(АСТ), 2006. 

12. Сборник пьес для фортепиано (Сост. Н.Мордасов) Ростов-на-Дону 

«Феникс», 1999. 

13. Учимся играть на фортепиано. Популярные американские мелодии в 

облегченном переложении для фортепиано тетрадь № 1 (Сост. 

А.В.Катанский) М. Изд. Катанский, 2000. 

14. Фортепиано (Сост. Б.Милец) 4 класс М. «Кифара». 2006. 
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15. Хрестоматия педагогического репертуара. Альбом ученика-пианиста 4 

класс (Сост. Г.Г.Цыганова, И.С.Королькова) Ростов-на-Дону «Фениикс», 

2006. 

16. Хрестоматия фортепиано. (сост. В.Григоренко) 3 часть М. «Кифара», 

2005. 

17. Чайковский П. Сборник легких пьес для детей подражание Шуману 

«Детский альбом» М – «Музыка», 1995. 

18. Я музыкантом стать хочу. Альбом начинающим пианистам часть 2 (Сост. 

В.Г.Игнатьев. Л.Д.Игнатьева) М. Интро-ВЭЙВ, 2005. 

5 год обучения 

 

1. Альбом пьес и ансамблей для фортепиано. Для средних и старших классов 

(Сост. Ю.В.Доля) Ростовна-Дону «Феникс», 2005. 

2. Ансамбли для фортепиано в четыре руки. (Сост. Н.Смирнова) Ростов-на-

Дону «Феникс», 2006. 

3. Гаммы м арпеджио для фортепиано часть 2 (Сост Н.Ширинская) М. 

«Музыка, 2005. 

4. Детский альбом пианиста тетрадь 3 (сост. А.В.Катанский) М. Изд. 

Катанский, 2002. 

5. Клементи М. Сонатина М. «Музыка», 2005. 

6. Кулау Ф. Избранные сонатины для фортепиано М. «Музыка», 2005. 

7. Л.В.Бетховен. Сонатины. М. «Музыка», 2005. 

8. Полифонические пьесы (Хрестоматия педагогического репертуара для 

фортепиано 5 класс ДМШ) Вып. 3. М., 1994. 

9. Самоучитель игры на фортепиано (сост. А.Мохель и О.Зимина) М. Изд. 

(АСТ), 2006. 

10. Учимся играть на фортепиано. Популярные американские мелодии в 

облегченном переложении для фортепиано тетрадь № 1 (Сост. 

А.В.Катанский) М. Изд. Катанский, 2000. 

11. Фортепиано (Сост. Б.Милец) 4 класс М. «Кифара». 2006. 

12. Хрестоматия педагогического репертуара. Альбом ученика-пианиста 4 

класс (Сост. Г.Г.Цыганова, И.С.Королькова) Ростов-на-Дону «Фениикс», 

2006. 

13. Хрестоматия фортепиано. (сост. В.Григоренко) 3 часть М. «Кифара», 

2005. 

14. Я музыкантом стать хочу. Альбом начинающим пианистам часть 2  

 

Список литературы для педагогов 

1. ФЗ «Об образовании» 

2. Положение о ДОП, реализуемых в Хабаровском крае 

3. Артоболевская А.Д. «Первая встреча с музыкой» М – 1992 г.  
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4. Бергер Н.А. « Современная концепция и методика обучения музыки» 

СПб-Каро 2004г.  

5. Брикунова С. С. Педагогические условия развития творческого 

самовыражения детей средствамиискусства в системе начального 

образования: дис. … канд. пед. наук. Ростов н/Д, 2005. 310 с. 

6. Боренбойм Л.А. «Путь к музицированию» Л 1989 г. 

7. Брянская Б.Д. Формиование и развитие навыка игры с листа в первые 

годы обучения пианиста Изд.дом «Классика – XXI» - 2005 г. 

8. Грибов Ю. А. Психолого-педагогические условия развития творческого 

самовыражения учащихсяи учителей // Вопросы психологии. 1989. № 2. С. 

57–62. 

9. Грыпин Г.М. «Обучение игре на фортепиано» М «Просвещение» 1994 г. 

10. Леонтьев Д. А. Пути развития творчества: личность как определяющий 

фактор // Воображение итворчество в образовании и профессиональной 

деятельности: материалы Чтений памяти Л. В. Выготского:Четвёртая 

междунар. конф. М.: РГГУ, 2004. С. 214–223. 

11. Милич Б. «Воспитание ученика – пианиста» М «Кифара» 2002 г. 

12. Печорин Г. «Все о джазе» Хабаровск 1996 г. 

13. Смирнова Т.И.  «Фортепиано» Интенсивный курс М – 1992 г. 

14. Тимакин Е.М. «Воспитание пианиста» М 1994 г. 16.  

15. Шмидт-Шкловская А. «О воспитании пианистических навыков» Л 

«Музыка» 1995 г. 

16. Приказ Министерства просвещения РФ  от 9 ноября 2018 года N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

17. СанПиН 2.4.3648-20 

Ссылки на видеоматериалы 

1. Видео уроки - сайт Валерий Пясецкий / Valerii Piassetski - 

https://www.youtube.com/watch?v=zj5ygDT9MOQ Пясецкий  

2. Мастер-класс Ирины Михайловны «Методика решения разнобразных 

координационных и слуховых задач в пианистической практике 

начального периода обучения"   -сайт RUSSIAN HOLLYWOOD 

https://www.youtube.com/watch?v=qGYl7sp1WvM  

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 

Творческое самовыражение детей старшего дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности- 

https://vocabulary.ru/termin/samovyrazhenie.html  

4. Уроки музыки с Сашей Житинской -https://youtube.com/c/Siladopiano  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zj5ygDT9MOQ
https://www.youtube.com/watch?v=qGYl7sp1WvM%20
https://vocabulary.ru/termin/samovyrazhenie.html
https://youtube.com/c/Siladopiano
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                           

                           

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

 

в объединении______________________________________________________ 

 

студия _________________________ года обучения______________________ 

за ________________________________________20 ___ 20 ___ учебного года  
                                               (полугодие, год) 

 

педагог ___________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания Уровень 

1 –низкий 

2-средний 

3-высокий 

теоретические практические  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали _____________________________________________________ 

__________________________________________________________(причина)  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения _________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации обучающихся 

20 ___ 20 ___ учебный год 

в объединении _____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________ 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

(подчеркнуть) 

Ф.И.О. председателя комиссии _______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:  

 

 
(Ф.И.О., должность) 

 

на аттестацию допущено _________ учащихся, явилось _________ учащихся 

Ф.И. не явившихся __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

№ п/п  Фамилия, имя ребенка Наименование  

предмета 

Уровень 

1 –низкий 

2-средний 

3-высокий 

1.    

2.     

 

Всего аттестовано ________ учащихся. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _______________ чел. 

средний уровень _______________ чел. 

низкий уровень ________________ чел.  

Подпись педагога __________________________________________________ 

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Карта личностного роста обучающихся на 2020-2021 учебный год. (Баллы от 0 до 3) 

 

На начало года 

№ Ф.

И.  

Теоретическая 

подготовка 

Исполните

льское 

мастерство 

Раскрытие 

художественн

ого образа 

произведения 

Ансамб

левая 

практи

ка 

 

Социальн

о 

значимая 

деятельно

сть 

Об

щи

й  

бал

л 
Пос

адка 

Поста

новка 

рук 

Знан

ие 

муз. 

мерм

инов 

Тех

ника 

Испол

нение 

нюанс

ов 

Пони

мание 

содер

жания  

Владение 

средства

ми 

выразите

лности. 

Учас

тие в 

конце

ртах 

Уча

стие 

в 

мер

опр. 

цент

ра 

Низк

ий — 

до 

10, 

средн

ий – 

от 11 

до 

20, 

высо

кий – 

21 до 

30 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

 

 

 

На конец года 

№ Ф.

И.  

Теоретическая 

подготовка 

Исполните

льское 

мастерств

о 

Оценка 

развития эмоц. 

- худ. качеств 

Ансам

блевая 

практи

ка 

 

Социальн

о 

значимая 

деятельно

сть 

Об

щи

й  

бал

л 
Пос

адка 

Поста

новка 

рук 

Знан

ие 

муз. 

терм

инов 

Тех

ника 

Испол

нение 

нюанс

ов 

Эмоцион

альность 

Вообра

жение 

Учас

тие в 

конц

ертах 

Уча

стие 

в 

мер

опр. 

цент

ра 

Низк

ий — 

до 

10, 

сред

ний – 

от 11 

до 

20, 

высо

кий – 

21 до 

30 

1             

2             
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3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Лист оценки планируемых результатов 

 

Фамилия, имя _____________________________ Возраст __________ 

В студии ___________________________________ ______________ 

ФИО педагога _____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения «____» ____________ 20__ г. 

 

Результаты обучения учащихся оцениваются по 3-х бальной системе: 

 1 балл – низкий уровень;  

 2 балла – средний уровень; 

 3 балла – высокий уровень. 

 

Критерии оценки планируемых результатов 

Критерии оценки личностных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

интерес к эстрадно-джазовой 

музыке 

3 2 1 

образное мышление, внимание, 

восприимчивость и воображение 

3 2 1 

 

Критерии оценки метапредметных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

развитые коммуникативные навыки 3 2 1 

навыки коллективной и 

самостоятельной работы над 

музыкальным произведением 

3 2 1 

 

Критерии оценки предметных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

знание музыкальных терминов 

по программе 

3 2 1 

специальные навыки 

необходимые для исполнения 

эстрадно-джазовой музыки на 

клавишном инструменте в 

составе ансамбля 

3 2 1 

использование средств 

художественной для раскрытия 

художественного образа 

музыкального произведения 

3 2 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Мониторинг достижений обучающихся в конкурсах и фестивалях 

за 20__-20__ г.г. 

 
Дата Уровень 

конкурса  

Наименование 

конкурса 

 

Номинация Название  

коллектива 

Количество 

участников 

Результат 

участия 

       

       

       

       

       

 

 

 


