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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы. 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей 
Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), 
Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 
1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Основой для программы «Веселые нотки» является музыкальная педагогическая школа 
Татьяны Борисовны Юдовиной-Гальпериной - детского педагога-практика с мировым именем, 
автора уникальной методики музыкального развития детей с раннего возраста, а также 
типовые программы для детских музыкальных школ, созданные по системе музыкальной 
педагогики Карла ОРФА. Эти программы дают наиболее широкий спектр возможностей 
использования музыкальных инструментов и как следствие проявление музыкальных и 
творческих способностей детей. 
 
Общая характеристика программы: 
- настоящая программа для обучения игре на фортепиано   имеет модульную структуру, т.к. 
рассчитана на стартовый (1 год обучения) базовый (2-3 год обучения) и продвинутый (4-5 год 
обучения) уровень; 
- по целевому назначению  - развивающая творческую одаренность; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы -  художественная. 
 
Актуальность программы обусловлена требованиями к современному образовательному 
процессу в системе дополнительного образования. В соответствии с названными выше 
документами важными векторами развития дополнительного образования становятся 
вариативность, доступность образовательной среды, индивидуализация и социализация 
личности. В образовательном процессе все они взаимосвязаны: 
 
Новизна программы и основные отличия от аналогичных или смежных по профилю 
деятельности 

Данная программа разработана на основе типовой программы для детских 
музыкальных школ, но в силу объективных причин была переработана. Объективными 
причинами в данном случае является специфика системы дополнительного образования:  
1. В детские образовательные объединения принимаются все желающие, независимо от 
уровня подготовки и наличия музыкальных данных. 
2. Задача обучения заключается не в предпрофессиональной музыкально-исполнительской 
подготовке обучающегося, а в разностороннем развитии его личности. 
3. Сокращённый объём программы из-за отсутствия специализированных занятий 
(сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература и т.д.).  
4. Изменения в системе дополнительного образования, появление новых нормативно-
регламентирующих документов, указанных выше. 

Дополнительная общеразвивающая программа сегодня является документом 
управления образовательным процессом внутри детского образовательного объединения. 
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Учет психолого-возрастных особенностей обучающихся 
Психолого-возрастные особенности детей младшего школьного возраста 

К данной категории относятся дети, возраст которых 7-12 лет. Доверительность, 
открытость, исполнительность - главные качества характера младших школьников. Это время 
формирования адекватной самооценки. Дети сами оценивают свои возможности и 
способности, осознают, что успех больше зависит от старания, прилагаемых усилий, чем от 
имеющихся способностей. Формируется трудолюбие в двух основных видах деятельности: в 
учении и в труде. Учебная деятельность является ведущей в этот период, наряду с другими 
видами деятельности – игрой, общением, трудом. Главная особенность - безграничное доверие 
к взрослым, к учителям, подчинение, подражание им. Дети полностью признают авторитет 
взрослого человека, почти безоговорочно принимают его оценки. Доверительность, 
открытость к внешним воздействиям и исполнительность создают хорошие условия для 
воспитания, но в то же время требуют от взрослых, педагогов большой ответственности, 
внимания за своими действиями.  

Самооценка зависит от характера оценок, даваемых взрослым ребенку и его успехам в 
различных видах деятельности. Встречаются самооценки, различных типов: адекватные, 
завышенные, заниженные. Если взрослые, обладающие авторитетом для детей, мало 
поощряют их за успехи и больше наказывают за неудачи, формируется мотив избегания 
неудач, он не является стимулом достижения успехов. 

Рекомендовано: не использовать отметок, особенно низких, чтобы не вызвать 
тревожность и беспокойство, связанных с развитием мотива избегания неудач. Из опыта 
учебной, игровой, трудовой деятельности младший школьник осознает, что недостаток 
способностей можно компенсировать за счет трудолюбия.  

Психологические свойства получают развитие, формируются, закрепляются. 
Индивидуальность ребенка к этому возрасту проявляется в развитии познавательных 
процессов. Общие способности выражаются в скорости приобретения новых знаний, умений, 
навыков; специальные в глубине изучения предметов, в специфических видах деятельности, в 
том числе музыкальной. При обучении игре на фортепиано младших школьников большое 
значение имеют физиологические показатели.1 

 
Порядок зачисления в ДОО 

Все вновь поступающие дети, желающие заниматься на инструменте, проходят 
первичное собеседование с прослушиванием. Оно включает в себя проверку различных 
музыкальных данных. Хотя для обучения принимаются все поступающие, проверяются 
следующие данные: физические, ритмические, музыкальные, звуковысотный слух, внимание и 
эмоциональное восприятие музыки. 

Кандидаты выполняют простые задания: повторить (пропеть) небольшую мелодию, 
сыгранную на фортепиано или пропетую педагогом (определение музыкальной памяти и 
чистоты интонирования); определить направление простой мелодии, сыгранной педагогом на 
фортепиано – вверх или вниз (определение наличия элементарного звуковысотного слуха); 
определить, сколько ребёнок слышит звуков одновременно при проигрывании педагогом 
звука, интервала или аккорда – один, два или три (определение слуха); повторить 
ритмический рисунок, прохлопанный или проигранный педагогом на инструменте 
(определение чувства ритма). 
 В зависимости от возрастных и индивидуальных способностей, уровня мотивации 
обучающегося и заинтересованности в результате его родителей возможны три траектории 
обучения (или уровня усвоения программы):  
 общекультурный уровень; 
 базовый уровень; 
                                                        
1 Подробные рекомендации по использованию психолого-возрастных особенностей обучающихся в учебном 
процессе описаны в приложении 4 
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 углубленный уровень. 
Выбор степени усвоения программы зависит от правильности выбора учебных задач 

для конкретного ребёнка и его родителей - этим определяется содержание обучения. 
Определить задачи помогает мониторинг уровня обученности. На основе его 

результатов может быть принято совместное с родителями решение об изменении уровня 
усвоения программы на любом этапе текущего года (таблица 2). 
 

Организационная модель программы в зависимости от уровня её усвоения 
Уровень 
усвоения 
программы 

Возмож
ное 
количес
тво 
обучаю
щихся 

Специфика реализации 

Режим 
занятий 

Минимальны
й объем 
программы в 
год 

Форма 
занятия 

Особенности состава обучающихся 

Общекультур
ный  

18 1 раз в 
неделю 

36 часов  Индиви-
дуально 

Неоднородный, переменный, с 
участием обучающихся с ОВЗ, 
детей оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и низкой 
мотивацией к обучению  

Базовый 1-9 1 раз в 
неделю  

36 часов  Индиви-
дуально 

Неоднородный, переменный, с 
участием обучающихся с ОВЗ, 
детей оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации с 
устойчивой мотивацией к 
обучению игре на фортепиано и 
стабильно осваивающие 
программу 

Углубленный 1-4 1-2 часа 
в 
неделю 

36 часов 
индивидуаль
ных занятий 
+ 36 часов 
на ансамбль 

Индиви-
дуально  
в 
ансамбле 

Неоднородный, переменный, с 
участием обучающихся с ОВЗ, 
детей оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
проявивших яркие способности 
в музыке и успешно 
осваивающие программу 

 
1. Индивидуальное обучение невозможно без комбинирования различных видов 
деятельности (теоретических и практических) на одном занятии и сочетания разных методов 
обучения.  
2. Успешность каждого обучающегося, его социализация требует достижения его 
психологического равновесия, которое становится возможным, в том числе, за счет 
применение здоровьесберегающих приемов и методов: 
 применение эмоциональных разрядок для снятия неблагоприятных факторов, 
характеризующих состояние ребенка, таких как раздражительность, апатия и т.д.  
 проявление уважительного отношения к темпу развития обучающегося; 
 участие в разработке режима дня обучающегося. 
 
Методическая основа программы 
Основополагающие идеи программы 

Основой данной программы является музыкальная педагогическая школа Татьяны 
Борисовны Юдовиной-Гальпериной - детского педагога-практика с мировым именем, автора 
уникальной методики музыкального развития детей с раннего возраста. Ей принадлежит 
авторство многих статей по фортепианной педагогике. В этих работах были сформулированы 
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принципы работы преподавателя, которые полностью соответствуют современным 
требованиям, а значит, как никогда актуальны2:  
1. Успех обеспечивает понимание педагогом особенности детского возраста: «Многие 
выдающиеся музыканты и педагоги обращали внимание на различия, на 
дифференцированность возрастных педагогических ступеней при обучении музыке. Каждая 
ступень обучения требует особых методов, особых приемов, особых подходов». 
2. Нужно искать в каждом ребёнке его уникальность: «это позволяет каждый раз применять 
в процессе обучения те или иные приемы в расчете именно на данного ребенка». 
3. Педагог обязан проявлять чувство такта и уважение к ученику. Поэтому важно «искать 
особые подходы, приемы, методы обучения», так как «у детей разные темпераменты, 
характеры, способности». 
4. Педагог получит наибольший эффект, если построит занятие в игровой форме, «потому 
что каждый урок - это маленький спектакль, это мини-театр!». 
5. Педагог обязан учитывать индивидуальные особенности обучающегося и правильно 
дозировать нагрузку – «не следует торопить педагогический процесс». 
6. Педагогу нужно уметь «извлечь из фантазии ребёнка бесчисленное множество нужных 
образов, помогающих проникать в тайны музыки». 
7. Важнейшим условием успешного обучения является «постоянное творческое 
содружество с родителями учеников».  
8. Педагог должен формировать творческую личность обучающегося, так как «творческие 
люди полны энергии, жизнерадостны и сохраняют в себе детство, душевную молодость» и 
могут быть полноценными гражданами общества «до глубочайшей старости». 

В основе педагогической деятельности Т.Б. Юдовиной-Гальпериной лежит комплекс 
различных технологий и методов обучения. Часть из них не является актуальной при работе с 
обучающимися 7-12 лет. Поэтому при обучении по данной программе используются не все из 
них. 
Применяемые технологии: 
1. Технология личностно-ориентированного обучения 
2. Технология игрового обучения 
3. Технология «Диалог культур» 
4. Информационная технология 
5. Проектно-исследовательские технологии 
6. Здоровьесберегающая технология  

 
Методы обучения: 
1. Словесные (беседа, лекция, объяснение нового материала). 
2. Наглядные (личный показ педагога, работа со схемами, изображениями). 
3. Практические: 
 упражнение;  
 исполнение музыкальных произведений; 
 прослушивание и анализ выступлений; 
 оценивание исполнения (как собственного, так и других обучающихся); 
 самостоятельная работа над произведением. 
4. Репродуктивные (выступление на концерте, мероприятии, конкурсе). 
5. Демонстрационные (прослушивание музыки, посещение мероприятий разного уровня). 
 
 
 
 
 
                                                        
2 Все цитаты из книги: Юдовина-Гальперина Т. Б. За роялем без слез, или я – детский педагог.  – СПб: Союз 
художников, 2011 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Ожидаемые результаты освоения программы обязательно должны быть соотнесены с 

современными требованиями к целям и задачам обучения. В данной программе они зависят от 
выбранного уровня усвоения программы: 

 
Таблица 3. Ожидаемый результат в соответствии с уровнем усвоения программы 

Уровень Актуальность и целеполагание Ожидаемый результат 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

ны
й 

 формирование и развитие 
творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, 
а также на организацию их 
свободного времени [Закон № 273-
ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1]; 
 мотивация личности к познанию, 
творчеству, труду, искусству 
[Концепция развития 
дополнительного образования 
детей].  

 освоение содержания программы на 
общекультурном уровне;  
 выступление на отчётных концертах детского 
образовательного объединения; 
 участие во внутренних мероприятиях МБОУ ДО 
ДДТ «Планета»; 
 краткий анализ выступлений других 
исполнителей с использованием музыкальной 
терминологии и с помощью педагога; 
 использование упражнений для формирования 
правильной осанки, освобождения мышечных 
зажимов, дыхательной гимнастики; 
 применение правил этикета в общественных 
местах и во время проведения массовых 
мероприятий; 
 владение основами культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Ба
зо

вы
й 

 обеспечение прав ребенка на 
развитие, личностное 
самоопределение и самореализацию 
[Концепция развития 
дополнительного образования 
детей];  
 обеспечение адаптации к жизни 
в обществе, предпрофессиональной 
ориентации, а также выявление и 
поддержка детей, проявивших 
способности [Закон № 273-ФЗ; гл. 
10, ст. 75, п. 1]. 
 

 освоение содержания программы на базовом 
уровне; 
 выступление на отчётных и тематических 
концертах; 
 участие во внутренних, городских и 
региональных мероприятиях и конкурсах не менее 
30%; 
 краткий анализ выступлений других 
исполнителей с использованием музыкальной 
терминологии без помощи педагога использование 
упражнений для формирования правильной 
осанки, освобождения мышечных зажимов, 
дыхательной гимнастики; 
 применение правил этикета в общественных 
местах и во время проведения массовых 
мероприятий; 
 владение основами культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

У
гл

уб
ле

нн
ы

й 

 обеспечение условий для доступа 
каждого к глобальным знаниям и 
технологиям [Концепция развития 
дополнительного образования 
детей];  
 повышение 
конкурентоспособности 
выпускников образовательных 
организаций на основе высокого 
уровня полученного образования, 
сформированных личностных 
качеств и социально значимых 
компетенций [Концепция развития 

 освоение содержания углубленного уровня 
программы;  
 участие во внутренних, городских и 
региональных мероприятиях и конкурсах не менее 
30%;  
 включение в число победителей и призеров 
мероприятий не менее 10% обучающихся; 
 участие в проектно-исследовательской 
деятельности (в том числе в проектах других 
объединений)  
 выступление на отчётных, тематических и 
праздничных концертах; 
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дополнительного образования 
детей]. 

 самостоятельный развёрнутый анализ 
выступлений других исполнителей с 
использованием музыкального языка 
 использование упражнений для формирования 
правильной осанки и освобождения мышечных 
зажимов, дыхательной гимнастики; 
 применение правил этикета в общественных 
местах и во время проведения массовых 
мероприятий; 
 владение основами культуры здорового и 
безопасного образа жизни.  

Формирование универсальных учебных действий зависит не только от уровня усвоения 
программы, но и года обучения. Подробно они описаны в Приложении 2. 
 
Формирование УУД в процессе обучения 

После освоения данной программы у ребенка сформируются различные 
универсальные навыки. В зависимости от уровня усвоения программы у обучающихся 
формируются различные УУД (приложение 1). 
 
II. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Планирование учебного процесса на весь срок обучения сформировано в Календарный 
учебный график программы (Приложение 1). В нем учитывается вариативность (уровень 
усвоения) программы и требования к результату по годам обучения.  

Поэтому планирование состоит из 3-х учебных и 15 учебно-тематических планов. 
Репертуарные планы вынесены в Приложение 3. 
 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПО УРОВНЯМ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план. Общекультурный уровень 
№ Раздел, тема Количество часов в неделю 

1 год 
обучени
я 

2 год 
обучени
я 

3 год 
обучени
я 

4 год 
обучени
я 

5 год 
обучени
я 

I Донотный период обучения 16 - - - - 
II Изучение нотной грамоты 14 7 4 - - 
III Работа над репертуаром (изучение и 

отработка основных приемов игры на 
инструменте, работа над художественным 
образом музыкального произведения) 

6 19 22 24 24 

IV Сольфеджио (элементарная теория 
музыки, слушание музыки) 

 10 10 12 12 

Итого: 36 36 36 36 36 
 
Учебный план. Базовый уровень 
№ Раздел, тема Количество часов в неделю 

1 год 
обучени
я 

2 год 
обучени
я 

3 год 
обучени
я 

4 год 
обучени
я 

5 год 
обучени
я 

I Донотный период обучения 12 - - - - 
II Изучение нотной грамоты 13 4    
III Работа над репертуаром (изучение и 

отработка основных приемов игры на 
инструменте, работа над художественным 
образом музыкального произведения) 

11 22 26 26 26 
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IV Сольфеджио (элементарная теория 
музыки, слушание музыки) 

 10 10 10 10 

Итого: 36 36 36 36 36 
 
Учебный план. Углубленный уровень 
№ Раздел, тема Количество часов в неделю 

1 год 
обучени
я 

2 год 
обучени
я 

3 год 
обучени
я 

4 год 
обучени
я 

5 год 
обучени
я 

I Донотный период обучения 12     
II Изучение нотной грамоты 10     
III Работа над репертуаром (изучение и 

отработка основных приемов игры на 
инструменте, работа над художественным 
образом музыкального произведения) 

14 26 28 28 28 

IV Сольфеджио (элементарная теория 
музыки, слушание музыки) 

 10 8 8 8 

Итого: I 36 36 36 36 
 
III . УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Первый год обучения. Общекультурный уровень 
№ Раздел, тема Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Донотный период обучения 16   Контрольное 
занятие 

1.1 Изучение клавиатуры  3 1 2  
1.2 Подготовка пианистического аппарата, правила 

посадки за инструментом 
2 0,5 1,5  

1.3 Воспитание основных ритмических навыков 4 1 3  
1.4 Сольфеджирование 2 1 1  
1.5 Развитие звуковысотного и гармонического 

слуха;  
Пение гаммы до мажор нотами. 

1  1  

1.6 Воспитание эмоционального восприятия 
музыки, слушание музыки 

2 1 1  

1.7 Изучение приема нон легато 2 0,5 1.5  
II Изучение нотной грамоты 14    
2.1 Знакомство с нотным станом и ключами 2 1 1  
2.2 Написание нот в скрипичном ключе 3 1 2  
2.5 Ритмические длительности 4 2 2 Мини-проект 
2.8 Слушание музыки 2  2  
2.9 Закрепление полученного материала 2 1 1 Контрольное 

занятие 
III Работа над репертуаром (изучение и 

отработка основных приемов игры на 
инструменте, работа над художественным 
образом музыкального произведения) 

6    

3.1 Постановка рук, работа над пианистическим 
аппаратом 

1  1  

3.2 Изучение приема нон легато 1  1  
3.3 Работа над разнохарактерными произведениями 2 1 1  
3.5 Игра в ансамбле с педагогом 2  2 Итоговый 

концерт 
Итого: 36    
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Первый  год обучения. Общекультурный уровень 
Раздел 1. Донотный период обучения 

Теория. Знакомства с понятиями: клавиатура, регистры, октава, названия октав (кроме 
конр и субконтроктав), гамма, клавиши. Строение клавиатуры. Понятия ритм, сильные и 
слабые доли, длинные и короткие доли. Условные названия ритмических длительностей. 
Правила посадки за инструментом. Звук, ступень. Направление движения музыкальной фразы.  

Практика. Умение ориентироваться на клавиатуре с помощью педагога, находить любую 
клавишу в любой октаве (кроме контроктавы и субконтроктавы). Определять высоту регистра 
на слух. Воспринимать простые ритмические последовательности. Правильная посадка за 
инструментом. Верное исполнение упражнений для рук. Умение правильно сольфеджировать 
гамму до мажор в восходящем и нисходящем движении 
Раздел 2. Период изучения нотной грамоты. 

Теория. Нотный стан. Ключи. Написание нот первой и второй октавах в скрипичном 
ключе. Система ритмических длительностей. Названия ритмических длительностей, счет и 
написание. 

Практика. Умение писать скрипичный и басовый ключи. Умение писать и читать в 
нотном тексте ноты первой октавы (второй – с помощью педагога). Умение писать 
ритмические длительности и правильно определять их счет (с помощью педагога) в нотном 
тексте.  
Раздел 3. Постановка рук и изучение основных приемов игры на фортепиано. 

Теория. Понятия штрих, звукоизвлечение, вес руки. Нон легато. Ансамбль. Аппликатура. 
Разбор музыкального произведения. Синхронность исполнения. Аккомпанемент. Мелодия. 
Понятие художественного образа в музыкальном произведении. 

Практика. Правильное выполнение упражнений для развития пианистического аппарата 
на клавиатуре. Знакомство с приемом нон легато. Навык разбора нового произведения с 
помощью педагога со счетом вслух. Получение навыка публичного выступления. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Первый год обучения. Базовый уровень 
№ Раздел, тема Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Донотный период обучения 12   Контрольное 
занятие 

1.1 Изучение клавиатуры  1,5 0,5 1  
1.2 Подготовка пианистического аппарата, правила 

посадки за инструментом 
2 0,5 1,5  

1.3 Воспитание основных ритмических навыков 2 0,5 1,5  
1.4 Сольфеджирование 1,5 0,5 1  
1.5 Развитие звуковысотного и гармонического слуха; 

подбор по слуху 
1,5  1,5  

1.6 Воспитание эмоционального восприятия музыки, 
слушание музыки 

1,5 0,25 1,25  

1.7 Изучение приема нон легато 2 0,5 1,5  
II Изучение нотной грамоты 13    
2.1 Знакомство с нотным станом и ключами 1 0,5 0,5 Контрольное 

занятие 
2.2 Написание нот в скрипичном ключе 1 0,5 0,5  
2.3 Написание нот в басовом ключе. Малая октава. 2 1 1  
2.4 Размер, счет, такт 0,5 0,5   
2.5 Ритмические длительности 2 1 1 Мини-проект  
2.6 Паузы 0,5 0,5   
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2.7 Знаки альтерации, понятие полутон 1 0,5 0,5  
2.7 Музыкальные термины ( динамические оттенки) 1 0,5 0,5  
2.8 Слушание музыки 2  2  
2.9 Закрепление полученного материала 2 1 1  
III Работа над репертуаром (изучение и отработка 

основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

11    

3.1 Постановка рук, работа над пианистическим 
аппаратом 

3  3  

3.2 Изучение приема нон легато 2  2  
3.3 Работа над разнохарактерными произведениями 6 1 5 Концерт  
3.4 Подбор по слуху 1  1  
3.5 Игра в ансамбле с педагогом 2  2 Итоговый 

отчет 
Итого: 36    

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Первый год обучения. Базовый уровень 
Раздел 1. Донотный период обучения 

Теория. Понятия: клавиатура, регистры, октава, названия октав (кроме конр и 
субконтроктав), гамма, клавиши. Строение клавиатуры. Понятия ритм, сильные и слабые 
доли, длинные и короткие доли. Условные названия ритмических длительностей. Строение 
руки:  подушечка пальца, косточки, кисть. Правила посадки за инструментом. Звук, ступень. 
Направление движения музыкальной фразы.  

Практика. Умение свободно ориентироваться на клавиатуре, находить любую клавишу в 
любой октаве (кроме контроктавы и субконтроктавы). Определять высоту регистра на слух. 
Различать на слух сильные и слабые доли в мелодии. Воспринимать и воспроизводить 
простые ритмические последовательности. Правильная посадка за инструментом. Верное 
исполнение упражнений для рук. Умение подбирать на слух последовательности из двух- трех 
звуков. Умение правильно сольфеджировать гамму до мажор. 
Раздел 2. Период изучения нотной грамоты. 

Теория. Нотный стан. Ключи. Написание нот первой и второй октавах в скрипичном 
ключе. Написание нот малой октавы в басовом ключе. Дополнительные линеечки. Понятия 
размер, такт, счет. Система ритмических длительностей. Названия ритмических 
длительностей, счет и написание. Паузы – виды и функциональное значение. Диез, бемоль, 
бекар – значение и обозначение. Полутон. Виды размеров. 

Практика. Умение писать скрипичный и басовый ключи. Умение писать и читать в 
нотном тексте ноты первой, второй, малой  октав. Умение писать ритмические длительности и 
правильно определять их счет в нотном тексте. Умение читать в нотах и строить на 
клавиатуре диезные и бемольные ноты. 
Раздел 3. Постановка рук и изучение основных приемов игры на фортепиано. 

Теория. Понятия штрих, звукоизвлечение, вес руки. Нон легато. Ансамбль. Аппликатура. 
Разбор музыкального произведения. Синхронность исполнения. Аккомпанемент. Мелодия. 
Понятие художественного образа в музыкальном произведении. 

Практика. Правильное выполнение упражнений для развития пианистического аппарата 
на клавиатуре. Владение приемом нон легато. Навык разбора нового произведения с помощью 
педагога со счетом вслух. Получение навыка публичного выступления. 

В течение первого года обучения педагог должен проработать с учеником 15-20 
музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 
этюды, ансамбли.  
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
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Первый год обучения. Углубленный уровень 
№ Раздел, тема Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Донотный период обучения 12   Контрольное 
занятие 

1.1 Изучение клавиатуры  1,5 0,5 1  
1.2 Подготовка пианистического аппарата, правила 

посадки за инструментом 
2 0,5 1,5  

1.3 Воспитание основных ритмических навыков 2 0,5 1,5  
1.4 Сольфеджирование 1,5 0,5 1  
1.5 Развитие звуковысотного и гармонического слуха; 

подбор по слуху 
1,5    

1.6 Воспитание эмоционального восприятия музыки, 
слушание музыки 

1,5 0,25 1,25  

1.7 Изучение приема нон легато 2 0,5 1.5  
II Изучение нотной грамоты 10   Контрольное 

занятие 
2.1 Знакомство с нотным станом и ключами 1 0,5 0,5  
2.2 Написание нот в скрипичном ключе 1 0,5 0,5  
2.3 Написание нот в басовом ключе 1 0,5 0,5  
2.4 Размер, счет, такт 0,5 0,5   
2.5 Ритмические длительности 2 1 1 Мини-проект  
2.6 Паузы 0,5 0,5   
2.7 Знаки альтерации, понятие полутон 0,5    
2.8 Слушание музыки 1  1  
2.9 Динамические оттенки 0,5 0,5   
2.10 Закрепление полученного материала 

 
2 1 1  

III Работа над репертуаром (изучение и отработка 
основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

14    

3.1 Постановка рук, работа над пианистическим 
аппаратом 

3  3  

3.2 Изучение приема нон легато 2  2  
3.5 Работа над разнохарактерными произведениями 6 1 5 Концерт  
3.7 Подбор по слуху 1  1  
3.8 Игра в ансамбле с педагогом 2  2 Итоговый 

отчет 
Итого: 36    

 
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Первый год обучения. Углубленный уровень 
Раздел 1. Донотный период обучения 

Теория. Понятия: клавиатура, регистры, октава, названия октав, гамма, клавиши. 
Строение клавиатуры. Понятия ритм, сильные и слабые доли, длинные и короткие доли. 
Условные названия ритмических длительностей. Строение руки:  подушечка пальца, фаланги, 
косточки, кисть. Правила посадки за инструментом. Составляющие пианистического, 
аппарата. Звук, ступень. Направление движения музыкальной фразы. Понятие широкий и 
узкий интервал. 

Практика. Умение свободно ориентироваться на клавиатуре, находить любую клавишу в 
любой октаве. Определять высоту регистра на слух. Различать на слух сильные и слабые доли 
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в мелодии. Воспринимать и воспроизводить простые ритмические последовательности. 
Правильная посадка за инструментом. Верное исполнение упражнений. Умение различать на 
слух широту интервала и его направление. Определять общее направление мелодии и ее 
строение. Подбирать на слух простые песенные попевки. Умение правильно сольфеджировать 
гамму до мажор. 
Раздел 2. Период изучения нотной грамоты. 

Теория. Нотный стан. Ключи. Написание нот первой, второй и третьей октав в 
скрипичном ключе Написание нот малой и большой октав в басовом ключе. Дополнительные 
линеечки. Понятия размер, такт, счет. Система ритмических длительностей. Названия 
ритмических длительностей, счет и написание. Паузы – виды и функциональное значение. 
Диез, бемоль, бекар – значение и обозначение. Полутон. Виды размеров. 

Практика. Умение писать скрипичный и басовый ключи. Умение писать и читать в 
нотном тексте ноты первой, второй, малой и большой октав. Умение писать ритмические 
длительности и правильно определять их счет в нотном тексте. Умение читать в нотах и 
строить на клавиатуре диезные и бемольные ноты. 
Раздел 3. Постановка рук и изучение основных приемов игры на фортепиано. 

Теория. Понятия штрих, звукоизвлечение, вес руки. Нон легато. Ансамбль. Аппликатура. 
Разбор музыкального произведения. Синхронность исполнения. Аккомпанемент. Мелодия. 
Понятие художественного образа в музыкальном произведении. 

Практика. Правильное выполнение упражнений для развития пианистического аппарата 
на клавиатуре. Владение приемом нон легато. Навык разбора нового произведения с помощью 
педагога и самостоятельно со счетом вслух. Получение навыка публичного выступления. 

В течение первого года обучения педагог должен проработать с учеником 15-20 
музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 
этюды, ансамбли. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Второй год обучения. Общекультурный уровень 
№ Раздел, тема Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Изучение нотной грамоты 7   Контрольный 
урок 

1.1 Закрепление нот второй октавы в скрипичном ключе 2 1 1  
1.2 Написание нот малой октавы в басовом ключе 3 1 2  
1.3 Закрепление системы ритмических длительностей 2  2  
II Работа над репертуаром (изучение и отработка 

основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

19    

2.1 Постановка рук, работа над пианистическим 
аппаратом. 

2  2  

2.2 Работа над приемом non Legato 2  2  
2.3 Изучение приема legato. Короткие лиги из 2-4 звуков. 4 1 3  
2.4 Работа над разнохарактерными произведениями 6 2 4 Концерт  
2.5 Игра в ансамбле с педагогом 6  5 Концерт  
III Сольфеджио и элементарная теория музыки 10    
3.1 Сольфеджирование 1  1  
3.2 Понятие интервал, аккорд 1,5 1 0,5  
3.3 Музыкальные жанры 1,5 1 0,5  
3.4 Понятие полутон. Знаки аллитерации 2 1 1  
3.5 Динамические оттенки. Форте, пиано 1 1   
3.6 Слушание музыки 2  2  
3.7 Закрепление материала 1  1 Контрольный 
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урок 
Итого: 36    

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Второй год обучения. Общекультурный уровень  
Раздел 1.  

Теория. Прием легато. Лига. Фразировка. Аппликатура. Правила аппликатуры. 
Практика. Владение нон легато. Работа над приемом легато. Получение навыка публичного 

выступления в ансамбле с педагогом. 
Раздел 2. 

Теория. Понятия звук, интервал, аккорд. Знание расположения нот малой октавы на нотоносце. 
Понятие жанра музыкального произведение: танец, песня, марш. Полутон. Форте, пиано. Диез, бемоль, 
бекар.  

Практика. Умение различать интервалы от аккордов. Умение записать в нотной тетради ноты 
малой октавы и определить их в нотном тексте. Умение строить полутона на клавиатуре и записывать 
их в нотной тетради. Умение при прослушивании определить жанр произведения с помощью педагога.  

В течение второго года обучения педагог должен проработать с учеником 20 -25 
музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 
этюды, ансамбли. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Второй год обучения. Базовый уровень 
№ Раздел, тема Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Изучение нотной грамоты 4   Контрольный 
урок 

1.1 Изучение написания нот в басовом ключе. 2 1 1  
1.2 Система ритмических длительностей. 2 1 1  
II Работа над репертуаром (изучение и отработка 

основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

22    

2.1 Постановка рук, работа над пианистическим 
аппаратом, технические упражнения. 

2  2  

2.2  Работа над гаммами. Гамма до мажор. 
Аппликатура. 

2 0,5 1,5 Технический 
зачет 

2.3 Работа над приемом non Legato. 2  2  
2.4 Изучение приема legato 4 1 3  
2.5 Работа над разнохарактерными произведениями 6 2 4 Концерт  
2.6 Подбор по слуху 2  2  
2.7 Игра в ансамбле с педагогом 4  4 Концерт  
III Сольфеджио и элементарная теория музыки 10   Контрольный 

урок 
3.1 Сольфеджирование 2  2  
3.2 Понятие интервал, аккорд 1 0,5 0,5  
3.3 Музыкальные жанры 1,5 1 0,5  
3.4 Понятие лад. Мажор и минор.  1,5 1 0,5  
3.5 Слушание музыки 2  2  
3.6 Закрепление материала 2 1 1  

Итого: 36    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Второй год обучения. Базовый уровень 
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Раздел 1. 
Теория. Тональность. Прием легато. Лига. Фразировка. Аппликатура. Правила аппликатуры. 
Практика. Умение исполнять гамму до мажор на две октавы в прямом движении отдельно 

руками правильной аппликатурой. И двумя руками в расходящемся. Владение приемом легато и нон 
легато. Умение подобрать на слух знакомые мелодии без аккомпанемента с помощью педагога. 
Получение навыка публичного выступления. Умение создать при исполнении музыкального 
произведения художественный образ.  
Раздел 2. 

Теория. Понятия звук, интервал, аккорд. Понятия мажор и минор. Строение мажорной гаммы. 
Понятие жанра музыкального произведение: танец, песня, марш. 

Практика. Умение различать интервалы и аккорды. Умение определять на слух лад 
произведения с помощью педагога. Умение записать в тетради мажорную гамму. Умение при 
прослушивании самостоятельно определить жанр произведения. 

В течение второго года обучения педагог должен проработать с учеником 20 -25 
музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 
этюды, ансамбли. 
 
III. Учебно-тематический план.  
Второй год обучения. Углубленный уровень 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Работа над репертуаром (изучение и отработка 
основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

26   Выступление  

1.1 Постановка рук, работа над пианистическим 
аппаратом 

2  2  

1.2  Работа над гаммами. Гамма до мажор. Аппликатура. 2 0,5 1,5 Технический 
зачет 

1.3 Работа над приемом nonLegato. 2  2  
1.4 Изучение приема legato 4 1 3  
1.5 Работа над разнохарактерными произведениями 6 2 4 Концерт  
1.6 Подбор по слуху, транспонирование 2  2  
1.7 Чтение с листа 3  3  
1.8 Игра в ансамбле с педагогом 5  5 Концерт  
II Сольфеджио и элементарная теория музыки 10   Контрольный 

урок 
2.1 Сольфеджирование 1  1  
2.2 Понятие интервал, аккорд 1 0.5 0,5  
2.3 Музыкальные жанры 1,5 1 0,5  
2.4 Изучение основных интервалов. Прима, секунда, 

октава 
1,5 1 0,5  

2.5 Понятие лад. Мажор и минор. Строение мажорной 
гаммы.  

1 1   

2.6 Слушание музыки 2  2  
2.7 Закрепление материала 2 1 1  

Итого: 36    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Второй год обучения. Углубленный уровень 
Раздел 1. 

Теория. Тональность. Прием легато. Лига. Фразировка. Аппликатура. Правила аппликатуры. 
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Практика. Умение исполнять гамму до мажор на две октавы в прямом движении отдельно 
руками правильной аппликатурой. И двумя руками в расходящемся. Умение читать с листа простые 
песенки с помощью педагога. Владение приемом легато и нон легато. Умение подобрать на слух 
знакомые мелодии без аккомпанемента с помощью педагога. Получение навыка публичного 
выступления. Умение создать при исполнении музыкального произведения художественный образ. 
Умение подобрать мотив из нескольких звуков от разных клавиш. 
Раздел 2. 

Теория. Понятия звук, интервал, аккорд. Интервалы прима, большая и малая секунды, октава. 
Понятия мажор и минор. Строение мажорной гаммы. Понятие жанра музыкального произведение: 
танец, песня, марш. 

Практика. Умение различать интервалы от аккордов. Умение строить изученные интервалы на 
клавиатуре и записывать их в нотной тетради. Умение определять на слух лад произведения с 
помощью педагога. Умение записать в тетради мажорную гамму. Умение при прослушивании 
самостоятельно определить жанр произведения. 

В течение второго года обучения педагог должен проработать с учеником 20 -25 
музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 
этюды, ансамбли. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Третий год обучения. Общекультурный уровень 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I  Изучение нотной грамоты 4   Контрольный 
урок 

1.1 Написание нот в басовом ключе. 2  2  
1.2 Система ритмических длительностей. 2  2  
II Работа над репертуаром (изучение и отработка 

основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

22    

2.1 Знакомство с гаммой до мажор 3 1 2  
2.2 Работа над этюдами. 4  4  
2.3 Работа над приемом легато. 2  2  
2.4 Работа над разнохарактерными произведениями 6 1 5 Выступление  
2.5 Чтение с листа 2  2  
2.6 Игра в ансамбле с педагогом. 10  10 Итоговый 

концерт 
III Сольфеджио и элементарная теория музыки 10   Контрольный 

урок 
3.1 Сольфеджирование 2  2  
3.2 Знакомство с музыкальными терминами. 2 1 1  
3.3 Слушание музыки и беседы о ней. 4 2 2  
3.4 Динамические оттенки. Крещендо, деминуендо. 1 1   
3.5 Закрепление материала 1  1  

Итого: 36    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Третий год обучения. Общекультурный уровень 
Раздел 1. 

Теория. Штрих легато. Гамма До мажор. Этюд. Музыкальные жанры. 
Практика. Умение играть гамму до мажор на одну октаву отдельно руками. Владение штрихом 

легато на коротких лигах. Умение разбирать несложные произведения отдельно руками с помощью 
педагога. 
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Раздел 2. 
Теория. Музыкальные термины, обозначающие характер и темп музыкального произведения. 

Динамические оттенки.  
Практика. Умение прочитать в нотном тексте ноты малой октавы. Умение использовать при 

исполнении произведений динамические оттенки. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Третий год обучения. Базовый уровень 
№ Раздел, тема Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Работа над репертуаром (изучение и отработка 
основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

26   Итоговый 
концерт 

1.1 Работа над гаммами и техническими упражнениями. 
Гамма до мажор и ля минор. 

5 1 4 Технический 
зачет 

1.2 Работа над этюдами. 3  3  
1.3 Работа над приемом легато. 2  2  
1.4 Изучение приема стаккато 3  3  
1.5 Работа над разнохарактерными произведениями, 

произведениями более крупной формы. 
6 1 5 Конкурс  

1.6 Подбор по слуху. 1  1 Контрольный 
урок 

1.7 Чтение с листа 2  2  
1.8 Игра в ансамбле с педагогом. 4  4 Концерт  
II Сольфеджио и элементарная теория музыки 10    
2.1 Сольфеджирование 2  2  
2.2 Музыкальные термины. 2 2   
2.3 Интервалы. Прима, секунда, октава. 2 1 1  
2.4 Слушание музыки. 2  2  
2.5 Закрепление материала 2 1 1 Контрольный 

урок 
Итого: 36    

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Третий год обучения. Базовый уровень 
Раздел 1. 

Теория. Штрих стаккато. Гамма ля минор. До мажор. Этюд. 
Практика. Умение играть гамму до мажор на две октавы и гамму ля минор натуральный вид. 

Владение штрихом легато и стаккато. Умение самостоятельно разбирать несложные произведения 
отдельно руками.  
Раздел 2. 

Теория. Музыкальные термины, обозначающие характер и темп музыкального произведения. 
Динамические оттенки. Интервалы. 

Практика. Умение строить на клавиатуре и записывать в нотной тетради интервалы прима, малая 
и большая секунды, октава. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Третий год обучения. Углубленный уровень 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Работа над репертуаром (изучение и отработка 28   выступление 
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основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

1.1 Работа над гаммами и техническими упражнениями. 
Изучение гаммы ля минор натуральный вид и ре 
мажор. Аккорды. 

5 1 4 Технический 
зачет 

 Работа над этюдами. 3  3  
1.2 Работа над приемом легато. 2  2  
1.3 Изучение приема стаккато 3  3  
1.4 Работа над разнохарактерными произведениями, 

произведениями более крупной формы. 
6 1 5 Конкурс  

1.5 Подбор по слуху. 1  1  
1.6 Чтение с листа 2  2  
1.7 Слушание музыки 2  2  
1.8 Игра в ансамбле с педагогом. 4  4 Концерт  
II Сольфеджио и элементарная теория музыки 8   Контрольный 

урок 
2.1 Сольфеджирование 1  1  
2.2 Музыкальные термины. 1 1   
2.3 Главные ступени и трезвучия лада. Тоника, 

субдоминанта, доминанта. 
1,5 0,5 1  

2.4 Интервалы. Терции, кварта, квинта.  1,5 0,5 1  
2.5 Строение минорной гаммы. 1 0,5 0,5  
2.6 Закрепление материала 2 1 1 Контрольный 

урок 
Итого: 36    

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Третий год обучения. Углубленный уровень 
Раздел 1. 

Теория. Штрих стаккато. Гамма ля минор. До мажор. Этюд. 
Практика. Умение играть гамму до мажор на две октавы и гамму ля минор на натуральный вид. 

Владение штрихом легато и стаккато. Умение самостоятельно разбирать несложные произведения 
отдельно руками.  
Раздел 2. 

Теория. Музыкальные термины, обозначающие характер и темп музыкального произведения. 
Динамические оттенки. Строение минорной гаммы. Интервалы. 

Практика. Умение найти в тональности главные ступени лада и построить тоническое, 
субдоминантовое и доминантовое трезвучия. Уметь строить на клавиатуре и записывать в нотной 
тетради интервалы малая и большая терции, чистые кварта и квинта. 

В работе над репертуаром педагог должен добиваться различной степени 
завершенности музыкального произведения, учитывая, что некоторые из них должны быть 
подготовлены для публичного выступления, другие для показа в классе, третьи -в порядке 
ознакомления 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Четвёртый год обучения. Общекультурный уровень 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Работа над репертуаром (изучение и отработка 
основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

24    
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1.1 Гамма до мажор. 1  1 Контрольный 
урок 

1.2 Работа над этюдами и техническими упражнениями. 2  2  
1.3 Изучение приема стаккато. 4 1 3 Концерт  
1.3 Знакомство с многолосными произведениями. 4 2 2  
1.4 Работа над разнохарактерными произведениями. 8  8  
1.6 Игра в ансамбле 5  5 Концерт  
II Сольфеджио и элементарная теория музыки 12    
2.1 Музыкальные термины 2 1 1  
2.2 Слушание музыки и беседы о ней 5 2 3  
2.3 главные трезвучия и ступени лада. Знакомство 3 1 2  
2.4 Закрепление материала. 2  2 Контрольный 

урок 
Итого: 36    

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Четвертый год обучения. Общекультурный уровень 
Раздел 1. 

Теория. Многоголосие. Полифония. Канон. Гамма до мажор 
Практика. Работа над гаммой до мажор, техническими пьесами. Работа над разнохарактерными 

произведениями и ансамблями. Получение навыков публичного выступления. Получение навыков 
активного слушания. Получение опыта создания художественного образа в произведении с помощью 
средств музыкальной выразительности. 
Раздел 2. 

Теория. Главные трезвучия и ступени лада.  
Практика. Умение найти в тональности главные ступени лада и построить главные трезвучия 

лада с помощью педагога. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Четвёртый год обучения. Базовый уровень 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Работа над репертуаром (изучение и отработка 
основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

26   Выступление  

1.1 Работа над гаммами, аккордами. Гаммы домажор, ля 
минор. В прямом и расходящемся движении на две 
октавы. Знакомство с хроматической гаммой. 

4 1 3 Тех. зачет 

1.2 Работа над этюдами и техническими упражнениями. 4  4  
1.3 Знакомство с многолосными произведениями. 4 1 3  
1.4 Работа над разнохарактерными произведениями. 4  4 Концерт  
1.5 Подбор по слуху. 2  2  
1.6 Чтение с листа 3  3 Тех. зачет 
1.8 Игра в ансамбле 5  5 концерт 
II Сольфеджио и элементарная теория музыки 10   Контрольный 

урок 
2.1 Интервалы. Терции, кварта, квинта 2 1 1  
2.2 Музыкальные термины 1 1   
2.3 Знакомство со строением минорной гаммы. 2 1 1  
2.4 Главные ступени лада. 1 0,5 0.5  
2.5 Слушание музыки. 2  2  
2.6 Закрепление материала. 2 1 1  
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Итого: 36    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Четвертый год обучения. Базовый уровень 
Раздел 1. 

Теория. Многоголосие. Полифония. Канон.  
Практика. Работа над гаммами, техническими пьесами. Работа над разнохарактерными 

произведениями и ансамблями. Получение навыков публичного выступления. Получение навыков 
активного слушания. Получение опыта создания художественного образа в произведении с помощью 
средств музыкальной выразительности.  
Раздел 2. 

Теория. Интервалы: большая и малая терции, кварта, квинта. Строение минорной гаммы . 
Главные ступени лада : тоника, субдоминанта, доминанта 

Практика. Умение строить на клавиатуре интервалы: большая и малая терции, кварта, квинта. 
Умение различить мажорную и минорную гаммы. Умение определить главные трезвучия лада. 
Владение необходимыми музыкальными терминами. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Четвертый год обучения. Углубленный уровень 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Работа над репертуаром (изучение и отработка 
основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

28   Концерт  

1.1 Работа над гаммами, аккордами. Гаммы до мажор, ре 
мажор, ля минор (три вида). В прямом и 
расходящемся движении на две октавы. Знакомство с 
хроматической гаммой. 

4 1 3 Тех. зачет 

1.2 Работа над этюдами и техническими упражнениями. 4  4  
1.3 Работа над многолосными произведениями. 4 1 3  
1.4 Работа над разнохарактерными произведениями. 4  4 Конкурс  
1.5 Подбор по слуху. 2  2  
1.6 Чтение с листа 3  3 Контрольный 

урок 
1.7 Слушание музыки 2  2  
1.8 Игра в ансамбле 5  5 Концерт  
II Сольфеджио и элементарная теория музыки 8   Контрольный 

урок 
2.1 Интервалы. Секста, септима, тритон. 1 1   
2.2 Музыкальные термины 1 1   
2.3 Главные трезвучия лада и их обращения. 2 1 1  
2.4 Виды минора. Гармонический и мелодический. 2 1 1  
2.5 Закрепление материала. 2 1 1  

Итого: 36    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Четвертый год обучения. Углубленный уровень 
Раздел 1. 

Теория. Многоголосие. Полифония. Канон.  
Практика. Работа над гаммами, техническими пьесами. Работа над разнохарактерными 

произведениями и ансамблями. Получение навыков публичного выступления. Получение навыков 
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активного слушания. Получение опыта создания художественного образа в произведении с помощью 
средств музыкальной выразительности. 
Раздел 2. 

Теория. Интервалы. Виды минора. Трезвучие, секстаккорд, квартсекст аккорд. 
Практика. Умение строить на клавиатуре интервалы секста, септима, тритон. Умение различать 

виды минора. Умение построить на клавиатуре главные трезвучия лада и их обращения. Владение 
необходимыми музыкальными терминами. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Пятый год обучения. Общекультурный уровень 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Работа над репертуаром (изучение и отработка 
основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

24    

1.1 Работа над гаммами, аккордами. Гамма до мажор 2  2 Контрольный 
урок 

1.2 Работа над этюдами и техническими упражнениями. 2  2  
1.3 Работа над многолосными произведениями. 4 1 3  
1.4 Работа над разнохарактерными произведениями. 7  7 Выступление  
1.5 Подбор по слуху. 2  2  
1.6 Чтение с листа 3  3  
1.8 Игра в ансамбле 5  5 Концерт  
II Сольфеджио и элементарная теория музыки 12  8 Контрольный 

урок 
2.2 Музыкальные термины 1  1  
2.3 Слушание музыки 2  2  
2.4 Основные трезвучия лада и их обращения. 2 1 1  
2.5 Виды минора 1  1  
2.6 Закрепление материала. 2  2  

Итого: 36    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Пятый год обучения. Общекультурный уровень 
Раздел 1. 

Теория. Многоголосие. Полифония. Канон.  
Практика. Работа над гаммами, техническими пьесами. Работа над разнохарактерными 

произведениями и ансамблями. Получение навыков публичного выступления. Получение навыков 
активного слушания. Получение опыта создания художественного образа в произведении с помощью 
средств музыкальной выразительности. 
Раздел 2. 

Теория. Интервалы. Виды минора. Трезвучие, секстаккорд, квартсекст аккорд. 
Практика. Умение различать виды минора. Умение построить на клавиатуре главные трезвучия 

лада и их обращения. Владение необходимыми музыкальными терминами. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Пятый год обучения. Базовый уровень 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Работа над репертуаром (изучение и отработка 
основных приемов игры на инструменте, работа 

26   Концерт  
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над художественным образом музыкального 
произведения) 

1.1 Работа над гаммами, аккордами. Гаммы домажор, ля 
минор (три вида). В прямом и расходящемся 
движении 

4  4 Технический 
зачет 

1.2 Работа над этюдами и техническими упражнениями. 4  4  
1.3 Работа над многолосными произведениями. 4  4 Концерт  
1.4 Работа над разнохарактерными произведениями. 4  4 Конкурс  
1.5 Подбор по слуху. 2  2  
1.6 Чтение с листа 3  3 Технический 

зачет 
1.7 Игра в ансамбле 5  5  
II Сольфеджио и элементарная теория музыки 10   Контрольный 

урок 
2.1 Интервалы. Секста, септима, тритон. 2  1  
2.2 Музыкальные термины 1  1  
2.3 Слушание музыки 2 1 1  
2.4 Основные трезвучия лада и их обращения. 2  2  
2.5 Виды минора. Гармонический и мелодический. 1  1  
2.6 Закрепление материала. 2  2  

Итого: 36    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Пятый год обучения. Базовый уровень 
Раздел 1. 

Теория. Многоголосие. Полифония. Канон.  
Практика. Работа над гаммами, техническими пьесами. Работа над разнохарактерными 

произведениями и ансамблями. Получение навыков публичного выступления. Получение навыков 
активного слушания. Получение опыта создания художественного образа в произведении с помощью 
средств музыкальной выразительности. 
Раздел 2. 

Теория. Интервалы. Виды минора. Трезвучие, секстаккорд, квартсекст аккорд. 
Практика. Умение различать виды минора. Умение построить на клавиатуре главные трезвучия 

лада и их обращения. Владение необходимыми музыкальными терминами. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Пятый год обучения. Углубленный уровень 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы 

контроля/ 
аттестации 

Всего Теория Практика 

I Работа над репертуаром (изучение и отработка 
основных приемов игры на инструменте, работа 
над художественным образом музыкального 
произведения) 

28  28 Конкурс  

1.1 Работа над гаммами, аккордами. Гаммы до мажор, ре 
мажор, ля минор (три вида). В прямом и 
расходящемся движении на две октавы. 
Хроматическая гамма. 

4  4 Тех. зачет 

1.2 Работа над этюдами и техническими упражнениями. 4  4  
1.3 Работа над многолосными произведениями. 4  4 Концерт  
1.4 Работа над разнохарактерными произведениями. 4  4 Концерт  
1.5 Подбор по слуху. 2  2  
1.6 Чтение с листа 3  3 Тех. зачет 
1.7 Слушание музыки 2  2  
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1.8 Игра в ансамбле 5  5 Концерт  
II Сольфеджио и элементарная теория музыки 8  8 Контрольный 

урок 
2.1 Интервалы.  1  1  
2.2 Музыкальные термины 1  1  
2.3 Устойчивые и неустойчивые ступени лада. 1  1  
2.4 Главные трезвучия лада и их обращения. 2 1 1  
2.5 Виды минора. Гармонический и мелодический. 1  1  
2.6 Закрепление материала. 2  2  

Итого: 36    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Пятый год обучения. Углубленный уровень 
Раздел 1. 

Теория. Многоголосие. Полифония. Канон.  
Практика. Работа над гаммами, техническими пьесами. Работа над разнохарактерными 

произведениями и ансамблями. Получение навыков публичного выступления. Получение навыков 
активного слушания. Получение опыта создания художественного образа в произведении с помощью 
средств музыкальной выразительности. 
Раздел 2. 

Теория. Интервалы. Виды минора. Трезвучие, секстаккорд, квартсекст аккорд. 
Практика. Умение различать виды минора. Умение построить на клавиатуре главные трезвучия 

лада и их обращения. Владение необходимыми музыкальными терминами. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Кадровое обеспечение – педагог, обладающий необходимым уровнем квалификации и 
имеющий:  
 педагогическое образование; 
 музыкальное образование; 
 компетенции методики преподавания игры на фортепиано. 

Учебный процесс может выстраиваться как комплекс. Тогда второй педагог может 
преподавать, например, разделы «Обучение игре на фортепиано» и «Сольфеджио и 
элементарная теория музыки». 
Информационное обеспечение 

На каждом занятии обучающийся пользуется: 
 нотной тетрадью; 
 нотными учебными пособиями; 
 музыкальным дневником, в который педагог записывает домашнее задание. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия проходят в специально оборудованном помещении, где есть: 
 фортепиано; 
 специальная подставка для стула; 
 скамеечка для ног; 
 музыкальная аппаратура; 
 нотная литература; 
 методическая литература; 
 ноутбук; 
 маркерная доска; 
 шумовые детские музыкальные инструменты. 
 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Литература для педагога 
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-
2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей»  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»  
4. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 
5. План мероприятий по реализации Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ № 729-р от 24 апреля 2015г.) 
6. Алексеев А.Д. «Методика обучения игре на фортепиано» - М. « Музыка», 1978  
7. Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой: из опыта работы педагога-пианиста с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста: учеб. пособие – СПб: Композитор. 
Санкт-Петербург, 2006  
8. Баренбойм Л.А. «Путь к музицированию» - М. «Сов. Композитор», 1979  
9. Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства.- Л.: Сов. комп., 
1989 
10. Вдвоем, втроем, вчетвером. Фортепианные ансамбли для учащихся ДМШ. Пьесы русских 
и зарубежных композиторов для различных составов ансамблей / сост. В. Гончарова. - СПб: 
Композитор, 2008 
11. Винокурова Е. Развивающее обучение в классе фортепиано детской музыкальной школы. 
– Астрахань, Проект «LENOLIUS», 2008 
12. Волшебные звуки [Ноты]: пьесы для фортепиано: 2-4 годы обучения / сост. М. Терехова. - 
СПб: Союз художников, 2011 
13. Геталова О., Визная И. В музыку – с радостью. – Спб.: «Композитор», 2012 
14. Гринштейн К.Х. Книжки - раскраски. Л.: Палестра, 1991 
15. Давлетова К. Обучая, обучаюсь [Ноты]: учебно-методическое пособие для начинающих 
преподавателей класса клавишного синтезатора и их учеников/К. Давлетова, Е. Майорова. – 
СПб: Союз художников, 2012 
16. Конорова Е.В. Ритмика [Ноты]: метод. пособие: в 2 вып. Вып.1. Занятия по ритмике в 
первом и втором классах музыкальной школы – М.: Музыка, 2012 
17. Королёва Е.А. «Азбука музыки в сказках и картинках» - М. «Владос», 2001 
18. Королькова И.С. «Я буду пианистом»: Методическое пособие для обучения нотной 
грамоте и игре на фортепиано. - Спб, «Композитор», 2012 
19. Кукушкин, В.С. Музыка, архитектура и изобразительное искусство: сценарии творческих 
уроков. – М.; Ростов н/Д: МарТ, 2012 
20. Кумпарсита [Ноты]: для начинающих пианистов/сост. Татьяна Борисовна Юдовина-
Гальперина. - СПб: Союз художников, 2011 
21. Музыкальная страна [Ноты] Music country: легкие ансамбли для начинающих пианистов: 
1-2 годы обучения/сост. Анна Ивановна Веселова. - СПб: Союз художников, 2011 
22. Нейгауз Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры» - М. «Гос. Муз. Издательство», 1961  
23. Овчинникова Т. Вокально-коррекционный коллаж: учебно-методическое пособие для 
логопедов, психологов, дефектологов, музыкальных руководителей детских дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ, а также родителей. – СПб: Союз художников, 2012 
24. Овчинникова Т. Музыка для здоровья [Ноты]: музыкально-ритмические минутки, 
логоритмическая гимнастика – СПб: Союз художников, 2012 
25. Первые шаги маленького пианиста [Ноты]: песенки, пьесы, этюды и ансамбли для первых 
лет обучения/сост. Г. Баранова, А. Четверухина. - М.: Музыка, 2010 
26. Программа курса «Слушание музыки» для 1-3 кл. детских музыкальных школ и школ 
искусств/сост. Галина Алексеевна Ушпикова. - СПб: Союз художников, 2010 
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27. Раабен Т.Ю. Музыкальный паровозик [Ноты]: пособие для занятий музыкальной грамотой 
с детьми 3-4. - СПб: Союз художников, 2010 
28. Сводный каталог детских нот: детские песни, песни из телепередач, мультфильмов и т.п. 
http://propianino.ru/svodnyj-katalog-detskix-not Дата доступа: 03.04.2014. 
29. Смирнова Т.И. Фортепиано – интенсивный курс. М.: Музыка, 1992 
30. Теория и методика обучения игре на фортепиано/ под общей ред. А. Каузовой, 
А. Николаевой.- М.: Владос, 2001 
31. Терликова Л.Е. Методика обучения беглому чтению с листа. Метод. разр. МК РСФСР. -
М., 1989 
32. Тургенева Э.Ш. Начальный период обучения игре на фортепиано.- М.: Музыка, 1989 
33. Уткина Е. Я видела войну в кино... [Ноты]: песни в сопровождении фортепиано/музыка Е. 
Уткиной. - СПб: Союз художников, 2010 
34. Хрестоматия педагогического репертуара по общему курсу фортепиано: полифония и 
сонатная форма [Ноты]: учебно-метод. пособие для студентов музыкальных колледжей, 
вокальных факультетов консерваторий, учащихся ДМШ и лицеев/сост. В.В. Мирошниченко, 
М.А. Беляева, Л.А. Кириллова ; под общ. ред. В.В. Мирошниченко. – СПб: Союз художников, 
2012 
35. Цеслюкевич И.В. Все хорошо [Ноты]: песни для детей в сопровождении фортепиано – 
СПб: Союз художников, 2012 
36. Чтение с листа. Пособие для юного пианиста. Ред. О.А. Курнавина, А.Г. Румянцев. - СПб: 
«Композитор», 2007 
37. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. – Москва, Амрита-Русь, 2010 
38. Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слез, или я – детский педагог – СПб: Союз 
художников, 2011 
39. Юдовина-Гальперина Т.Б. Музыка и здоровье: ранняя диагностика функциональных 
заболеваний - СПб: Союз художников, 2002 
 

Литература, рекомендованная детям 
1. Ганон Ш. Пианист-виртуоз. 60 упражнений для достижения беглости, независимости, силы 
и равномерного развития пальцев, а также легкого запястья. — СПб: Композитор, 2006 
2. Путешествие по нотным линейкам [Ноты]: пособие по чтению с листа для учащихся 1-2 
классов ДМШ / сост. Вера Яковлевна Игнатьева. - СПб: Союз художников, 2010 
3. Червоная М.Ф. Интервалы мы поем... [Ноты]: песни-упражнения по сольфеджио в 
сопровождении фортепиано. - СПб: Союз художников, 2010  
4. Яценко Т. Музыка для детей [Ноты]: самоучитель игры на фортепиано и клавишных в 
сказках и картинках. – СПб: Питер, 2013 
 

Литература, рекомендованная родителям 
1. Белованова М.Е. Музыкальный учебник для детей – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2012  
2. Мадорский Л.Р. Музыкальное воспитание ребенка. – М.: Айрис-пресс, 2012 
3. Музыкальная гимнастика для пальчиков [Ноты]: [учебно-методическое пособие] / сост. - 
СПб: Союз художников, 2011  
4. Римко О.Д. Первое музыкальное путешествие: от 3 до 10 лет.  – М.: Белый город, 2011 
5. Шпаргалка по музыкальной грамоте [Ноты]: учебное пособие для уч-ся ДМШ и студентов 
муз. фак-тов/авт.-сост. А. С. Александрова-Старухина, Е.И. Фалалеева. – СПб: Союз 
художников, 2010 
6. Яневич С.А. Давай поиграем!: как подготовить ребенка к обучению в музыкальной школе: 
для преподавателей детских музыкальных школ.– СПб, 2012 
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VIII.  ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1  
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  
 
Всего 

Неделя обучения/ год 
обучения/  параметры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 
19

 
20

 
21

 
22

 
23

 
24

 
25

 
26

 
27

 
28

 
29

 
30

 
31

 
32

 
33

 
34

 
35

 
36

 

1-й 
год 

Планирование 
учебного 
процесса  

+                                   + 2 

Анализ работы                +                    + 2 
Учебное занятие  + + + + + + + + + + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + 32 
Контрольные 
точки 

           +          +               2 

Выступления, 
творческие 
отчётные 
концерты 

                         +        +   2 

Воспитательные 
мероприятия  

               + + +    +    +        +   6 

Мониторинг +              +                    +  3 
2-й 
год 

Планирование 
учебного 
процесса  

+                                   + 2 

Анализ работы                +                    + 2 
Учебное занятие  + + + + + + + + + + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + 32 
Контрольные 
точки, тех. 
зачеты 

           +         +          +      3 

Выступления/ 
отчётные 
концерты 

               +            +      +   3 

Воспитательные                + + +                  + 4 
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мероприятия  
Мониторинг +              +                    +  3 

3-й 
год 

Планирование 
учебного 
процесса  

+                                   + 2 

Анализ работы                +                    + 2 
Учебное занятие  + + + + + + + + + + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + 32 
Контрольные 
точки, тех. 
зачеты 

            +           +     +        3 

Выступления/ 
отчётные 
концерты 

    +    +     +                     +  4 

Конкурсы, 
проекты 

                         +      +     2 

Воспитательные 
мероприятия  

               + + +    +   +           + 6 

Мониторинг +                    +              +  3 
4-й 
год 

Планирование 
учебного 
процесса  

+                                   + 2 

Анализ работы                +                    + 2 
Учебное занятие  + + + + + + + + + + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + 32 
Контрольные 
точки,  
тех.зачеты 

          +           +            +   3 

Выступления/ 
творческие и 
отчётные 
концерты 

             +         +     +      +   4 

Конкурсы, 
проекты 

                     +    +           2 

Воспитательные 
мероприятия  

               + + +       +    +     +  + 7 
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Мониторинг +                    +              +  3 
5-й 
год 

Планирование 
учебного 
процесса  

+                                    1 

Анализ работы                +                     1 
Учебное занятие  + + + + + + + + + + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + 32 
Контрольные 
точки, тех. 
зачеты 

           +            +          +   3 

Выступления/ 
творческие и 
отчётные 
концерты 

        +     +       +    +         +   5 

Конкурсы, 
проекты 

                     +         +      2 

Воспитательные 
мероприятия  

               + + +       +    +       + 6 

Мониторинг +                    +              +  3 
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Приложение 2 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 
Первичный мониторинг 

Каждый ребёнок при приёме в класс проходит первичный мониторинг, который 
состоит из собеседования и прослушивания. Первичный мониторинг помогает педагогу 
выстраивать свою педагогическую деятельность конкретно для каждого ребёнка, с учётом его 
индивидуальности. 

Цель: выявление начального уровня общего и музыкального развития ребёнка для 
составления индивидуального плана развития и обучения. 

Задача педагога: направить активность ребёнка в нужное русло, дать ему осознать 
значимость своей деятельности, увидеть результаты работы, создать эмоциональный комфорт 
при обучении. 

Формы проведения – прослушивание детей, собеседование с детьми и их родителями. 
Музыкальные способности педагог определяет по критериям: музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, общая музыкальность. Результаты мониторинга 
фиксируются в мониторинговой карте обучающегося (приложение 5). 

 
Промежуточный мониторинг 

Цель: выявление уровня усвоения программы и темпа освоения учебного материала в 
течение учебного года. 

Задача: коррекция педагогического процесса. 
Промежуточный мониторинг может проводиться в форме контрольного занятия, 

технического зачета, творческого или отчетного концертов, выступлений на мероприятиях и 
участие в конкурсах.  

С первого года обучения проводятся отчетные концерты, на которых обучающийся 
должен исполнить не менее 1 произведения. Участие в прослушиваниях, концертах, конкурсах 
приравнивается к выступлению на отчетных концертах. 

Программа выступлений за учебный год должна содержать не менее двух 
разнохарактерных произведений. 

Проверка работы над гаммами, чтением нот с листа и техникой исполнения проводится 
регулярно на каждом занятии и дважды в год  (в конце каждого полугодия) в форме 
технического зачёта. 
 
Промежуточная аттестация 

По окончании учебного года проводится аттестация в форме концертного выступления, 
где исполняется любое произведение из репертуарного плана за текущий год.  

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации за I и II полугодия 
проводятся на учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на курс 
программы.  

Цель: выявление технического уровня владения фортепиано 
Задача: проверить навык воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов. 
По результатам любого вида мониторинга заполняется мониторинговая карта 

обучающегося.  
В мониторинговой карте учитываются результаты всех форм контроля. 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ КАРТЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

Первый год обучения 
Мониторинговая карта уровня развития предметных УУД  
ФИ ребенка  Уровень ученика/ 

оценка (0-2 балла) 
№ Показатель развития 

 
Общекуль-
турный 

Базовый Углуб-
ленный 

1.  Ориентировка на клавиатуре.    
2.  Правильная посадка за инструментом.    
3. Темпо-ритмические навыки.     
4. Сольфеджирование.     
5. Подбор по слуху     
6. Нотная грамота.    
6.1 Знание нот первой октавы.     
6.2 Знание нот второй и третьей октавы.     
6.3 Знание нот малой октавы.     
6.4 Знание системы ритмических длительностей.     
6.5 Паузы.    
6.6 Знаки аллитерации.     
7 Динамические оттенки    
8 Эмоциональное восприятие музыки.     
9 Владение музыкальной терминологией.     
10 Владение приемом нон легато.    
11 Самостоятельный разбор произведений.    
Мониторинговая карта развития метапредметных и личностных УУД ребенка  
ФИ ребенка  Уровень ученика/ 

оценка (0-1 балла) 
№ Показатель развития 

 
Общекуль-
турный 

Базовый Углуб-
ленный 

Метапредметные УУД    
 образное мышление    
 эмоционально-ценностного отношение к искусству;    
 поиск и выделение информации    
 навыки проектно-исследовательской деятельности    
 навыки работы в группе    
 навыки публичного выступления;    

 навыки эффективной организации свободного времени;     
 нахождение нескольких вариантов разрешения проблемной ситуации;     
 ЗОЖ как основа социума.    

Личностные УУД    
 формирование эстетического вкуса на лучших образцах мировой классики и 

народного творчества; 
   

 формирование личностных качеств:  
целеустремлённости 
работоспособности 
самообладания 
силы воли 
артистизм 

   

 умение демонстрировать свои результаты;     
 самоопределение, волевая саморегуляция, оценка, прогнозирование    
 коррекция собственного результата и результата других обучающихся,     
 этика и этикет.    
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Второй год обучения 
Мониторинговая карта уровня развития музыкальности ребенка  
ФИ ребенка Уровень ученика/ 

оценка (0-2 балла) 
№ Показатель развития Общекуль-

турный 
Базовый Углуб-

ленный 
Предметные УУД    
1. написание и чтение нот второй октавы;    
2. написание и чтение нот малой октавы в басовом ключе;    
3. знание системы ритмических длительностей;    
4. навык исполнения гаммы до мажор на две октавы в прямом движении отдельно 

руками правильной аппликатурой и двумя руками в расходящемся;  
   

5. владение приемом легато    
6. владение приемом нон легато;    
7. навык исполнения разнохарактерных пьес, в том числе этюдов, лёгких 

переложений детских, народных песен, а также классики; 
   

8. умение подбирать на слух знакомые мелодии без аккомпанемента с помощью педагога;     
9. навык транспонирования;    
10. навык чтения с листа простых мелодий с помощью педагога;    
11. навык игры в ансамбле с педагогом;    
12. навык сольфеджирования;    
13. знание основных музыкальных жанров;    
14. знакомство с понятиями мажор и минор;    
15. знание понятий аккорд, интервал;     
16. знание интервалов прима, секунда, октава    
17. знание строения мажорной гаммы;     
18. навык интерпретации художественного образа музыкального произведения     
Мониторинговая карта развития метапредметных и личностных УУД ребенка  
ФИ ребенка  Уровень ученика/ 

оценка (0-1 балла) 
№ Показатель развития 

 
Общекуль-
турный 

Базовый Углуб-
ленный 

Метапредметные УУД    
 образное мышление    
 эмоционально-ценностного отношение к искусству;    
 поиск и выделение информации    
 навыки проектно-исследовательской деятельности    
 навыки работы в группе    
 навыки публичного выступления;    

 навыки эффективной организации свободного времени;     
 нахождение нескольких вариантов разрешения проблемной ситуации;     
 ЗОЖ как основа социума.    

Личностные УУД    
 формирование эстетического вкуса на лучших образцах мировой классики и 

народного творчества; 
   

 формирование личностных качеств:  
целеустремлённости 
работоспособности 
самообладания 
силы воли 
артистизм 

   

 умение демонстрировать свои результаты;     
 самоопределение, волевая саморегуляция, оценка, прогнозирование    
 коррекция собственного результата и результата других обучающихся,     
 этика и этикет.    
 



 

31 
 

Третий год обучения 
Мониторинговая карта уровня развития музыкальности ребенка  
Ф.И. ребенка  Уровень ученика/ 

оценка (0-2 балла) 
№ Показатель развития Общекуль

-турный 
базовы
й 

Углуб-
ленный 

Предметные УУД    
1. написание нот в басовом ключе    
2. знание системы ритмических длительностей    
3. знакомство с гаммой до мажор    
4. навык исполнения гамм до мажор, ре мажор и ля минор на две октавы в прямом 

движении отдельно руками правильной аппликатурой и двумя руками в 
расходящемся, аккорды;  

   

5. владение приемом стаккато;    
6. навык подбора по слуху;    
7. навык исполнения разнохарактерных пьес различной сложности: этюды, ансамбли, 

пьесы из педагогического репертуара, легкие переложения детских песен, русских 
народных песен, классической музыки; 

   

8. навык чтения с листа мелодии с несложным аккомпанементом;    
9. знание строения минорной гаммы;     
10. знание интервалов прима, секунда, октава, терции, кварта, квинта;    
11. знание главных ступеней и трезвучий лада;    
12. навык публичного выступления;     
13. навык интерпретации художественного образа музыкального произведения.       
Мониторинговая карта развития метапредметных и личностных УУД ребенка  
ФИ ребенка  Уровень ученика/ 

оценка (0-1 балла) 
№ Показатель развития 

 
Общекуль-
турный 

Базовый Углуб-
ленный 

Метапредметные УУД    
 образное мышление    
 эмоционально-ценностного отношение к искусству;    
 поиск и выделение информации    
 навыки проектно-исследовательской деятельности    
 навыки работы в группе    
 навыки публичного выступления;    

 навыки эффективной организации свободного времени;     
 нахождение нескольких вариантов разрешения проблемной ситуации;     
 ЗОЖ как основа социума.    

Личностные УУД    
 формирование эстетического вкуса на лучших образцах мировой классики и 

народного творчества; 
   

 формирование личностных качеств:  
целеустремлённости 
работоспособности 
самообладания 
силы воли 
артистизм 

   

 умение демонстрировать свои результаты;     
 самоопределение, волевая саморегуляция, оценка, прогнозирование    
 коррекция собственного результата и результата других обучающихся,     
 этика и этикет.    
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Четвертый год обучения 
Мониторинговая картауровня развития музыкальности ребенка 

Ф.И. ребенка Уровень ученика/ 
оценка (0-2 балла) 

№ Показатель развития Общекуль
-турный 

базовы
й 

Углуб-
ленный 

Предметные УУД    
1. навык исполнение разнохарактерных и разностилевых произведений, пьес из 

классического репертуара и переложений детских песен, русских народных песен 
(по индивидуальному репертуарному плану); 

   

2. навык исполнения гамм до мажор, ля минор и ре мажор минор на две октавы в прямом 
движении отдельно руками правильной аппликатурой и двумя руками в расходящемся 
движении; аккорды;  

   

3. Владение основными приемами игре на фортепиано: нон легато, легато;    
4. Владение основными приемами игре на фортепиано: стаккато;    
5. Владение навыками чтения с листа;    
6. Владение навыками подбора по слуху мелодии без аккомпанемента;    
7. опыт слушания музыки, ее эмоционального восприятия; умение интерпретировать 

художественный образ музыкального произведения с помощью педагога; 
   

8. знание музыкальной терминологии;    
9.  знание особенностей драматургии музыкальных произведений;    
10. навык самостоятельного определения задачи в работе над произведениями;    
11. самостоятельное разучивание и свободное исполнение разнохарактерных и 

разностилевых пьес 
   

Мониторинговая карта развития метапредметных и личностных УУД ребенка  
ФИ ребенка  Уровень ученика/ 

оценка (0-1 балла) 
№ Показатель развития 

 
Общекуль-
турный 

Базовый Углуб-
ленный 

Метапредметные УУД    
 образное мышление    
 эмоционально-ценностного отношение к искусству;    
 поиск и выделение информации    
 навыки проектно-исследовательской деятельности    
 навыки работы в группе    
 навыки публичного выступления;    

 навыки эффективной организации свободного времени;     
 нахождение нескольких вариантов разрешения проблемной ситуации;     
 ЗОЖ как основа социума.    

Личностные УУД    
 формирование эстетического вкуса на лучших образцах мировой классики и 

народного творчества; 
   

 формирование личностных качеств:  
целеустремлённости 
работоспособности 
самообладания 
силы воли 
артистизм 

   

 умение демонстрировать свои результаты;     
 самоопределение, волевая саморегуляция, оценка, прогнозирование    
 коррекция собственного результата и результата других обучающихся,     
 этика и этикет.    
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Пятый год обучения 
Мониторинговая карта уровня развития музыкальности ребенка  
Ф.И. ребенка  Уровень ученика/ 

оценка (0-2 балла) 
№ Показатель развития Общекуль

-турный 
базовы
й 

Углуб-
ленный 

Предметные УУД    
1. навык исполнение разнохарактерных и разностилевых произведений, пьес из 

классического репертуара и л переложений детских песен, русских народных песен 
(по индивидуальному репертуарному плану); 

   

2. навык исполнения гамм до мажор, ля минор и ре мажор минор на две октавы в прямом 
движении отдельно руками правильной аппликатурой и двумя руками в расходящемся 
движении; аккорды;  

   

3. Владение основными приемами игре на фортепиано: нон легато, стаккато, легато;    
4. Владение навыками чтения с листа;    
5. Владение навыками подбора по слуху мелодии без аккомпанемента;    
6. опыт слушания музыки, ее эмоционального восприятия; умение интерпретировать 

художественный образ музыкального произведения с помощью педагога; 
   

7. знание музыкальной терминологии;    
8.  знание особенностей драматургии музыкальных произведений;    
9. навык самостоятельного определения задачи в работе над произведениями;    
10. самостоятельное разучивание и свободное исполнение разнохарактерных и 

разностилевых пьес 
   

Мониторинговая карта развития метапредметных и личностных УУД ребенка  
ФИ ребенка  Уровень ученика/ 

оценка (0-1 балла) 
№ Показатель развития 

 
Общекуль-
турный 

Базовый Углуб-
ленный 

Метапредметные УУД    
 образное мышление    
 эмоционально-ценностного отношение к искусству;    
 поиск и выделение информации    
 навыки проектно-исследовательской деятельности    
 навыки работы в группе    
 навыки публичного выступления;    

 навыки эффективной организации свободного времени;     
 нахождение нескольких вариантов разрешения проблемной ситуации;     
 ЗОЖ как основа социума.    

Личностные УУД    
 формирование эстетического вкуса на лучших образцах мировой классики и 

народного творчества; 
   

 формирование личностных качеств:  
целеустремлённости 
работоспособности 
самообладания 
силы воли 
артистизм 

   

 умение демонстрировать свои результаты;     
 самоопределение, волевая саморегуляция, оценка, прогнозирование    
 коррекция собственного результата и результата других обучающихся,     
 этика и этикет.    
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Приложение 2 
Формирование УУД 

Уровен
ь 

Год 
обучения 

Предметные УУД Метапредметные 
УДД 

Личностные 
УДД 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

ны
й 

1  написание и чтение нот первой октавы в скрипичном ключе; ритмические 
длительности  
 свободное ориентирование на клавиатуре 
 правильная посадка за инструментом 
 навыки сольфеджирования 
 гамма до мажор (ноты в восходящем и нисходящем движении) 
 первоначальные темпо-ритмическими навыки; 
 опыт слушания музыки, ее эмоционального восприятия 
 музыкальные термины (счёт, ритм, такт, обозначения на нотном стане и 
т.п.) 
 навыки исполнения несложных упражнений и пьес отдельно и двумя 
руками 
 навык самостоятельного выполнения домашнего задания 
 исполнение пьес штрихами: non legato 
 навыки исполнения в ансамбле с педагогом 

 развитие 
образного 
мышления 
 развитие 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
искусству 
 навыки 
публичного 
выступления 
 навыки 
эффективной 
организации 
свободного 
времени 
 нахождение 
нескольких 
вариантов 
разрешения 
проблемной 
ситуации 
 ЗОЖ как основа 
социума. 

 формирование 
эстетического 
вкуса на лучших 
образцах мировой 
классики и 
народного 
творчества 
 формирование 
личностных 
качеств: 
целеустремлённос
ти, 
работоспособност
и, самообладания, 
силы воли 
 умение 
демонстрировать 
свои результаты 
 умение 
работать в 
команде 
 коррекция 
собственного 
результата и 
результата других 
обучающихся, 
этика и этикет. 

2  знание элементов нотной грамоты 
 написание нот малой октавы 
 знаки аллитерации 
 понятиями аккорд, интервал  
 навык игры разнохарактерных пьес (исполнять по нотам), ансамбли, 
лёгкие переложения детских, народных песен, а также классики 
 владение приемом легато и нон легато 
 знание с основных музыкальных жанров 
 знание динамических оттенков форте и пиано 
 навык публичного выступления 
 умение интерпретировать художественный образ музыкального произведения 
 навык самостоятельного выполнения домашнего задания 

3  освоение приема легато 
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 знакомство с гаммой до мажор 
 навык подбора по слуху 
 исполнение по нотам разнохарактерных пьес: этюды, ансамбли, пьесы из 
педагогического репертуара, легкие переложения детских песен, русских 
народных песен, классической музыки 
 умение читать с листа мелодии  
 навык публичного выступления 
 умение интерпретировать художественный образ музыкального произведения;  
 владение музыкальной терминологией 

4-5  исполнение разнохарактерных и разностилевых произведений, пьес из 
классического репертуара и легких переложений детских песен, русских 
народных песен (по индивидуальному репертуарному плану) 

Ба
зо

вы
й 

1  владение нотной грамотой: написание и чтение нот первой октавы в 
скрипичном ключе; ритмические длительности 
 написание нот второй и третьей октав в скрипичном ключе и нот малой 
октавы в басовом; паузы, знаки аллитерации  
 навык свободного ориентирования на клавиатуре 
 правильная посадка за инструментом 
 основные навыки сольфеджирования 
 навык пения гаммы до мажор нотами в восходящем и нисходящем 
движении 
 владение первоначальными темпо-ритмическими навыками 
 опыт слушания музыки, ее эмоционального восприятия 
 знание основных динамических оттенков 
 начальные пианистические навыки исполнения несложных упражнений и 
пьес отдельно и двумя руками 
 навык самостоятельного выполнения домашнего задания 
 навык исполнения пьес штрихами: non legato 
 навык исполнения в ансамбле с педагогом 
 навык подбора коротких попевок и по слуху 

 развитие 
образного 
мышления 
 развитие 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
искусству 
 поиск и 
выделение 
информации 
 навыки 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
 навыки работы в 
группе 
  навыки 

 сформировать 
эстетический вкус 
на лучших 
образцах мировой 
классики и 
народного 
творчества 
 сформировать 
личностные 
качества: 
целеустремлённос
ть, 
работоспособност
ь, самообладание, 
исполнительскую 
волю, артистизм 
  умение 
демонстрировать 
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2  владение нотной грамотой  
 знакомство с понятиями аккорд, интервал 
 навык исполнения разнохарактерных пьес (исполнять по нотам), в том 
числе этюды, ансамбли, лёгкие переложения детских, народных песен, а 
также классики 
 навык исполнения гаммы до мажор на одну октаву в прямом движении 
отдельно руками правильной аппликатурой и двумя руками в расходящемся  
 владение приемом легато и нон легато 
 знание основных музыкальных жанров 
 знание динамических оттенков форте и пиано 
 знакомство с понятиями мажор и минор 
 умение подбирать на слух знакомые мелодии без аккомпанемента с помощью 
педагога 
 навык публичного выступления 
 интерпретация художественного образа музыкального произведения 
 навык самостоятельного выполнения домашнего задания 

публичного 
выступления 
 навыки 
эффективной 
организации 
свободного 
времени 
 нахождение 
нескольких 
вариантов 
разрешения 
проблемной 
ситуации  
 ЗОЖ как основа 
социума 

свои результаты,  
 умение 
работать в 
команде 
 самоопределен
ие 
 волевая 
саморегуляция, 
оценка, 
прогнозирование 
 контроль, 
коррекция 
собственного 
результата и 
результата других 
обучающихся, 
этика и этикет. 
 3  владение приемом легато  

 навык исполнения гаммы до мажор и ля минор на две октавы в прямом 
движении отдельно руками правильной аппликатурой и двумя руками в 
расходящемся  
 знание приема стаккато 
 навык подбора по слуху 
 знание интервалов: прима, секунда, октава 
 навык исполнения по нотам разнохарактерных пьес различной 
сложности: этюды, ансамбли, пьесы из педагогического репертуара, легкие 
переложения детских песен, русских народных песен, классической музыки 
 навык чтения с листа 
 навык публичного выступления 

4-5  исполнение разнохарактерных и разностилевых произведений, пьес из 
классического репертуара и переложений (по индивидуальному 
репертуарному плану) 
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У
гл

уб
ле

нн
ы

й 
1  написание и чтение нот первой октавы в скрипичном ключе 

 ритмические длительности 
 написание нот второй и третьей октав в скрипичном ключе и нот малой 
октавы в басовом; паузы, знаки аллитерации; написание нот большой 
октавы 
• свободное ориентирование на клавиатуре 
• правильная посадка за инструментом 
• навыки сольфеджирования 
• навык пения гаммы до мажор нотами в восходящем и нисходящем 
движении 
 владение первоначальными темпо-ритмическими навыками 
• опыт слушания музыки, ее эмоционального восприятия 
• владение необходимой музыкальной терминологией 
• знакомство с основными динамическими оттенками 
• навык пианистических навыков исполнения несложных упражнений и 
пьес отдельно и двумя руками 
• навык самостоятельного выполнения домашнего задания 
• навык исполнения пьес штрихами: non legato 
• навык исполнения в ансамбле с педагогом 
 навык подбора коротких попевок по слуху 

 развитие 
образного 
мышления, 
фантазии; 
 развивать 
эмоционально-
ценностные 
отношения к 
искусству 
 поиск и 
выделение 
информации 
 навыки 
проектно-
исследовательской 
деятельности; 
навыки работы в 
группе 
 навыки 
публичного 
выступления 
 навыки 
эффективной 
организации 
свободного 
времени 
 нахождение 
нескольких 
вариантов 
разрешения 
проблемной 
ситуации;  
 ЗОЖ как основа 

 сформировать 
эстетический вкус 
на лучших 
образцах мировой 
классики и 
народного 
творчества 
 сформировать 
личностные 
качества: 
целеустремлённос
ть, 
работоспособност
ь, самообладание, 
исполнительскую 
волю, артистизм 
 умение 
демонстрировать 
свои результаты 
 умение 
работать в 
команде 
 самоопределени
е, волевая 
саморегуляция, 
оценка, 
прогнозирование 
 контроль, 
коррекция 
собственного 
результата и 
результата других 
обучающихся 

2  знание понятий аккорд, интервал; изучит интервалы прима, секунда, 
октава 
 навык исполнения разнохарактерных пьес (исполнение по нотам), в том 
числе этюды, ансамбли, лёгкие переложения детских, народных песен, а 
также классики 
 свободное исполнение гаммы до мажор на одну октаву в прямом движении 
отдельно руками правильной аппликатурой и двумя руками в расходящемся 
 чтение с листа простые песенки с помощью педагога  
 свободное владение приемом легато и нон легато 
 знание основных музыкальных жанров 
 знание динамических оттенков форте и пиано 
 знание строения мажорной гаммы 
  навык подбора на слух знакомых мелодий без аккомпанемента с помощью 
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педагога 
 навык публичного выступления 
 навык транспонирования 
 навык исполнения длинных лиг в моторных пьесах и пьесах 
кантиленного плана 

социума  этика и этикет 

3  знание крупных форм вариации и сонатина 
 навык исполнения длинных лиг в моторных пьесах и пьесах 
кантиленного плана 
 исполнение гаммы до мажор и ля минор на две октавы в прямом движении 
отдельно руками правильной аппликатурой и двумя руками в расходящемся 
 навык исполнения гаммы ре мажор на одну октаву в прямом движении 
отдельно руками правильной аппликатурой и двумя руками в расходящемся 
 владение приемом стаккато 
 навык подбора по слуху 
 применение интервалов прима, секунда, октава, терции, кварта, 
квинта 
 исполнять по нотам разнохарактерные пьесы различной сложности: 
этюды, ансамбли, пьесы из педагогического репертуара, легкие 
переложения детских песен, русских народных песен, классической музыки 
 навык свободного чтения с листа мелодии с несложным 
аккомпанементом 
 знание строения минорной гаммы 
 знание главных ступеней и трезвучий лада 
 навык публичного выступления  
 интерпретация художественного образа музыкального произведения    

4-5  знание особенностей драматургии музыкальных произведений 
 навык самостоятельного определения задачи в работе над 
произведениями 
 самостоятельное разучивание и свободное исполнение разнохарактерных 
и разностилевых пьес 
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Приложение 3  
ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ ПЛАНЫ 

 
Первый год обучения. Углубленный уровень 

1. Материал для подбора на слух: 
 Солнышко 
 Петушок 
 Кукушка, 
 Кошкин дом, 
 Как под горкой,  
 Паровоз, 
 Маленькой елочке,  
 Василек, 
 Ехали мы в гости, 
 Ладушки и т.д. 

2. Игра по нотам: 
 Заинька  (Русская народная песня);  
 Две тетери  (Русская народная песня); 
 А. Руббах  Воробей,  
 Венгерская народная песня, 
 С. Ляховицкая  Дразнилка, 
 И. Филипп  Колыбельная, 
 Ой, ты дивчина.  Украинская народная песня в обр. Берковича, 
 Пастушок.  Русская народная песня 
 Ой, лопнул обруч  Украинская народная песня 
 Л. Шитте  Этюды  
 Гедике  Этюды, 
 Д. Кабалевский  Ежик,  
 Веселые гуси  Русская народная песня  
 Е. Гнесина  Упражнения из «Фортепианной азбуки»  

3. Игра в ансамбле с педагогом  
 Д. Кабалевский  Про Петю, 
 М. Иорданский  Песенка про чибиса. 
 В Калинников  Тень - тень, 
 Прыг - скок  (мотив из Второй венгерской рапсодии Ф Листа), 
 Казачок. Украинский народный танец, 
 Вальс собачек. 
 Живем мы на горах. Мелодия из музыкальной шкатулки 

 
Второй год обучения Углубленный уровень. 

1. Материал для подбора на слух: 
 Солнышко, 
 Петушок, 
 Кукушка, 
 Кошкин дом, 
 Как под горкой,  
 Паровоз, 
 Маленькой елочке,  
 Василек, 
 Ехали мы в гости, 



 

40 
 

 Ладушки и т.д. 
2. Игра по нотам: 

 Заинька  (Русская народная песня);  
 Две тетери  (Русская народная песня); 
 А. Руббах  Воробей,  
 Венгерская народная песня, 
 С. Ляховицкая  Дразнилка, 
 И. Филипп  Колыбельная, 
 Ой, ты дивчина.  Украинская народная песня в обр. Берковича, 
 Пастушок.  Русская народная песня 
 Ой, лопнул обруч  Украинская народная песня 
 Л. Шитте  Этюды  
 Гедике  Этюды, 
 Д. Кабалевский  Ежик,  
 Веселые гуси  Русская народная песня  
 Е. Гнесина  Упражнения из «Фортепианной азбуки»  

3. Игра в ансамбле с педагогом  
 Д. Кабалевский  Про Петю, 
 М. Иорданский  Песенка про чибиса. 
 В Калинников  Тень - тень, 
 Прыг - скок  (мотив из Второй венгерской рапсодии Ф Листа), 
 Казачок. Украинский народный танец, 
 Вальс собачек. 
 Живем мы на горах. Мелодия из музыкальной шкатулки 
 Д Шостакович  Марш. 
 И. Гайдн Анданте. 
 И. Кригер Менуэт, 
 А. Корелли Сарабанда,  
 И Галынин Зайчик 
 Л. Бетховен Немецкий танец  
 В. А Моцарт Менуэт 
 И. Стрибогг  Вальс петушков 
 А. Книппер Полюшко-поле 
 А. Александров Новогодняя полька 
 
Третий год обучения Углубленный уровень. 

1. Материал для подбора на слух: 
 Солнышко 
 Петушок 
 Кукушка, 
 Кошкин дом, 
 Как под горкой,  
 Паровоз, 
 Маленькой елочке,  
 Василек, 
 Ехали мы в гости, 
 Ладушки и т.д. 

2. Игра по нотам: 
 Заинька  (Русская народная песня);  
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 Две тетери  (Русская народная песня); 
 А. Руббах  Воробей,  
 Венгерская народная песня, 
 С. Ляховицкая  Дразнилка, 
 И. Филипп  Колыбельная, 
 Ой, ты дивчина.  Украинская народная песня в обр. Берковича, 
 Пастушок.  Русская народная песня 
 Ой, лопнул обруч  Украинская народная песня 
 Л. Шитте  Этюды  
 Гедике  Этюды, 
 Д. Кабалевский  Ежик,  
 Веселые гуси  Русская народная песня  
 Е. Гнесина  Упражнения из «Фортепианной азбуки»  

3. Игра в ансамбле с педагогом  
 Д. Кабалевский  Про Петю, 
 М. Иорданский  Песенка про чибиса. 
 В Калинников  Тень - тень, 
 Прыг - скок  (мотив из Второй венгерской рапсодии Ф Листа), 
 Казачок. Украинский народный танец, 
 Вальс собачек. 
 Живем мы на горах. Мелодия из музыкальной шкатулки 
 Д Шостакович  Марш. 
 И. Гайдн Анданте. 
 И. Кригер Менуэт, 
 А. Корелли Сарабанда,  
 И Галынин Зайчик 
 Л. Бетховен Немецкий танец  
 В. А Моцарт Менуэт 
 И. Стрибогг  Вальс петушков 
 А. Книппер Полюшко-поле 
 А. Александров Новогодняя полька 
 
 Четвертый год обучения  

1. Материал для подбора на слух: 
 Солнышко, 
 Петушок, 
 Кукушка, 
 Кошкин дом, 
 Как под горкой,  
 Паровоз, 
 Маленькой елочке,  
 Василек, 
 Ехали мы в гости, 
 Ладушки и т.д. 

2. Игра по нотам: 
 Заинька  (Русская народная песня);  
 Две тетери  (Русская народная песня); 
 А. Руббах  Воробей,  
 Венгерская народная песня, 
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 С. Ляховицкая  Дразнилка, 
 И. Филипп  Колыбельная, 
 Ой, ты дивчина.  Украинская народная песня в обр. Берковича, 
 Пастушок.  Русская народная песня 
 Ой, лопнул обруч  Украинская народная песня 
 Л. Шитте  Этюды  
 Гедике  Этюды, 
 Д. Кабалевский  Ежик,  
 Веселые гуси  Русская народная песня  
 Е. Гнесина  Упражнения из «Фортепианной азбуки»  

3. Игра в ансамбле с педагогом  
 Д. Кабалевский  Про Петю, 
 М. Иорданский  Песенка про чибиса. 
 В Калинников  Тень - тень, 
 Прыг - скок  (мотив из Второй венгерской рапсодии Ф Листа), 
 Казачок. Украинский народный танец, 
 Вальс собачек. 
 Живем мы на горах. Мелодия из музыкальной шкатулки 
 Д Шостакович  Марш. 
 И. Гайдн Анданте. 
 И. Кригер Менуэт, 
 А. Корелли Сарабанда,  
 И Галынин Зайчик 
 Л. Бетховен Немецкий танец  
 В. А Моцарт Менуэт 
 И. Стрибогг  Вальс петушков 
 А. Книппер Полюшко-поле 
 А. Александров Новогодняя полька 

 
Пятый год обучения  

1. Материал для подбора на слух: 
 Солнышко, 
 Петушок, 
 Кукушка, 
 Кошкин дом, 
 Как под горкой,  
 Паровоз, 
 Маленькой елочке,  
 Василек, 
 Ехали мы в гости, 
 Ладушки и т.д. 

2. Игра по нотам: 
 Заинька  (Русская народная песня);  
 Две тетери  (Русская народная песня); 
 А. Руббах  Воробей,  
 Венгерская народная песня, 
 С. Ляховицкая  Дразнилка, 
 И. Филипп  Колыбельная, 
 Ой, ты дивчина.  Украинская народная песня в обр. Берковича, 
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 Пастушок.  Русская народная песня 
 Ой, лопнул обруч  Украинская народная песня 
 Л. Шитте  Этюды  
 Гедике  Этюды, 
 Д. Кабалевский  Ежик,  
 Веселые гуси  Русская народная песня  
 Е. Гнесина  Упражнения из «Фортепианной азбуки»  

3. Игра в ансамбле с педагогом  
 Д. Кабалевский  Про Петю, 
 М. Иорданский  Песенка про чибиса. 
 В Калинников  Тень - тень, 
 Прыг - скок  (мотив из Второй венгерской рапсодии Ф Листа), 
 Казачок. Украинский народный танец, 
 Вальс собачек. 
 Живем мы на горах. Мелодия из музыкальной шкатулки 
 Д Шостакович  Марш. 
 И. Гайдн Анданте. 
 И. Кригер Менуэт, 
 А. Корелли Сарабанда,  
 И Галынин Зайчик 
 Л. Бетховен Немецкий танец  
 В. А Моцарт Менуэт 
 И. Стрибогг  Вальс петушков 
 А. Книппер Полюшко-поле 
 А. Александров Новогодняя полька 
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Приложение 4  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  
ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО С УЧЁТОМ ПСИХОЛОГО-ВОЗРАСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Специфика музыкального обучения, а особенно обучения игре на инструменте, 

требует выполнения ряда условий, касающихся как особых моральных качеств самого 
учащегося и его родителей, так и наличия домашнего инструмента. Важнейшим условием 
успешного обучения игре на фортепиано являются ежедневные самостоятельные занятия 
учащегося. Это подразумевает наличие у ребенка определенных качеств, таких как: 
организованность, сила воли, терпение, усидчивость, умение добиваться результата 
самостоятельно и т.д. Очевидно, что маленькому человечку трудно справиться с подобной 
задачей без помощи родных, способных помочь ему организовать свой день и т.п. Поэтому 
преподаватель фортепиано всячески способствует приобщению родителей к процессу 
обучения. С родителями постоянно поддерживается тесный контакт с помощью личного и 
телефонного общения, приглашений на открытые мероприятия и занятия. При желании 
родители ребенка свободно допускаются на текущие занятия (особенно на первых этапах 
обучения), что способствует улучшению качества выполнения домашнего задания. Также на 
протяжении учебного года ученик ведет личный дневник, в котором учитель записывает 
домашнее задание и делает пояснительные записи для родителей. 

Мотивация обучения игре на фортепиано в дополнительном образовании, как 
правило, проходит в два этапа: от «привели родители» до «учусь сам». Во время этого 
непростого процесса ребёнок проходит путь: 

 Младший школьный возраст (от 7 до 10 лет) 
 Средний школьный возраст (от 11 до 12 лет). 
Рассмотрим особенности каждого из них. 
 
Младший школьный возраст 
Изначально каждый ребенок хочет учиться хорошо, поскольку его природа требует 

развития. Постоянное подхваливание – это один из сильнейших мотивов для успешного 
обучения младшего школьника. Но среда его обучения в дополнительном образовании и 
ДМШ различна. В музыкальной школе ряд занятий проходит в группе, тогда как занятия в 
дополнительном образовании – индивидуальные. При обучении в группе есть возможность 
общаться с другими детьми и сравнивать свои успехи с успехами других детей - это также 
сильный мотив для успешного обучения, который отсутствует при индивидуальных занятиях. 
Если ребенок привык к общению, то любое индивидуальное занятие не вызывает у него 
положительного отношения. Индивидуальные занятия воспринимаются им как неинтересные 
и скучные. Компенсировать такое отношение ребенка к индивидуальным занятиям можно, 
если познакомиться с родителями других детей и после занятий устраивать небольшие 
прогулки, когда дети могут пообщаться друг с другом. После занятия нужно придумать для 
ребенка какой-то положительный момент, например, поговорить с ним, предложить ему 
заняться любимым занятием. Необходимо чередовать формы занятия. Каждую месяц у 
школьника должно быть как минимум 2-3 интересных и вызывающих хорошее настроение 
занятий. Смена занятий – один из факторов, способных улучшить отношение школьника к 
учебе. 

Игра на фортепиано – это статичное занятие, поэтому оно не может никаким образом 
реализовать потребность школьника двигаться. Реализовать данную потребность помогают 
динамические паузы, которые обязательно должны присутствовать на занятии.  

Ещё один мотив к занятиям – интерес родителей. Если родители не проявляют 
интерес к занятиям ребенка на фортепиано, то у него возникает вопрос, а зачем я должен этим 
заниматься, если это никого не интересует, да и мне не доставляет радости? А это значит, что 
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педагогу необходимо установить постоянную связь с родителями. Это поможет оперативно 
выявить различные отрицательные моменты в обучении, которые волнуют ребенка. 

7 лет - это кризисный для человека период в развитии. Кризис может выражаться в 
отрицании ребенком прежнего порядка, в нежелании принимать резкие перемены в своей 
жизни (заниматься, вместо того чтобы играть, как это было в дошкольный период), в усилении 
любых отрицательных моментов. В этот период даже незначительная обида, нанесенная 
школьнику, может привести к серьезным последствиям. Например, преподаватель надавил на 
палец ученика, чтобы тот «прочувствовал, как следует нажать на клавишу» для получения 
звука, или хлопнул его по спине, чтобы тот сидел прямо за инструментом, или ударил по руке, 
если ученик неправильно что-то сыграл, или повысил голос, крикнул, оскорбил. Важно не 
допускать таких моментов, ведь при индивидуальной системе обучения данные негативные 
моменты будут направлены непосредственно на конкретного обучающегося. 

В младшем школьном возрасте происходит переосмысление собственного “Я”, 
которое постепенно начинает развиваться в “социальное Я”, связанное с нахождением 
человека в коллективе с одноклассниками, друзьями и взрослыми. В это время у школьника 
формируется свой внутренний мир, который может быть скрыт от родителей, как и 
болезненные переживания, связанные с негативными моментами в обучении. Педагогу важно 
должны выстроить обучение, разговаривая с ребёнком, но интересоваться другими его 
занятиями и поощрять его успехи. Младший школьник доверяет педагогу и необходимо 
поддержать это доверие, чтобы он не остался один на один со своими проблемами и обидами. 
Например, если ребенок заявляет, что он не хочет играть на фортепиано, то нужно не 
заставлять его сесть за инструмент, а вместе с ним выяснить причину, чтобы на основании её 
принять устраивающее обе стороны решение. Можно в этом случае уменьшить объем 
разучиваемого материала, например, разучить только партию правой руки. Ребенок видит, что 
исходное (бесконечно неинтересное в его понимании) задание превратилось в конечную 
задачу, которую он вполне может решить, и в конце которой он сможет заняться своим 
любимым занятием. Его настроение улучшится, и он спокойно продолжит занятие. 

Если ребенок уже в первом классе выражает устойчивое и сильное нежелание играть 
на фортепиано, то это может говорить не только о кризисе 7 лет, но и о серьезных ошибках, 
допущенных в методике преподавания. Достаточно один раз что-то грубо сказать 
обучающемуся или ударить его по рукам, чтобы он возненавидел и преподавателя, и 
фортепиано.  

Переосмысление школьником процесса обучения происходит в момент окончания 
начальной школы и до того момента он, в общем, готов терпеть учёбу. Период 
переосмысления занятия музыкой приходятся на третий год обучения, когда пройдена 
половина пути. Возникает неопределенность: затрачено много времени и есть какие-то навыки 
игры на фортепиано, но непонятно, а как их применить на практике. Если в этот момент 
обучающийся не увидит практического применения своим умениям, то у него возникнет 
справедливый вопрос, а зачем оно ему нужно и стоит ли продолжать обучение? 

 
Средний школьный возраст 
Нагрузки по учебе возрастают, сложность фортепианных произведений 

увеличивается, приходится больше времени тратить на выполнение занятий. К этому времени 
у подростка уже сформирован определенный круг общения, и он уже в состоянии оценить 
образ жизни других детей. Занятия музыкой всё чаще и чаще накладываются по времени на 
другие, более интересные с его точки зрения занятия. Да и сфера развлечений не стоит на 
месте, предлагая детям тонны различных компьютерных игр с захватывающими сюжетами, не 
говоря уже о телевидении и Интернете, в котором можно “жить”. Если к этому моменту 
школьнику не помогли выбрать и закрепить в его сознании полезные для него занятия, то 
просиживание за компьютером легко может стать единственным “интересным” занятием в 
школьные, и не только, годы. Отдохнуть, расслабиться, забыть об учебе – всё это решается 
очень просто и быстро с помощью компьютера. В среднем школьном возрасте подросток 
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начинает сравнивать и анализировать то окружение, в котором он находится. Если он видит, 
как его друзья после школы ничем не занимаются и весь день проводят за компьютером и 
телевизором, то у него возникает вопрос, а что мне мешает жить также, зачем мне заниматься 
музыкой и играть на фортепиано, что это мне даёт, в чём интерес? Все дети после школы 
делают уроки и отдыхают, а мне нужно ещё и музыкой заниматься? Если к этому времени 
подросток не приобрел качества личности, благодаря которым он способен давать оценку и 
своим действиям, и действиям других людей, то он будет идти на поводу у массы ничем не 
занимающихся и обленившихся, не без помощи взрослых, подростков. 

В 11-12 лет подросток продолжает развиваться как физически, так и умственно. Он 
более осмысленно начинает сравнивать свои достижения с достижениями других детей. Если 
он видит в чем-то своё превосходство, то это вызывает у него положительные эмоции, что 
можно использовать для повышения интереса к игре на фортепиано. Например, можно 
регулярно приглашать его друзей в гости и устраивать небольшие соревнования и конкурсы, 
которые будут включать игру на фортепиано. Среди нескольких друзей, умеющих играть 
разве что “собачий вальс”, обязательно найдутся дети, которые оценят умение подростка 
играть на фортепиано двумя руками. Еще больший интерес можно вызвать к занятиям, если 
организовать совместный с другими детьми детский музыкальный ансамбль. Можно 
попросить подростка показать своему другу то, как играется простая песня, которую они 
смогут сыграть в две руки. Выступления на публике – это с одной стороны стресс для 
обучающегося, но с другой стороны, это дело, которое способствует демонстрации его умений 
на практике. Если подросток увидит и поймет, что занятия на фортепиано имеют 
практический смысл, то он более спокойно будет относиться к нему. Практическую пользу от 
умения играть на фортепиано можно наглядно продемонстрировать и с помощью компьютера. 

На первый взгляд кажется, что между компьютером и игрой на фортепиано нет 
ничего общего. Это не так, поскольку при совмещении компьютера и музыки получается 
весьма интересное занятие – создание компьютерной музыки, что для многих позже 
становится одним из любимых занятий. Для этого необходимо приобрести либо midi-
клавиатуру, либо недорогой, но подходящий для занятия синтезатор с автоаккомпанементом. 
Некоторые родители считают, что ребенок должен играть исключительно на фортепиано с его 
прекрасным акустическим звучанием, а синтезаторы и прочие электроинструменты способны 
только нанести ущерб музыкальной культуре их ребенка. Возможно, позже мы поговорим и 
об этом, но нельзя отрицать того факта, что компьютерная музыка и игра на синтезаторе 
вызывает у многих подростков такое чувство восторга, которое они не испытали ни разу при 
игре на фортепиано за 7 и более лет. Во многих случаях синтезатор – это второй и последний 
шанс для подростка полюбить занятия музыкой, особенно в том случае, если он проявляет 
творческие способности. Проверить это утверждение достаточно просто. Попросите 
подростка сыграть на синтезаторе классическое фортепианное произведение, выбрав в 
качестве голоса тембр органа. Уже интересно. Если же помочь подростку осознать то, что 
благодаря игре на фортепиано он теперь может осваивать игру на синтезаторе, играть свои 
любимые мелодии и даже сочинять музыку, то здесь может случиться маленькое чудо – 
подросток, которого едва можно было заставить заниматься игрой на фортепиано, будет 
часами заниматься игрой на синтезаторе. Покупка синтезатора является важнейшим 
стратегическим ходом, особенно в том случае, если он приобретается мальчику. Конечно, 
существует вероятность того, что компьютерная музыка и синтезатор окончательно отобьют 
желание подростка играть на фортепиано классические произведения, но, если при этом 
подросток готов спокойно доучиться в ДДТ, то в этом нет ничего страшного. Покупка 
синтезатора способна вызвать у подростка первоначальный интерес. Если через какое-то 
время он увидит, что его усилия научиться играть на нем не приводят к желаемым 
результатам, то он бросит и это занятие. Нужно подумать не только над тем, какой синтезатор 
приобрести для подростка, но помочь ребенку приобрести начальный навык практической 
игры на синтезаторе, развить его навык сочинения музыки и импровизации. После 
приобретения начального навыка подросток почувствует интерес к игре на синтезаторе и 
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будет готов уже самостоятельно осваивать игру на нём. Как можно помочь ребенку 
приобрести начальный навык игры на синтезаторе? Помочь ему найти ноты и хорошие записи 
любимых произведений, оказать помощь в организации с другими детьми вокально-
инструментального ансамбля на базе школы или дома, можно подумать об организации 
домашней музыкальной студии, чтобы подросток мог делать записи своих сочинений, можно 
обратиться за помощью к преподавателям по классу "клавишные" в коммерческой студии. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 
1. Данные об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества «Планета» г. Томска 

2. Данные о разработчике программы  
Должность Ф.И.О. Образование Педагогический 

стаж  
Педагог дополнительного 
образования 

Кривогуз С.В. Средне-специальное, ТМУ, 
преподаватель фортепиано; 
Высшее ТГУ, филолог 

18 лет 
 

3. Целевая аудитория Данная программа будет востребована педагогами дополнительного 
образования по фортепиано, педагогами ДШИ, учителями музыки и 
преподавателями общеобразовательных школ, в которых есть студии 
фортепиано.  
Данная программа может быть интересна родителям обучающихся для 
организации домашней самостоятельной работы. 

4. Данные о содержании деятельности 
Направленность Художественная 
Образовательная область Музыкальное инструментальное обучение 
Тип программы Дополнительная общеразвивающая  
Вид программы Модифицированная, составлена на основе программы Министерства 

культуры СССР по классу фортепиано для детских музыкальных школ 
(с 5 летним сроком обучения), изданной в 1987 году. Переработана в 
соответствии с особенностями образовательного процесса в 
дополнительном образовании 

По сроку реализации Долговременная 
Возраст обучающихся 7-12 лет 
Состав группы Неоднородный, переменный, с участием обучающихся с ОВЗ и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
Объем освоения 
программы 

180 часов (36 часов в год) 

Срок обучения 5 лет 
Форма обучения Очная 
Форма занятий Преимущественно индивидуальная, по согласованию с обучающимися 

и их родителями. 
Находят применение и групповые формы обучения и воспитания: 
творческие отчетные концерты, тематические мероприятия, конкурсы, 
смотры творчества, творческие встречи, экскурсии 

Периодичность занятий Первый год обучения - 1 раз в неделю – индивидуально 
Второй и последующие года обучения – возможно 2 раза в неделю 
(индивидуальное занятие + ансамбль) 

Продолжительность 
занятия 

40 минут 

5. Практическая 
значимость программы 

В процессе обучения дети не только приобретают навык 
инструментального музицирования, но и учатся осмысленному 
восприятию музыки, т.е. становятся «грамотными» слушателями. 

6. Целеполагание 
Цели программы помочь любому ребёнку, независимо от его природных данных, 

выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, разбудить в нём 
фантазию, интерес, любознательность и побудить его к социальной 
активности через развитие музыкальных способностей на занятиях 
фортепиано 

Задачи программы  творческое развитие обучающихся, создание психологически 
комфортных условий для проявления и самовыражения полученных 
знаний; 
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 расширение и закрепление теоретических и исторических познаний 
музыкальных (формы, жанры, стили, эпохи);  
 повышение музыкальной грамотности;  
 воспитание музицирующих любителей музыки и формирование 
эстетического вкуса через посещение концертов, музеев, выставок;  
 проведение совместных мероприятий с другими творческими 
объединениями художественной направленности. 

7. Краткое содержание 
программы 

Программа вариативна. В зависимости от музыкальных способностей 
детям предполагается три уровня усвоения программы: 
общекультурный, базовый и углубленный.  
Концептуальной основой программы являются следующие 
утверждения: 
 обучение должно быть направлено на создание ситуации успеха, 
атмосферы радости, творчества и созидания; 
 в отличие от музыкальной школы дополнительное инструментальное 
образование – это общекультурное развитие детей, независимо от 
первоначального уровня их способностей; 
 в соответствии с проявленными индивидуальными музыкальными 
данными на каждый обучающийся должен заниматься по 
индивидуальному плану. 

8. Интеграция с другими предметами 
Детская литература, живопись, психология, танец 

9. Прогнозирование ожидаемых позитивных результатов  
Основные предметные 
УУД  
 

 комплекс специальных знаний, умений и навыков в игре на 
фортепиано, ансамблевом музицировании, подборе, транспонировании, 
чтению с листа, оттенков звукоизвлечения…;  
 развитие музыкального слуха и ритма, музыкальной памяти;  
 публичное исполнение выученных произведений, способность 
раскрыть замыслы композитора средствами фортепианной игры, 
ознакомление с музыкальными произведениями разных форм, жанров и 
стилей. 

Основные 
метапредметные УУД 

 владение высоким уровнем культуры и мышления; 
 умение реализовывать себя в творческой деятельности;  
 умение находить различные решения поставленной задачи и 
грамотно распределять свободное время;  
 умение самостоятельно пополнять свои знания, применять их в 
жизни и передавать другим. 

Основные личностные 
УУД 

 навык оценивания и анализа своих поступков и деятельности других 
людей; 
 знание основ этики; доброжелательность и отзывчивость;  
 знание основ ЗОЖ социально-активной личности. 

 


