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1. АННОТАЦИЯ 

1. 
Полное название 

программы 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Фортепиано» 

художественной направленности, инструментальное музицирование 

2. Составитель 

программы 

Булатова Людмила Михайловна – педагог дополнительного 

образования, высшая квалификационная категория 

3. Руководитель 

программы 

Помелова Марина Валентиновна -  директор МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 
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Организация, 

предоставившая 

программу 

юридический адрес 

МБУ  ДО  «ЦДТ Московского района»,  

г.. Н..Новгород, ул.Коминтерна, д.20А,   224-04-56,  

ddt20a@mail/ru 

5 Место реализации МБУ ДО «ЦДТ Московского района», музыкально-хоровая студия 

6 Цель программы Приобщение детей к высоким образцам музыкальной национальной и 

мировой музыкальной культуры. Формирование гармонически 

развитой личности. 

Развитие музыкально-творческих и исполнительских способностей 

детей. 

7 Специализация 

программы 
Фортепиано. 

 По целевому обеспечению  –  художественная, инструментальное 

музицирование. 

 По уровню освоения  –  общекультурно-базовая 

.По характеру деятельности – деятельностно-творческая.   

 По контингенту учащихся – общая. 

 По форме организации деятельности детей – индивидуально-

ориентированная 

 По срокам реализации – длительной подготовки 

.По возрастному уровню – от 6 лет.       

8. Сроки обучения 7 - 8 лет. 

9 Официальный язык 

программы 

Русский. 

Форма обучения - очная 

10 География участников Дети, проживающие в городе Нижнем Новгороде.  

11 Условия участия в 

программе 

Наличие музыкально-слуховых данных на основе принципа 

добровольности, без начальной музыкальной подготовки или с наличием 

определенного уровня музыкальной подготовки, с различной степенью 

здоровья. 

Добровольное желание детей по заявлению родителей  

12 Условия размещения 

участников 

Кабинет фортепиано: инструмент фортепиано, стул, стол, подставка 

для ног, нотная литература, наглядность.  

13 Условия достижения 

целей и задач 

Взаимодействие и сотрудничество всех участников воспитательного 

процесса (педагогов, детей и родителей). 

14. Формы контроля, 

аттестации 

 Последовательное поэтапное отслеживание эффективности 

педагогического воздействия: 

 анализ результатов музыкально-творческой  деятельности по 

реализации программы, 

 система оценивания, беседа, опрос участников воспитательно-

образовательного процесса, 

 промежуточная  аттестация, аттестация по итогам освоения 

программы, 

 участие в концертах, конкурсах, фестивалях разных уровней: район, 

город, область,  международный 

15 Статус программы  Модифицированная 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

                                                                           «Музыка - могучий источник мыслей, ни с                                                                                 

                                                                             чем не сравнимое средство воспитания                                                                                                                                                                                                     

                                                                             творческих сил разума»                                            

                                                                                                                

                                                                                                               (В.Л. Сухомлинский)                                                                         

.  

Музыка - прекрасная и безграничная область человеческой культуры. В последние 

годы объем музыкальной информации необычайно возрос. Возникает необходимость с 

раннего возраста заложить в  ребенке  прочный фундамент хорошего музыкального вкуса, 

основанного на лучших образцах мировой музыкальной культуры.  

В России теория и методика музыкального воспитания и обучения детей игре на 

фортепиано развивается и непрерывно совершенствуется с середины XIX века. На рубеже 

XIX и XX веков целая плеяда прогрессивных ученых, педагогов и музыкантов поднимали 

актуальные для общества вопросы эстетического развития детей средствами музыкального 

искусства, через обучение инструментальному исполнительству - игре на фортепиано и 

других музыкальных инструментах.  

В течение всего XX столетия российская теория музыкального воспитания и обучения 

непрерывно совершенствовалась параллельно с развитием передовой музыкально-

педагогической научной мысли и находила свою реализацию в практике различных учебно-

воспитательных учреждений музыкально-эстетического профиля. 

Фортепиано – удивительный по своим безграничным возможностям инструмент, 

инструмент-оркестр. Практически все композиторы писали музыку для фортепиано, а 

некоторые сознательно ограничивали себя рамками этого инструмента, понимая его 

безграничные возможности. 

Фортепиано  как инструмент, не имеющий себе равных по возможностям воплощения 

в звуке произведений практически всех существующих музыкальных жанров, играет 

незаменимую роль в процессе музыкального образования.  Фортепиано  в доступной и 

зрительно наглядной форме позволяет воплощать музыкально-гармонические и музыкально-

полифонические образы.  

Игра  на   фортепиано  - занятие, требующее хорошей техники, внимания и отдачи. В 

процессе  обучения  происходит воспитание терпения, усидчивости, а также социально-

деятельной и активной творческой личности, используется индивидуальный подход к 

каждому учащемуся.  Обучение  ориентировано на общие музыкальные способности 

учащихся.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  «Фортепиано» 

имеет художественную направленность  

 Новизна программы заключается в системном подходе к воспитанию художественно-

эстетической и музыкальной культуры учащегося, в логике учебно-воспитательного 

процесса, в разнообразии форм обучения, 

 Актуальность  программы  обусловлена целью современного образования, которая 

заключается в воспитании и развитии личности  ребѐнка, формирования у него ценностных 

ориентиров, эстетической оценки и овладением основами творческой деятельности.  В 

результате обучения игре на фортепиано происходит развитие способностей человека в 

различных областях, порой не связанных с музыкой: 

 развитие слуховой и зрительной памяти, т.к. процесс обучения связан с запоминанием 

нотного текста, слухового анализа своей игры, музыкальных терминов на 

итальянском языке, исполнения музыкальных произведений на память; 

 развитие эмоционального восприятия подкрепляется способностью мыслить вперед, 

переживая тот или иной музыкальный образ;  
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 развитие координации обеих рук в результате одновременной игры, а также ног, 

используя прием педализации; 

 развитие мелкой моторики и крупной техники, что имеет связь с развитием речи у 

детей, способностью самовыражения в обществе; 

 психологическая устойчивость, связанная с публичными выступлениями. Умение 

владеть своими эмоциями в стрессовой ситуации.  

 игра на фортепиано развивает не только творческие способности, но и гибкость,  

вариативность мышления.  

 Педагогическая целесообразность  программы  заключается в продуктивности 

получения учащимся теоретических знаний одновременно с практикой, в раскрытии 

индивидуальных способностей каждого ребѐнка  не только в сфере музыки, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении самооценки.  

 

 Цель программы:  

-создание условий для формирования творческой личности; 

-овладение навыками игры на фортепиано; 

-формирование художественного вкуса и музыкальной культуры учащихся;  

            -профессиональное самоопределение: выявление одаренных детей в области      

музыкального исполнительства на фортепиано и подготовке их к дальнейшему поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования.   

 Задачи: 

образовательные:  

 обучение  игре  на   фортепиано  (чтение нот с листа, игра в ансамбле, подбор по 

слуху, транспонирования, основы аккомпанирования);  

 обучение  основам музыкальной грамоты;  

 формирование технических навыков игры  на   фортепиано.  

развивающие:  

 развитие основных музыкальных способностей (гармонический и мелодический слух, 

чувство ритма, грамотное звукоизвлечение, музыкальная память);  

 развитие творческого потенциала (мышления, воображения, восприятия);  

 физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, осанка, 

выносливость).  

воспитательные:  

 воспитание интереса к музыкальному искусству (к лучшим образцам отечественной и 

зарубежной музыки); 

 воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, 

аккуратность, собранность, пунктуальность, доброжелательность);  

 воспитание музыкального вкуса, личностной активности, дальнейшего 

самостоятельного музыкального развития.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы с 7 до 16 лет. 

Программа «Класс фортепиано» составлена с учѐтом возрастных особенностей детей, 

и имеет 3 уровня развития: 

I. уровень: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ - 2 года (учащиеся 7 – 10 лет, 1-2 класс) - уровень 

начальной подготовки учащегося, освоения элементарных навыков игры на 

инструменте; 

II. уровень: РАЗВИТИЕ - 4 года (учащиеся 10 – 14 лет, 3-4 класс) - совершенствование 

основных технических навыков и приѐмов игры на инструменте; 

III. уровень: СТАНОВЛЕНИЕ - 3 года (14 – 17 лет, 5-7 класс) – овладение 

исполнительским мастерством, активных публичных выступлений. 
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 Набор детей осуществляется  на основании их желания обучаться игре на 

фортепиано. Принимаются все желающие без конкурсного отбора.  

Основной формой учебной деятельности в классе фортепиано является 

индивидуальное учебное занятие педагога с учеником, которое проводится 2 раза в неделю 

по 1-му академическому часу (45 мин.) 

Программа «КЛАСС ФОРТЕПИАНО»  включает в себя следующие 

дисциплины: 

-ФОРТЕПИАНО; 

-ХОРОВОЕ  ПЕНИЕ; 

-СОЛЬФЕДЖИО; 

-МУЗЫКАЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 7 лет 

 

Дисциплины программы «Фортепиано» 

 

Дисциплина 

 

Возраст детей Срок обучения 

Фортепиано 

 

7 – 16 лет 7 лет (1 – 7 класс) 

Подготовительный  хор 

 

7 – 8 лет 1 год (1 класс) 

Младший хор 

 

8 – 10 лет 2 года (2 -3 класс) 

Старший хор 

 

10 – 16 лет 4 года (4 – 7 класс) 

Сольфеджио 

 

7 – 16 лет 7 лет (1 – 7 класс) 

Музыкальная литература 

 

10 – 16 лет 4 года (4 – 7 класс) 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 7 лет 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2022-2023 учебный год 
 

 Продолжительность  2022-2023    учебного  года   

Продолжительность  учебного  года:  52  недели,  включая: 

36  недель  (с  01.09.2022г.  по  31.05.2023г.)  согласно  календарному  плану  учебных  

занятий  по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе; 

16  недель  -  с  01.06.2022г.  по  31.08.2023г.,  согласно    плану    воспитательных  

мероприятий  по  реализации  программы,  не  предусмотренных  расписанием,  включая  

каникулярные  периоды  (за  исключением  периода  государственного  отпуска  педагога) 

 

Сроки  проведения  каникул:   

осенние  с  31.10.2022    по  06.11.2022  -  7  дней 

зимние    с  26.12.2021  по  09.01.2023  –  15  дней 

весенние  с  27.03.2023  по  3.03.2023  –  8  дней 

дополнительно  каникулы  для  1  классов  с  06.02.  2023  по  12.02.2023 

летние  каникулы  с  01.06.2023  по  31.09.2023-91  дня 

 

Организационный  период  комплектования   

  с  01.09.  по  15.09.2022  г.  для  групп  1  года  обучения  и  групп  второго  и  последующих  

годов  при  наличии    вакансий 

 

Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации) являются: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

Корректировка календарного графика 

Корректировка календарного учебного графика производится в календарном плане 

для каждой группы. 

Основаниями для корректировки являются:  

-учет праздничных дней 

-больничный лист/учебный или административный отпуск педагога 

-перенос учебных периодов, сроков аттестации в связи с возникающими образовательными 

ситуациями  

-приказ по учреждению об изменениии в календарном графике 

 Режим обучения учащихся в соответствии с комплектованием и расписанием 

Продолжительность учебных занятий: 

индивидуальные занятия: 1х 45 мин. х 2 раза в неделю 

групповые: 
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1х25 мин., 2х25 мин. – для дошкольников 

1х45 мин., 1х45 мин.+25 мин., - младшие школьники 

2х45 мин., 3х45 мин. – средние и старшие школьники 

Длительность перерыва между занятиями –15 мин. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Объем,  периодичность по дисциплинам: 

Фортепиано (специальность) составляет  504 час.из них:  

    1 год обучения -(2р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 72( час/год) 

    2 год обучения-(2р. в нед. х  1 ч. х 36 нед.= 72( час/год) 

    3 год обучения- (2р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 72 (час/год) 

    4 год обучения- (2р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 72 (час/год) 

    5 год обучения- (2р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 72( час/год) 

    6 год обучения -(2р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 72 (час/год) 

    7 год обучения- (2р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 72( час/год)  

                                                                            Итого 504 час.(7 лет) 

 

Хоровое пение составляет  792 час.из них:  

    1 год обучения -(2р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 72 час/год) 

    2 год обучения-(2р. в нед. х  1 ч. х 36 нед.= 72 час/год) 

    3 год обучения- (2р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 72 час/год) 

    4 год обучения- (2р. в нед. х 2 ч. х 36 нед.= 144 час/год) 

    5 год обучения- (2р. в нед. х 2 ч. х 36 нед.= 144 час/год) 

    6 год обучения -(2р. в нед. х 2 ч. х 36 нед.= 144 час/год) 

    7 год обучения- (2р. в нед. х 2 ч. х 36 нед.= 144 час/год)  

                                                                            Итого 792 час.(год) 

 

Сольфеджио  составляет  288 час. из них:  

    1 год обучения- (1р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 36 час/год) 

    2 год обучения-(1р. в нед. х  1 ч. х 36 нед.= 36 час/год) 

    3 год обучения- (1р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 36 час/год) 

    4 год обучения- (1р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 36 час/год) 

    5 год обучения- (1р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 36 час/год) 

    6 год обучения -(1р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 36 час/год) 

    7 год обучения- (1р. в нед. х 2 ч. х 36 нед.= 72 час/год)                                                                                                                                                                               

.                                                                           Итого  288 час.(7 лет)                                                                                      

                                                                                    

Музыкальная литература составляет  144час.из них:  

    4 год обучения- (1р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 36 час/год) 

    5 год обучения- (1р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 36 час/год) 

    6 год обучения -(1р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 36 час/год) 

    7 год обучения- (1р. в нед. х 1 ч. х 36 нед.= 36 час/год)  

                                                                            Итого 144 час.(4 года) 
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Объем,  периодичность по дисциплинам в каждом году обучения 

 
Годы обучения 

 

Дисциплины Количество часов 

в неделю 

1 год обучения Фортепиано  

Хор (подготовительный) 

Сольфеджио 

1 час. х 2 раза 

1 час. х 2 раза 

1 час. х 1 раз 

Всего  5 час. 

2 год обучения Фортепиано 

Хор (младший) 

Сольфеджио 

 

1 час. х 2 раза 

1 час. х 2 раза 

1 час. х 1 раз 

Всего  5 час. 

3 год обучения Фортепиано 

Хор (младший) 

Сольфеджио 

 

1 час. х 2 раза 

1 час. х 2 раза 

1 час. х 1 раз 

Всего  5 час. 

4 год обучения Фортепиано 

Хор (старший) 

Сольфеджио 

Муз. литература 

 

1 час. х 2 раза 

2 час. х 2 раза 

1 час. х 1 раз 

1 час. х 1 раз 

Всего  8 час. 

5 год обучения Фортепиано 

Хор (старший) 

Сольфеджио 

Муз. литература 

 

1 час. х 2 раза 

2 час. х 2 раза 

1 час. х 1 раз 

1 час. х 1 раз 

Всего  8 час. 

6 год обучения Фортепиано 

Хор (старший) 

Сольфеджио 

Муз. литература 

 

1 час. х 2 раза 

2 час. х 2 раза 

1 час. х 1 раз 

1 час. х 1 раз 

Всего  8 час. 

7 год обучения Фортепиано 

Хор (старший) 

Сольфеджио 

Мух. литература 

 

1 час. х 2 раза 

2 час. х 2 раза 

2 час. х 1 раз 

1 час. х 1 раз 

Всего  9 час. 
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4. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФОРТЕПИАНО» 
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ПРЕДМЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 
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ПРЕДМЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА «СОЛЬФЕДЖИО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Год 

обучения  

Название раздела Количество часов 

  Всего Теория Практика Контроль/ 

аттестация 

1 Зарубежная музыка 36 13 16,5 6,5 

2 Зарубежная музыка  

36 

5 6 4 

Русская музыкальная классика 8 9,5 3,5 

3 Русская музыкальная классика 36 13 16 7 

4 Отечественная музыка XX века 36 11 17,5 7,5 

 Итого  144 50 65,5 28,5 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
 

5.1. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФОРТЕПИАНО» 

 

 

Подготовительный уровень (1 год обучения) 

 
Цель: Введение в мир музыкальных образов и пробуждение интереса к занятиям 

музыкой.  

 

           Первоначальная организация музыкальных интересов. 

 
Темы 

образователь

ной 

программы 

Виды деятельности 

Познавательная Исполнительская Творческая Коммуникативн

ая 

Вхождение в 

мир 

музыкальных 

образов 

Знакомство с 

жанрами марша, 

танца и песни. 

Рассказ педагога 

о музыке. Беседа 

о характере и 

содержании 

исполняемых 

пьес. 

Первоначальные 

сведения о 

музыкальных 

произведениях. 

Рассказ об 

образном строе 

произведения. 

 Движение под 

музыку. 

Слушание и 

обсуждение 

пьес. Слушание 

разнохарактерн

ых пьес. 

Слушание и 

обсуждение 

музыки в 

различных 

жанрах. 

Слушание и 

анализ музыки. 

Развитие 

творческих 

навыков 

Знакомство с 

новым 

репертуаром. 

Разбор нотного 

текста отдельно 

каждой рукой. 

Разбор этюда. 

Разбор пьесы. 

Работа над 

репертуаром. 

Выработка умения 

концентрировать 

внимание, владеть 

ситуацией при 

игре подряд 

наизусть. Работа 

над цельностью 

исполнения. 

Работа над звуком, 

нюансировкой и 

четкостью ритма. 

Точное и 

стабильное 

Игра простейших 

пьес. Игра 

упражнений и 

пьес. Игра в 

ансамбле с 

педагогом. Работа 

над характером 

произведения. 

Самостоятельный 

выбор 

аппликатуры. 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

в пьесах. Работа 

над звуком и 

характером в 

пьесах. 

Работа над 

репертуаром. 

Музыкальные 

игры. 

Академический 

концерт. 

Концерт для 

родителей. 

Отчетный 

концерт 

фортепианного 

сектора. 

Психологическа

я подготовка к 

концертному 

выступлению. 

Совместное 

обсуждение 

концертного 

исполнения. 
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воспроизведение 

текста. 

Репетиция перед 

концертным 

выступлением. 

Определение 

характера и 

выразительных 

средств. Работа 

над характером и 

звуком в пьесах. 

Работа над 

эмоциональностью 

и стабильностью 

исполнения. 

Яркость и 

характерность 

исполнения. 

Развитие 

слуховых 

способностей 

 Активизация 

слухового 

контроля, работа 

над звуком в 

пьесах. 

Подбор по слуху 

простейших 

напевов. Подбор 

по слуху 

простейших 

попевок и детских 

песен. Подбор по 

слуху знакомых 

песенок. 

 

Организация 

двигательных 

навыков 

Правила 

посадки за 

инструментом, 

строение руки, 

номера и 

основные 

свойства 

пальцев. 

Основные 

принципы  

положения руки 

на клавиатуре. 

Роль кисти. 

Упражнения на 

крупные 

движения.  

Упражнения на 

освобождение 

пианистического 

аппарата. 

Освоение штриха 

non legato. 

Упражнения на 

non legato. Работа 

над свободой и 

собранностью 

движений при игре 

упражнений и 

пьес. Штрих 

staccato. Штрих 

legato. 

Упражнения на 

различные 

исполнительские 

штрихи. 

Упражнения на 

координацию. 

Работа над 

чуткостью 

ощущений в 

кончиках пальцев 

Игра простейших 

пьес и 

упражнений, 

закрепление 

исполнения 

различными 

штрихами. 

Развитие 

начальных 

навыков 

звукоизвлечения 

при игре пьес и 

упражнений. 

Нахождение 

необходимых 

исполнительских 

приемов. 

Самостоятельный 

выбор 

аппликатуры. 
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и опорой. 

Упражнения на 

развитие 

самостоятельности 

пальцев. 

Упражнения на 

пальцевую 

артикуляцию. 

Этюд – работа  над 

активностью 

пальцев. Этюд – 

ознакомление, 

игра 

предварительных 

упражнений. 

Работа над 

точностью 

выполнения 

штрихов. Развитие  

начальных 

навыков 

звукоизвлечения. 

Активизация 

игрового аппарата, 

чуткость кончиков 

пальцев. 

Упражнения на 

развитие 

пальцевой 

беглости; 

закрепление 

навыка 

объединяющих 

движений. Работа 

над 

правильностью 

функционирования 

игрового аппарата. 

Развитие 

чувства 

ритма 

Понятие 

длительности. 

Длительности: 

четверть и 

восьмая, 

понятие такта и 

тактовой черты; 

размер 4/4. 

Простейшие 

ритмические 

формулы. Целая 

длительность. 

Размер 2/4. 

Размер 3/4. 

Размер 3/8. 

Счет в размере 4/4. 

Простейшие 

ритмические 

формулы. 

Музыкально-

ритмические 

упражнения. Счѐт 

в размерах 2/4, 3/4, 

4/4. Счет в размере 

3/8. Работа над 

устойчивостью 

темпа и 

метроритмической 

точностью. 

Игра в ансамбле. 

Сочинение 

мелодии на 

заданный ритм. 
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Основы 

музыкальной 

грамоты и 

чтение с 

листа 

Знакомство с 

устройством 

фортепиано. 

Знакомство с 

клавиатурой, 

основными 

регистрами. 

Понятия 

ансамбль, 

аккомпанемент. 

Беседа о роли 

аккомпанемента. 

Понятие  о 

нотном стане, 

скрипичном  и 

басовом ключах. 

Ноты До, Ре и 

Ми I октавы. 

Знакомство с 

чтением с листа. 

Ноты Фа и Соль 

I октавы. 

Понятие затакта. 

Ноты Ля и Си I 

октавы. Нота До 

II октавы. Ноты 

во II октаве. 

Басовый ключ, 

ноты малой 

октавы. 

Первоначальные 

сведения об 

этюдах. 

Динамические 

оттенки: f и p, ff, 

pp.  mf, mp, <, >. 

Знаки 

альтерации, 

понятия тон и 

полутон. 

Понятие 

тональности. 

Ноты большой 

октавы. 

Элементарные 

понятия о 

форме: мотивы, 

фразы, 

предложения. 

Определение 

основных 

разделов формы 

в пьесе. Понятие 

Разбор отдельно 

каждой рукой 

частей пьесы. 

Этюд – разбор; 

выбор 

аппликатуры; 

анализ строения 

мелодии. Работа с 

текстом. Работа 

над точностью 

прочтения нотного 

текста 

(ритмическая, 

штриховая, 

динамическая 

точность, 

аппликатура). 

Игра с листа 

простейших пьес. 

Чтение с листа. 

Чтение с листа в 

пределах I октавы. 

Чтение с листа и 

разбор нотного 

текста в диапазоне 

I и II октав. Чтение 

с листа в ансамбле 

с педагогом. 

Чтение с листа в 

басовом ключе. 

Чтение с листа 

каждой рукой 

отдельно со 

счетом. 
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стиля. Понятие 

темпа. 

Знакомство с 

итальянской 

темповой 

терминологией. 

Аттестация 

учащихся 

  

 

 

 

 Итоговое 

занятие – игра 

упражнений и 

детских песен, 

простейший 

подбор. 

Зачет –  

исполнение 3 

разнохарактерн

ых пьес 

 
Примерный  репертуарный план 

1 класс (I ПОЛУГОДИЕ) 

 

Пьесы 

1. Кабалевский  «Ёжик» 

2. Кабалевский  «Маленькая полька» 

3. Филипп  «Колыбельная» 

4. Берлин  «Марширующие поросята» 

5. Руббах «Воробей» 

6. Лоншан-Друшкевич «Полька» 

7. Лоншан-Друшкевич «Маленькие негритята» 

Этюды 

1. Гнесина. Этюды из «Фортепианной азбуки» 

2. Николаев Этюд 

3. Беркович Этюд 

4. Шитте Этюд ор.160 №1,2 

Крупная форма 

1. Беркович. Вариации на тему  русской народной песни «Во саду ли, в огороде»  

2. Литкова. Вариации на тему  беларусской народной песни «Савка и Гришка»  

 
1 класс (II полугодие) 

 

Крупная форма 

1. Назарова.  Вариации на тему русской народной песни « Пойду  ль я, выйду ль я» 

2. Штейбельт.  Сонатина С-dur 

3. Клементи. Сонатина С-dur ор.36 №1, Iчасть 

4. Рейнеке Сонатина В-dur I,II часть 

5. Бетховен Сонатина G-dur I часть 

6. Жилинский  Сонатина 

 

Полифония 

1. Моцарт В.А. Менуэт С-dur 

2. Моцарт В.А. Менуэт F-dur 

3. Тюрк «Ариозо»  

4. Русская народная песня «Родина»  

5. Моцарт. Менуэт d-moll 
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6. Телеман. Пьеса С-dur 

7. Балакирев. Хороводная 

Пьесы 

1. Майкопар. Вальс 

2. Градески  «Счастливые буги»  

3. Глинка  «Жаворонок»  

4. Гуммель «Лѐгкая пьеса» 

5. Тетцель «Прелюдия»  

6. Гречанинов «Мазурка» 

7. Роули «В стране гномов» 

Этюды 

1. Шитте Этюд ор.160 №15 

2. Жилинский.  Этюд  

3. Гедике Этюд ор.36 №13  

4. Гедике Этюд ор.32 №24  

5. Лекуппэ Этюд ор. 17 №6 

6. Сорокин Этюд  
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Содержание программы 

2 класс 

 

Темы 

образовательной 

программы 

Виды деятельности 

познавательная 

деятельность 

исполнительска

я деятельность 

творческая 

деятельность 

коммуникат

ивная 

деятельност

ь 

Слуховые навыки Слушание музыки в 

исполнении педагога. 

Слуховое 

восприятие 

элементов 

музыкальной 

формы (мотив, 

фраза, период). 

Слуховое 

восприятие  

характера 

музыки, темпа, 

лада. 

Восприятие на 

слух средств и 

элементов 

музыкального 

языка 

(интервалов, 

аккорд, 

регистров). 

Первоначальные 

навыки игры с 

педалью. 

Подбор по 

слуху попевок 

и песен. 

Транспозиция 

простейших 

пьес. 

Транспозиция 

простейших 

песен. 

Работа над 

педализацией в 

пьесе. Работа 

над 

педализацией в 

крупной форме. 

 

Теоретические 

сведения 

Скрипичный  ключ. 

Длительности. Паузы. 

Такт и тактовая черта. 

Полифония и ансамбль. 

Понятие о чтении с листа. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Музыкальные термины. 

Басовый ключ. Понятие о 

музыкальных жанрах, 

истории их возникновения 

и особенностях. 

Музыкальная форма – 

понятие фразы, периода, 

мотива. Интервалы: 

секунда, терция, кварта, 

квинта. Старинные танцы: 

история возникновения и 

особенности исполнения. 

Интервалы секста, 

септима, октава. Знаки 

альтерации, система их 

появления. Понятие 

 Итоговое 

занятие по 

чтению с листа 

и музыкальной 

терминологии 
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репризы как части 

музыкальной формы. 

Понятие о гомофонно-

гармоническом складе.  

Пианистические 

навыки 

Сведения о гаммах 

строение мажорной 

гаммы. Аппликатурные 

принципы исполнения 

гамм. Понятие о видах 

техники. Сведения об 

этюдах. Значение слова 

«этюд». 

Исполнение 

гамм. Основные 

штрихи. Разбор 

этюда. 

Технические 

формулы в 

пределах одной 

позиции. 

Приѐмы 

перехода из 

одной позиции в 

другую в 

мелкой технике. 

Скачки. 

Простейшие 

кистевые 

движения. 

Постановка 

первого пальца 

и владение им 

при смене 

позиции. 

Исполнение 

простейших 

скачков. 

Этюд – чтение 

с листа. Анализ 

формы этюда. 

 

Работа над 

полифонией 

Понятие о полифонии.. 

Контрастная и 

имитационная полифония. 

Подголосочная 

полифония. 

Предварительны

й анализа 

нотного текста 

полифонии. 

Разбор 

полифонии. 

Работа над 

текстом 

полифонии. 

Полифония – 

работа по 

голосам. 

  

Работа над 

пьесой 

Простые музыкальные 

формы – 2-частная, 3-

частная. Строение пьесы. 

Понятие о кантилене. 

Разбор пьесы. 

Работа над 

мелодией в 

пьесе. Работа 

над 

фразировкой. 

Пьеса – чтение 

с листа. Работа 

над 

исполнением 

пьесы. Работа 

над 
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Работа над 

аккомпанементо

м. 

Динамический 

план пьесы. 

Кульминации в 

пьесе. Охват 

формы пьесы. 

выразительност

ью мелодии в 

пьесе. Работа 

над 

соотношением 

звучания 

мелодии и 

аккомпанемент

а. 

Работа над 

крупной формой 

Первоначальные 

представления о крупной 

форме. Вариационный 

принцип. Наличие двух 

контрастирующих тем в 

сонатине. Понятие о 

форме рондо. Три раздела 

сонатной формы: 

экспозиция, разработка, 

реприза. 

Разбор 

экспозиции, 

разработки  и 

репризы 

крупной формы. 

Тональный план 

крупной формы. 

Работа над 

основными 

темами в 

крупной форме. 

Работа над 

единством 

темпа. 

Динамический 

план. 

Кульминации. 

Охват крупной 

формы.  

Реализация 

контраста 

основных тем 

крупной формы 

в исполнении. 

Работа над 

исполнением 

крупной 

формы. 

Претворение в 

исполнении 

образного строя 

крупной 

формы. 

 

Ансамбль Сведения об игре в 

ансамбле. Значение слов 

«ансамбль», «партия». 

Предварительны

й анализ 

нотного текста 

ансамбля. 

Разбор 

ансамбля. 

Работа над 

текстом 

ансамбля. 

Работа над 

партией и 

ансамбле. 

 

Чтение с листа Значение опережающего 

видения в чтении с листа. 

 Чтение с листа 

в ансамбле с 

педагогом. 

Чтение с листа 

легких пьес. 

Совместный с 

педагогом 

предварительн

ый анализ 

нотного текста 

при чтении с 

листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертная 

деятельность 

  Репетиция 

концертного 

выступления. 

Психологиче

ская 

подготовка к 

концертном

у 

выступлени

ю. Участие в 
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концертах, 

конкурсах. 

Совместное 

обсуждение 

концертного 

выступления

. 

Аттестация 

учащихся 

  Итоговое 

занятие – 

исполнение 

детских пьес и 

этюдов 

Совместный 

анализ 

исполнения 

 

2 класс 

 

Крупная форма 

1. Моцарт. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 

2. Хаслингер  Сонатина С-dur 

3. Андрэ. Сонатина G-dur  

4. Бетховен  Сонатина F-dur I часть 

5. Бетховен Сонатина a-moll 

6. Гедике. Маленькое рондо 

Полифония 

1. Бах Ф. Э. Маленькая фантазия 

2. Сен-Люк. Бурре 

3. Бах «Волынка»  

4. Бах. Менуэт g-moll  

5. Пѐрселл. Ария 

6. Павлюченко. Фугетта 

7. Фрескобальди. Канцона 

Пьесы 

1. Майкапар «Мотылек» 

2. Кабалевский  «Клоуны»  

3. Шуман  «Первая утрата»  

4. Гедике «Танец» 

5. Абрамов «Марш веселых гномов»  

6. Иордан «Охота за бабочкой» 

7. Гречанинов  «Моя лошадка» 

8. Сигмейстер «Поезд идет» 

Этюды 

1. Гедике  Этюд ор.32 №11 

2. Лемуан Этюд ор.37 №17 

3. Черни Этюд ор.599 №19  

4. Черни Этюд ор.599 №45  

5. Черни Этюд ор.139 №71  

6. Беренс Этюд ор.70 №50 
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Этап РАЗВИТИЕ. 

 

Содержание программы 

3-4 класс 
Темы 

образов

ательно

й 

програм

мы 

Виды деятельности 

познавательна

я 

деятельность 

исполнительская 

деятельность 

Творческая 

деятельность 

коммуникативная 

деятельность 

Слухов

ые 

навыки 

 Полифония – 

вслушивание в 

развитие каждого 

голоса. Тембровые 

характеристики 

музыкального звука в 

полифонии. Слуховая 

дифференциация 

фактуры в пьесе и 

этюде. Крупная форма 

– слуховая работа в 

медленном темпе. 

Слуховой контроль и 

координация при игре с 

педалью. 

Слуховая работа над 

полифонией. 

Педализация в пьесе. 

Работа над 

педализацией в 

крупной форме.  

Слушание произведений 

в исполнении педагога; 

обсуждение. 

Теорети

ческие 

сведени

я 

Музыкальные 

термины. 

Сведения о 

разных 

музыкальных 

стилях. 

Понятие 

отклонения и 

модуляции. 

   

Пианист

ические 

навыки 

Арпеджио 

короткие и 

длинные.  

Гаммы 

мажорные и 

минорные. 

Аккорды. 

Гаммы до 4 

знаков. 

Приемы 

работы над 

техникой. 

Минор – три 

вида, прямое 

движение. 

Мажор – 

прямое, 

Игра гамм, аккордов, 

арпеджио. Этюд – 

разбор текста. Этюд – 

разновидности 

штрихов. Этюд – 

работа над техникой. 

Использование 

различных приѐмов в 

работе над 

произведениями. 

Работа над ритмом. 

Работа над штрихами. 

Этюд – работа в 

медленном темпе. 

Этюд – позиционная 

игра. Работа над 

единством темпа в 

Этюд – чтение с 

листа. Технический 

зачет – построение и 

исполнение гамм. 
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расходящееся 

движение. 

этюде. Этюд – 

исполнение скачков. 

Анализ гармонического 

плана этюда. Работа 

над законченностью 

исполнения этюда. 

Работа 

над 

полифо

нией 

Сведения о 

полифоническ

их формах. 

Понятие о 

теме. Понятие 

о 

противосложе

нии. Сведения 

о 

полифоническ

ой форме 

канон, 

фугетта, 

прелюдия, 

инвенция. 

Мелизмы. 

Разбор полифонии. 

Разбор по голосам. 

Слуховая 

дифференциация 

фактуры. Работа над 

темой. Работа над 

противосложением. 

Работа над верхним и 

нижним голосом. 

Нахождение 

отклонений и 

модуляций. 

Соединение голосов. 

Анализ формы. Работа 

над слышанием 

голосов. Исполнение 

мелизмов. Работа над 

артикуляцией. Работа 

над спецификой 

полифонической 

фактуры. 

Динамический план. 

Работа над штрихами.   

Чтение с листа 

полифонии. 

Нахождение 

тематического ядра в 

произведениях 

имитационного 

склада. Нахождение 

каденционных 

моментов.  Работа 

над полифонией. 

Работа над 

исполнением. Работа 

над законченностью 

исполнения. 

Обсуждение 

художественного образа. 

Работа 

над 

пьесой 

 Разбор пьесы. Работа 

над текстом. Анализ 

формы. Работа над 

мелодией. Работа над 

фразировкой. Работа 

над аккомпанементом. 

Разбор тонального 

плана пьесы. 

Динамический план.  

Работа над штрихами. 

Работа над фактурой. 

Анализ гармонического 

плана.  

Чтение с листа. 

Работа над 

выразительностью 

интонации. Работа 

над охватом формы. 

Работа над образным 

строем. Работа над 

звуком. Работа над 

исполнением. Работа 

над законченностью 

исполнения. 

Слушание в исполнении 

педагога, обсуждение.  

Обсуждение характера и 

содержания пьесы с 

педагогом. Обсуждение 

художественного образа. 

Работа 

над 

крупной 

формой 

Понятие 

сонатной 

формы. 

Вариации, 

рондо. 

Первоначальный 

анализ строения 

крупной формы. Разбор 

экспозиции, 

разработки, репризы. 

Работа над контрастом 

между основными 

темами.  Работа над 

единством темпа. 

Чтение с листа 

крупной формы. 

Работа над охватом. 

Работа над образным 

строем. Работа над 

звуком. Работа над 

исполнением. Работа 

над законченностью 

исполнения. 

Слушание крупной 

формы в исполнении 

педагога. Обсуждение 

художественного образа. 
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Работа над техникой. 

Исполнительский план. 

Работа над штрихами. 

Работа над фактурой. 

Анализ гармонического 

плана.  

Ансамб

ль 

 Разбор ансамбля. 

Работа над текстом. 

Развитие навыков 

ансамблевой игры. 

Анализ музыкальной 

формы ансамбля. 

Нахождение 

отклонений и 

модуляций в ансамбле. 

Работа над штрихами. 

Работа над фактурой. 

Чтение с листа 

ансамбля. Игра в 

ансамбле. Работа над 

выразительностью и 

осмысленностью 

исполнения 

ансамбля. Работа над 

исполнением. 

Обсуждение 

художественного образа. 

Чтение 

с листа 

  Чтение с листа – 

пьес уровня 1-2 

класса. Чтение с 

листа в ансамбле с 

педагогом. 

 

Концерт

ная 

деятель

ность 

  Репетиция к 

концертному 

выступлению. 

Повторное 

исполнение. 

Психологическая 

подготовка к 

концертному 

выступлению.  

Концертное выступление 

Обсуждение 

концертного 

выступления. 

Аттеста

ция 

учащих

ся 

  Итоговое занятие – 

игра гамм, 

исполнение 

произведений. 

 

 
3 класс  

Крупная форма 

1. Моцарт. Вариации на тему французской народной песни 

2. Ванхаль  Рондо А-dur 

3. Щуровский  Вариации  

4. Чимароза  Соната d-moll 

5. Беркович Сонатина G-dur  

6. Любарский Вариации на тему русской народной песни «Коровушка» 

Полифония 

1. Гедике «Инвенция» 

2. Бах. Полонез g-moll 

3. Гендель. Сарабанда d-moll  

4. Гайдн.  Менуэт G-dur 

5. Моцарт. Ария  g-moll 

6. Корелли. Сарабанда 

7. Бах. Маленькая прелюдия С-dur 
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Пьесы 

1. Канэда Бин «Спокойная ночь осенью» 

2. Витлин  «Страшилище»  

3. Кабалевский  «Медленный вальс»  

4. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

5. Свиридов «Перед сном»  

6. Селиванов «Шуточка» 

7. Жилинский  «Мышки» 

Этюды 

1. Лемуан  Этюд ор.37 №10 

2. Черни  Этюд ор.139 №19 

3. Лешгорн  Этюд ор.65  №40  

4. Гедике Этюд ор.32  №19  

5. Беренс Этюд ор.88  №7 

 

4 класс  

Крупная форма 

1. Чимароза Сонатина G-dur  

2. Щуровский  Вариации  

3. Кулау  Сонатина С-dur ор.55 №1 

4. Кабалевский. Рондо-токката 

5. Кулау. Вариации  

6. Беркович.  Вариации на тему русской народной песни  «Во поле береза стояла» 

Полифония 

1. Бах. Маленькая прелюдия  а-moll 

2. Бах. Маленькая прелюдия  d-moll 

3. Бах. Маленькая прелюдия F-dur  

4. Бах Ф.Э.  Менуэт  f-moll 

5. Гендель Куранта  F-dur  

6. Циполи.  Фугетта  d-moll  

Пьесы 

1. Глинка.  Мазурка F-dur 

2. Чайковский «Сладкая греза»  

3. Пахульский  «В мечтах»  

4. Кабалевский. Токкатина 

5. Майкапар «Ариетта»  

6. Прокофьев. Марш 

7. Раков. Скерцино 

Этюды 

1. Беренс Этюд ор.61  №4 

2. Лемуан  Этюд ор.37 №4 

3. Лемуан  Этюд ор.37 №5 

4. Лемуан  Этюд ор.37 №23 

5. Черни  Этюд ор.599 №69 

6. Черни  Этюд ор.139 №36 
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Содержание программы 

5 – 6 класс 

 
Темы 

образователь

ной 

программы 

Виды деятельности 

познавательная 

деятельность 

исполнительская 

деятельность 

Творческая 

деятельность 

коммуникати

вная 

деятельность 

Слуховые 

навыки 

Особенности 

педализации в 

полифонии. 

Полифония – 

вслушивание в развитие 

каждого голоса. 

Тембровые 

характеристики 

музыкального звука в 

полифонии. Слуховая 

дифференциация 

фактуры в пьесе и этюде. 

Крупная форма – 

слуховая работа в 

медленном темпе. 

Слуховой контроль и 

координация при игре с 

педалью. 

Слуховая работа над 

полифонией. 

Педализация в пьесе. 

Работа над 

педализацией в 

крупной форме, 

этюде и полифонии. 

 

Слушание 

произведений 

в исполнении 

педагога; 

обсуждение. 

Теоретически

е сведения 

Отклонения и 

модуляции. 

Музыкальные 

термины. 

   

Пианистичес

кие навыки 

Арпеджио 

короткие и 

длинные. 

септаккорд.  

Гаммы до 7 

знаков. Приемы 

работы над 

техникой. 

Приемы 

звукоизвлечения

. 

Игра гамм, аккордов, 

арпеджио. Этюд – разбор 

текста. Этюд – 

разновидности штрихов. 

Этюд – работа над 

техникой. 

Использование 

различных приѐмов в 

работе над 

произведениями. Работа 

над ритмом. Работа над 

штрихами. Этюд – 

работа в медленном 

темпе. Этюд – 

позиционная игра. 

Работа над единством 

темпа в этюде. Этюд – 

исполнение скачков. 

Анализ гармонического 

плана этюда. Работа над 

законченностью 

исполнения этюда. 

Работа над крупной 

техникой. Укрупнение 

пианистических 

Этюд – чтение с 

листа. Технический 

зачет – построение и 

исполнение гамм. 

Совершенствование 

навыков 

звукоизвлечения.  
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движений. Приемы 

звукоизвлечения. 

Работа над 

полифонией 

Понятие о теме. 

Понятие о 

противосложени

и. Сведения о 

полифонической 

форме фуги. 

Мелизмы. 

Понятие 

полифоническог

о цикла. 

Разбор полифонии. 

Разбор по голосам. 

Слуховая 

дифференциация 

фактуры. Работа над 

темой. Работа над 

противосложением. 

Работа над верхним, 

нижним и среднем 

голосом. Тональный 

план. Соединение 

голосов. Анализ формы. 

Работа над слышанием 

голосов. Исполнение 

мелизмов. Работа над 

артикуляцией. Работа 

над спецификой 

полифонической 

фактуры. Динамический 

план. Работа над 

штрихами. 

Чтение с листа 

полифонии. 

Нахождение темы  и 

противосложения в 

произведениях 

имитационного 

склада. Нахождение 

каденционных 

моментов.  Работа 

над полифонией. 

Работа над 

исполнением. Работа 

над законченностью 

исполнения. 

Обсуждение 

художественн

ого образа. 

Работа над 

пьесой 

Понятие 

сложной 

трехчастной 

формы. 

Разбор пьесы. Работа над 

текстом. Анализ формы. 

Работа над мелодией. 

Работа над фразировкой. 

Работа над 

аккомпанементом. 

Разбор тонального плана 

пьесы. Динамический 

план. Работа над 

штрихами. Стилевые 

особенности пьесы. 

Работа над фактурой. 

Анализ гармонического 

плана.  

Чтение с листа. 

Работа над 

выразительностью 

интонации. Работа 

над охватом формы. 

Работа над образным 

строем. Работа над 

звуком. Работа над 

исполнением. Работа 

над законченностью 

исполнения. 

Слушание в 

исполнении 

педагога, 

обсуждение.  

Обсуждение 

характера и 

содержания 

пьесы с 

педагогом. 

Обсуждение 

художественн

ого образа. 

Работа над 

крупной 

формой 

Понятие 

сонатной 

формы. 

Вариации, 

рондо. 

Разбор экспозиции, 

разработки, репризы. 

Работа над текстом. 

Работа над контрастом 

между основными 

темами. Работа над 

единством темпа. Работа 

над техникой. 

Выявление стилевых 

особенностей. Работа 

над штрихами. Работа 

над фактурой. Анализ 

гармонического плана.  

Первоначальный 

анализ строения 

крупной формы. 

Чтение с листа 

крупной формы. 

Работа над охватом. 

Работа над образным 

строем. Работа над 

звуком. Работа над 

исполнением. 

Исполнительская 

трактовка. Работа 

над законченностью 

исполнения. 

Слушание 

крупной 

формы в 

исполнении 

педагога. 

Обсуждение 

художественн

ого образа. 
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Ансамбль  Разбор ансамбля. Работа 

над партиями. Развитие 

навыков ансамблевой 

игры. Анализ 

музыкальной формы 

ансамбля. Нахождение 

отклонений и модуляций 

в ансамбле. Работа над 

штрихами. Работа над 

фактурой. 

Чтение с листа 

ансамбля. Игра в 

ансамбле. Работа над 

звуковым балансом 

между партиями. 

Работа над 

выразительностью и 

осмысленностью 

исполнения 

ансамбля. Работа над 

исполнением. 

Обсуждение 

художественн

ого образа. 

Чтение с 

листа 

  Чтение с листа – 

пьес уровня 3-4 

класса. Чтение с 

листа в ансамбле с 

педагогом. 

 

Концертная 

деятельность 

  Репетиция к 

концертному 

выступлению. 

Повторное 

исполнение. 

Психологичес

кая 

подготовка к 

концертному 

выступлению.  

Концертное 

выступление 

Анализ 

концертного 

выступления. 

Аттестация 

учащихся 

  Итоговое занятие – 

игра гамм, 

исполнение 

произведений. 

 

 
5 класс  

Крупная форма 

1. Шуман. Соната для юношества.  III часть.  

2. Кулау. Сонатина А-dur I часть ор.59 №1  

3. Моцарт.  Соната F-dur II часть 

4. Беркович. Вариации на тему русской народной песни «Во поле береза стояла» 

5. Клементи. Сонатина G-dur III часть ор.36 №5 

Полифония 

1. Циполи. Фугетта d-moll   

2. Гендель. Сарабанда с вариациями d-moll 

3. Бах. Двухголосная инвенция  а-moll 

4. Гендель. Прелюдия G-dur  

5. Павлюченко. Фугетта  Es-dur  

 

Пьесы 

1. Чайковский «Баба Яга» 

2. Чайковский «В церкви» 

3. Рахманинов  «Итальянская полька»  

4. Григ. Листок из альбома е-moll 

5. Шуман «Всадник»  
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6. Калинников «Грустная песенка» 

Этюды 

1. Бертини Этюд ор.29  №18 

2. Лемуан  Этюд ор.37 №50 

3. Беренс  Этюд ор.88 №11 

4.  Шитте  Этюд ор.68 №7 

5. Шитте  Этюд ор.68 №11 

6. Лешгорн Этюд ор.66 №1 

 

6 класс  
 

Крупная форма 

1. Моцарт.  Легкая соната С-dur I часть   

2. Гайдн Соната-партита  С-dur   

3. Клементи. Рондо С-dur  

4. Клементи. Сонатина F-dur ор.36 №4  Iчасть 

5. Беркович. Вариации на тему  русской народной песни  «Я на камушке сижу» 

6. Зиринг.  Вариации 

7. Моцарт.  Рондо из сонатины С-dur  

Полифония 

1. Гендель. Куранта е-moll  

2. Бах. Двухголосная инвенция  В-dur 

3. Бах. Прелюдия е-moll 

4. Бах. Аллеманда из французской сюиты h-moll  

5. Мясковский. Фуга в старинном стиле  

6. Бах. Двухголосная фуга с-moll 

Пьесы 

1. Калинников «Грустная песенка» 

2. Григ «Кобольд» 

3. Аренский. Романс F--dur  

4. Прокофьев «Утро» 

5. Глинка «Мелодический вальс»  

6. Гречанинов «Жалоба» 

Этюды 

1. Черни Этюд ор.299  №3  I тетрадь 

2. Лешгорн Этюд g-moll ор.66  

3. Черни  Этюд ор.299 №1 II тетрадь 

4. Черни-Гермер  Этюд №5 II тетрадь 

5. Черни-Гермер  Этюд  №6 II тетрадь 

6. Черни-Гермер  Этюд  №7 II тетрадь 

7. Геллер Этюд d-moll 
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Содержание программы 

7 класс 

 

Темы 

образовате

льной 

программы 

Виды деятельности 

познавател

ьная 

деятельнос

ть 

исполнительская 

деятельность 

Творческая 

деятельность 

коммуникативная 

деятельность 

Слуховые 

навыки 

 Полифония – 

вслушивание в 

развитие каждого 

голоса. Тембровые 

характеристики 

музыкального звука 

в полифонии. 

Слуховая 

дифференциация 

фактуры в пьесе и 

этюде. Крупная 

форма – слуховая 

работа в медленном 

темпе. Слуховой 

контроль и 

координация при 

игре с педалью. 

Слуховая работа над 

полифонией. 

Педализация в пьесе. 

Работа над 

педализацией в 

крупной форме, этюде 

и полифонии. 

 

Слушание произведений в 

исполнении педагога; 

обсуждение. 

Пианистич

еские 

навыки 

 Игра гамм, аккордов, 

арпеджио. Этюд – 

разбор текста. Этюд 

– разновидности 

штрихов. Этюд – 

работа над техникой. 

Использование 

различных приѐмов 

в работе над 

произведениями. 

Работа над ритмом. 

Работа над 

штрихами. Этюд – 

работа в медленном 

темпе. Этюд – 

позиционная игра. 

Работа над 

единством темпа в 

этюде. Этюд – 

исполнение скачков. 

Анализ 

гармонического 

плана этюда. Работа 

над законченностью 

исполнения этюда. 

Работа над крупной 

Этюд – чтение с 

листа. 

Совершенствование 

навыков 

звукоизвлечения.  

Работа над 

образностью в этюде. 
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техникой. 

Укрупнение 

пианистических 

движений. Приемы 

звукоизвлечения. 

Работа над 

полифоние

й 

 Разбор полифонии. 

Разбор по голосам. 

Слуховая 

дифференциация 

фактуры. Работа над 

темой. Работа над 

противосложением. 

Работа над верхним, 

нижним и среднем 

голосом. Тональный 

план. Соединение 

голосов. Анализ 

формы. Работа над 

слышанием голосов. 

Исполнение 

мелизмов. Работа 

над артикуляцией. 

Работа над 

спецификой 

полифонической 

фактуры. 

Динамический план. 

Работа над 

штрихами. 

Чтение с листа 

полифонии. 

Нахождение темы  и 

противосложения в 

произведениях 

имитационного 

склада. Нахождение 

каденционных 

моментов.  Работа над 

полифонией. Работа 

над исполнением. 

Работа над 

законченностью 

исполнения. 

Обсуждение 

художественного образа. 

Работа над 

пьесой 

 Разбор пьесы. Работа 

над текстом. Анализ 

формы. Работа над 

мелодией. Работа 

над фразировкой. 

Работа над 

аккомпанементом. 

Разбор тонального 

плана пьесы. 

Динамический план. 

Работа над 

штрихами. Стилевые 

особенности пьесы. 

Работа над 

фактурой. Анализ 

гармонического 

плана.  

Чтение с листа. 

Работа над 

выразительностью 

интонации. Работа над 

охватом формы. 

Работа над образным 

строем. Работа над 

звуком. Работа над 

исполнением. Работа 

над агогикой. Работа 

над законченностью 

исполнения. 

Слушание в исполнении 

педагога, обсуждение.  

Обсуждение характера и 

содержания пьесы с 

педагогом. Обсуждение 

художественного образа. 
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Работа над 

крупной 

формой 

 Разбор экспозиции, 

разработки, репризы. 

Работа над текстом. 

Работа над 

контрастом между 

основными темами. 

Работа над 

единством темпа. 

Работа над техникой. 

Выявление стилевых 

особенностей. 

Работа над 

штрихами. Работа 

над фактурой. 

Анализ 

гармонического 

плана.  

Первоначальный 

анализ строения 

крупной формы. 

Чтение с листа 

крупной формы. 

Работа над охватом. 

Работа над образным 

строем. Работа над 

звуком. Работа над 

исполнением. Работа 

над агогикой. 

Исполнительская 

трактовка. Работа над 

законченностью 

исполнения. 

Слушание крупной формы 

в исполнении педагога. 

Обсуждение 

художественного образа. 

Ансамбль  Разбор ансамбля. 

Работа над 

партиями. Развитие 

навыков 

ансамблевой игры. 

Анализ музыкальной 

формы ансамбля. 

Нахождение 

отклонений и 

модуляций в 

ансамбле. Работа над 

штрихами. Работа 

над фактурой. 

Чтение с листа 

ансамбля. Игра в 

ансамбле. Работа над 

звуковым балансом 

между партиями. 

Работа над 

выразительностью и 

осмысленностью 

исполнения ансамбля. 

Работа над 

исполнением. 

Обсуждение 

художественного образа. 

Чтение с 

листа 

  Чтение с листа – пьес 

уровня 3-4 класса. 

Чтение с листа в 

ансамбле с педагогом. 

 

 

 

 

Концертна

я 

деятельнос

ть 

  Репетиция к 

концертному 

выступлению. 

Повторное 

исполнение. 

Психологическая 

подготовка к концертному 

выступлению. Концертное 

выступление. Анализ 

концертного выступления. 

Аттестаци

я учащихся 

  Итоговое занятие – 

игра гамм, 

исполнение 

произведений. 

Экзамен – исполнение 

выпускной 

программы. 
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7 класс  

Крупная форма 

1. Гайдн Соната D-dur  Iчасть 

2. Моцарт.  Соната В-dur I часть   

3. Родригес. Рондо   

4. Глинка. Вариации на тему  русской народной песни  «Среди  долины ровная»  

 

Полифония 

1. Бах. Трехголосная инвенция  Е-dur  

2. Бах. Трехголосная инвенция  е-moll  

3. Бах. Прелюдия и фуга а-moll 

4. Лядов. Канон  

5. Бах. Куранта из французской сюитыr с-moll  

Пьесы 

1. Григ «Ручеѐк» 

2. Чайковский. Баркарола из цикла «Времена года» 

3. Якушенко «Первое знакомство»  

4. Шопен. Вальс h-moll 

5. Фильд Ноктюрн В-dur  

6. Ибер «Маленький белый ослик» 

Этюды 

1. Лешгорн Этюд fis-moll ор.66  

2. Лешгорн Этюд D-dur  ор.66  

3. Черни  Этюд №7 ор.299 

4. Черни  Этюд №2 ор.299 

5. Лешгорн Этюд Es-dur ор.66  
 

 

Примерные программы контрольных прослушиваний (промежуточная аттестация) 

 

 

Первое полугодие Второе полугодие 

1-й год обучения 

1.И.С.Бах  Менуэт ре минор 

2. К.Черни-Гермер, 1 часть. Этюд До мажор 

3. А.Роули «Хоровод гномов» 

4. Т.Салютринская «Пастух играет» 

 

 

1-й год обучения 

1. И.С.Бах Полонез соль минор 

2. Ф.Лекуппе Этюд ля минор 

3. Русская народная песня «Во поле береза 

стояла» 

 

2-й год обучения 

1. И.С.Бах Менуэт Соль мажор 

2.А.Шитте Этюд До мажор 

3.Р.Шуман «Смелый наездник» 

 

2-й год обучения 

1. А.Шитте Этюд Ля мажор 

2.И.С.Бах Полонез соль минор 

3. Д.Чимароза Сонатина соль минор 

3-й год обучения 

1. М.Глинка Фуга ля минор 

2. К.Лешгорн Этюд Соль мажор 

3. Р.Шуман «Первая утрата» 

3-й год обучения 

1. И.С.Бах Маленькая прелюдия До мажор 

2. К.Черни-Гермер, 1 часть Этюд Ре мажор 

3. Э.Мелартин Сонатина соль минор 

4. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду 

ль я» 

4-й год обучения 4-й год обучения 
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1. И.С.Бах Маленькая прелюдия №7 ми минор 

2. Л.Шитте Этюд Ля мажор 

3. Р.Шуман «Дед Мороз» из цикла «Альбом 

для юношества» 

1. Д.Циполли Фугетта ми мнор 

2. И.Гайдн Сонатина Ре мажор, 1 часть 

3. А.Лемуан Этюд Ля мажор 

5-й год обучения 
1. Г.Гендель Сарабанда с вариациями ре 

минор 

2. К.Лешгорн Этюд №31, соч.65 

3. С.Прокофьев «Прогулка» из цикла «Детская 

музыка» 

 

5-й год обучения 

1. К.Черни-Гермер 2 часть, Этюд №27 

2. В.А.Моцарт Сонатина №6, часть 1 

3.П.И.Чайковский «Баба-яга» из сб. «Детский 

альбом» 

6-й год обучения 

1. И.С.Бах Двухголосная инвенция ля минор 

2. К.Лешгорн Этюд №3, соч.136 

3. Д.Шостакович Полька 

6-й год обучения 

1. К.Лешгорн Этюд №15, соч.66 

2. В.А.Моцарт Легкая соната До мажор №545 

1 часть 

3.Ф.Шуберт Скерцо Си бемоль мажор 

7-й год обучения 

Примерные программы выпускного 

экзамена (итоговая аттестация) 

1. И.С.Бах Трехголосная инвенция Ми мажор 

2. К.Черни,соч.299 Этюд №12 

3.Л.Бетховен Соната №19, 2 часть 

4. М.Глинка Ноктюрн Ми бемоль мажор 

 

 

 

1.И.С.Бах ХТК 1 том, Прелюдия и фуга Си 

бемоль мажор 

2.К.Черни соч.740, Этюд №2 

3.Э.М.Вебер Анданте с вариациями 

4. Ф.Шопен Ноктюрн до диез минор 

 

7-й год обучения 

Примерные программы выпускного 

экзамена (итоговая аттестация) 

1. И.С.Бах-_Кабалевский Органная 

прелюдия и фуга соль минор 

2. К.Черни,соч. 740, Этюд №1 

3. Л.Бетховен Соната №1, 1 часть 

4. Э.Григ Ноктюрн До мажор,соч.51 
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5.2. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

 

Подготовительный хор 

 
№ раздела/ 

название 

                 Содержание теоретических и практических занятий.  

Формы и методы занятий, формы контроля. 
       

1. Вводное   

занятие 

«Я – хорист» 

 

  Теория. 

    - Представление предмета. Основные цели и задачи. 

    - Правила поведения на занятиях. 

    - Охрана и гигиена голоса. 

Практика. 

     - Прослушивание учащихся (входная диагностика). 

     -Определение уровня музыкальных способностей. Формы/методы. 

      Беседа. Распевание. Анализ. 

Контроль. 

       Инструктаж. Индивидуальное прослушивание. 

 

 

2.Вокально-

хоровая работа  

«Формирование 

певческих 

навыков» 

 

 

2.1. Певческая установка 

 

Теория. 

     - Основные правила установки. 

     - Принципы работы певческого аппарата. 

Практика. 

     - Тренировка положений сидя, стоя. 

     - Упражнения на расслабление мышц плеч и рук. 

     - Фиксация осанки. 

Формы/методы. 

     - Объяснение. Показ. Просмотр. Упражнения. 

Контроль. 

     - Наблюдение. Индивидуальный контроль.  

 

2.2. Певческое дыхание 

 

Теория. 

      - Элементы дыхания. 

      - Принципы дыхания. 

      - Основные отличия от физиологического дыхания. 

Практика. 

       - Упражнения на организацию и характер вдоха («Цветочек»). 

       - Упражнения на организацию выдоха, его ровности и продолжительности 

(«Свеча» и «Машина»). 

       - Тренировка задержки дыхания («Шарик» и «Ныряние»). 

       - Дыхательная гимнастика. 

       - Упражнения на активизацию дыхания («Насос»). 

Формы/методы. 

       - Объяснение. Показ. Просмотр. Упражнения. Анализ. Игра. Образные 

сравнения. 

Контроль. 

     - Наблюдение. Индивидуальный контроль. Оценочная система. 

  

 2.3. Звукообразование 
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 Теория. 

      - Формирование вокальных качеств голоса в примарной зоне. 

      - Принцип «зевка и купола». 

      - Головной способ звукообразования. Формирование высокой позиции звука. 

      - Поиск способа грудного звукообразования. 

 Практика. 

      - Упражнения на формирование высокой певческой позиции ( «мычание», 

«комар», «цыплѐнок», «маленькая собачка»). 

      - Упражнения звуковые ряды ( е-ю-я, а-о-у ). 

      - Упражнение на формирование грудного способа звукообразование 

(«Шмель», «Большая собачка»). 

      - Упражнение на соединение регистров («Машина», «Ау», «Кошечка»). 

      - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Объяснение. Показ. Просмотр. Упражнения. Анализ. Игра. Образные 

сравнения. 

Контроль. 

     - Наблюдение. Индивидуальный контроль. Прослушивание. Оценочная 

система. 

 

2.4. Звуковедение 

Теория. 

     - Формирование кантилены, умение тянуть звук. 

     - Штрихи легато и нон легато. 

Практика. 

     - Вокализация на гласные. 

     - Упражнение «цепочка».  

     - Распевочный материал. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Показ. Прослушивание. Упражнения. Распевание.  

Контроль. 

     - Прослушивание. Оценочная система. 

 

2.5. Дикция 

Теория. 

     - Артикуляционный аппарат. 

     - Активизация работы языка и губ. 

     - Освобождение нижней челюсти. 

     - Правила исполнения гласных и согласных звуков. 

Практика. 

     - Артикуляционная гимнастика. 

     - Упражнения «Заика», «Лошадка». 

     - Скороговорки «Барашеньки», «От топота копыт». 

     -Упражнения звуковые ряды. 

     - Распевочный материал. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

 Формы/методы. 

       - Показ. Просмотр. Практикум. Упражнения. Распевание. Мышечные 

ощущения. 

Контроль. 
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     - Наблюдение. Индивидуальный контроль. Оценочная система. 

 

       

 

       

 

       

 

         

2.6. Ансамбль 

Теория. 

     - Воспитание музыкального слуха. 

     - Формирование начального навыка ансамблевого пения 

.    - Метроритмический ансамбль (простые, ровные длительности). 

     - Унисонный ансамбль (в пределах ч5). 

Практика. 

     - Ритмические упражнения. 

     - Распевочный материал. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Объяснение. Показ. Упражнения. Распевание. Работа над репертуаром. 

Контроль. 

     - Прослушивание. Оценочная система. 

2.7. Строй 

Теория. 

     - Развитие музыкального слуха. 

     - Частота интонации в примарной зоне (в пределах ч5). 

.    – Методы работы над унисоном (с поддержкой инструмента или голоса). 

Практика. 

     - Упражнения на одном звуке. 

     - Упражнения на простые интервалы. 

     - Упражнения на поступенное движение в пределах ч5. 

     - Распевочный материал. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Прослушивание. Упражнения. Распевание. Работа над репертуаром. 

Контроль. 

     - Индивидуальный контроль. Оценочная система.     

2.8 Дирижѐрский жест 

Теория. 

       - Основные элементы дирижерского жеста. 

       - Кто такой «концертмейстер»? 

Практика. 

       - Распевочный материал. 

       - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

        - Объяснение. Показ. Просмотр. Практикум. Распевание. Работа над 

репертуаром. 

 

Контроль. 

        - Наблюдение. Анализ. Индивидуальный контроль. 

 

2.9 Художественное исполнение репертуара 

Теория. 

       - Усвоение полученных певческих навыков.        

       - Эмоциональность исполнения. 

       - Передача характера произведения. 

       - Контрастность исполнения. 

Практика. 
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       - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

        - Репетиция. Концерт. 

Контроль. 

        - Участие в концерте. 

 

3.Музыкаль- 

ные игры 

Практика. 

     - Игра «Знакомство». 

     - Игра «Весѐлый гномик». 

     - Игра «Оркестр». 

     - Игра «Два кота». 

     - Игра «Почтальон». 

 

Формы/методы. 

       - Объяснение. Обсуждение. Практикум.  

Контроль. 

Работа на занятии. 

 

4. Концертно- 

исполнительская 

деятельность 

Практика. 

       - Участие подготовительного хора в отчетных концертах МХС  и других 

мероприятиях ЦДТ.  

Форма. 

    - Концерт. 

Контроль. 

     - Участие в концерте. 

 

5. Аттестация  

 

Промежуточная аттестация первого и второго полугодия. Участие в отчѐтных 

концертах музыкально-хоровой студии ЦДТ. 

Форма. 

    - Концерт. 

Контроль. 

     - Участие в концерте. 
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МЛАДШИЙ   ХОР 
 

№ раздела/ 

название 

Содержание теоретических и практических занятий. 

Формы и методы занятий, формы контроля. 

1.Вводное  занятие 

«Я-хорист» 

 

 Теория. 

       - Цели и задачи обучения в младшем хоре. 

       - Характеристика певческих голосов (сопрано, альты). 

       - Охрана и гигиена голоса. 

Практика. 

       - Прослушивание учащихся. 

       - Условное распределение по партиям. 

Формы/методы. 

        - Беседа. Объяснение. Практикум. Распевание. Анализ 

Контроль. 

        - Индивидуальное прослушивание. Вводный инструктаж.  

2.Вокально-

хоровая работа 

«Развитие 

певческих 

навыков» 

     

     

2.1 Певческая установка 
Теория. 

     - Основные правила установки. 

     - Принципы работы певческого аппарата. 

Практика. 

     - Тренировка положений сидя, стоя. 

     - Упражнения на расслабление мышц плеч и рук. 

     - Фиксация осанки. 

Формы/методы. 

     - Объяснение. Показ. Просмотр. Упражнения. 

Контроль. 

     - Наблюдение. Индивидуальный контроль. Самоконтроль. 

 

2.2. Певческое дыхание 

Теория. 

     - Формирование навыка пения «на опоре». 

     - Диафрагмальное дыхание. 

     -  Организация и фиксация дыхания. 

.    – Формирование навыка цепного дыхания 

Практика. 

     - Упражнение на организацию активного выдоха («Машина», «Насос»). 

     - Дыхательная гимнастика. 

     - Тренировка с задержкой дыхания. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Объяснение. Показ. Просмотр. Обсуждение. Упражнения. Мышечные 

ощущения. Образные сравнения.  

Контроль. 

     - Наблюдение. Индивидуальный контроль педагога. Самоконтроль учащихся. 

Оценочная система.     
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2.3. Звукообразование 

Теория. 

     - Мягкая и твѐрдая атака звука. 

     - Вокальные качества голоса в пределах октавы. 

     - Формирование единой вокальной позиции. 

.    – Головное резонирование, ощущение близкого звука. 

     - Сохранение индивидуального тембра голоса. 

Практика. 

     - Вокализация на гласные и слоги. 

     - Упражнения звуковые ряды ( е-я-ѐ-ю, и-э-а-о-у). 

     - Распевочный материал. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Показ. Прослушивание. Обсуждение. Упражнения. Работа над 

произведениями. 

Контроль. 

     -  Индивидуальное прослушивание. Оценочная система.     

  

 

     

     

     

2.4. Звуковедение 

Теория. 

     - Формирование и развитие кантилены. 

     - Музыкальная фразировка. 

     - Штрихи легато, нон легато, стаккато. 

Практика. 

     - Вокализация на гласные и слоги. 

     - Упражнения «Цепочка». 

     - Распевочный материал. 

     - Попевки («Андрей- воробей», «Кузнечик»). 

     - Репертуар. (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Показ. Упражнения. Прослушивание. Распевание. Работа над 

произведениями. 

Контроль. 

     -  Индивидуальный контроль. Работа на занятии. Оценочная система. 

2.5. Дикция 

Теория. 

     - Формирование дикционных навыков. 

     - Перестройка работы артикуляционного аппарата с речевой функции на 

певческую. 

     - Округление гласных, устранение «пестроты». 

     - Глухие и шипящие согласные. 

Практика. 

     - Артикуляционная гимнастика. 

     - Скороговорки. 

     - Распевочный материал. 

     - Попевки («Как на утренней, на зорьке», «Кузнечик»). 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Практикум. Упражнения. Распевание. Работа над произведениями. 

Контроль. 
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     -  Наблюдение. Индивидуальный контроль. Работа на занятии. Оценочная 

система. 

 

2.6. Ансамбль 
Теория. 

     - Развитие музыкального слуха, в том числе внутреннего.  

     - Продолжение формирование навыка ансамблевого пения. 

     - Унисонный ансамбль в пределах ч.8. 

     - Метроритмический ансамбль (сильная и слабая доля, пунктир, затакт). 

     - Дикционный ансамбль (окончание фраз на согласный звук). 

Практика. 

     - Упражнение-игра «Клавиши» на развитие внимания и внутреннего 

музыкального слуха. 

     - Распевочный материал. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Игра. Упражнения. Обсуждение. Анализ. Распевание. Работа над 

произведениями. 

Контроль. 

     -  Прослушивания. Самоконтроль. Оценочная система. 

  

  

     

     

   

2.7. Строй  

Теория. 

     - Продолжение развития музыкального звука. 

     - Частота интонации в пределах ч8. 

     - Формирование и закрепление обще-хорового унисона. 

     - Интонирование мелодии без поддержки инструмента или со сложным 

аккомпанементом. 

     - Формирование навыка двухголосного пения. 

Практика. 

     - Упражнение на интонирование простых интервалов. 

     - Гамообразные упражнения на интонирование простых аккордов. 

     - Распевочный материал. 

     - Упражнения с элементом двухголосия. 

     - Каноны. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Практикум. Упражнения. Распевание. Работа над произведениями. 

Контроль. 

     -  Прослушивание. Индивидуальный контроль. Работа на занятии. Оценочная 

система. 

 

2.8. Музыкальная грамота  

Теория. 

     - Закрепление навыков, получаемых на уроках сольфеджио. 

     - Развитие координации между слухом и голосом. 

     - Развитие чувства ритма. 

     - Нотная грамота. 

Практика. 

     - Хоровые упражнения. 
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     - Распевочный материал. 

Формы/методы. 

       - Практикум. Упражнения. Распевание. 

Контроль. 

     -  Прослушивание. Индивидуальный контроль. Работа на занятии.  

   

2.9. Дирижерский жест 

Теория. 

     - Закрепление элементов дирижерского жеста.  

     - Организация дыхания и вступления.     

     - Понимание жестов, касающихся динамики и звуковедения. 

Практика. 

     - Репертуар (Приложение №3). 

Формы/методы. 

     - Объяснение. Показ. Просмотр. Практикум. Работа над произведением. 

Контроль. 

     -  Наблюдение. Индивидуальный контроль. 

    2.10. Художественное исполнение репертуара 

Теория. 

     - Закрепление полученных певческих навыков. 

     - Выразительная фразировка с обозначением кульминации. 

     - Целостность формы произведения. 

     - Передача жанровых особенностей произведения. 

Практика. 

     - Репертуар (Приложение №3). 

Формы/методы. 

     - Репетиция. Концерт. Фестиваль. Конкурс. 

Контроль. 

     - Участие в концерте. 

3.Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика. 

       - Участие младшего хора в отчетных концертах МХС  и других мероприятиях 

ЦДТ. Участие в районных конкурсах. 

Форма. 

    - Концерт. Конкурс. 

Контроль. 

     - Участие в концерте, конкурсе. 

   4.Аттестация Промежуточная аттестация первого и второго полугодия. Участие в отчѐтных 

концертах музыкально-хоровой студии ЦДТ. 

Форма. 

    - Концерт. 

Контроль. 

     - Участие в концерте. 
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СТАРШИЙ ХОР 
 

№ раздела/ 

название 

Содержание теоретических и практических занятий. 

Формы и методы занятий, формы контроля. 

1.Вводное занятие 

«Я-хорист» 

Теория. 

       - Цели и задачи обучения в старшем хоре. 

       - Характеристика певческих голосов (сопрано, альты). 

       - Охрана и гигиена голоса. 

Практика. 

       - Прослушивание учащихся. 

       - Условное распределение по партиям. 

Формы/методы. 

        - Беседа. Объяснение. Практикум. Распевание. Анализ 

Контроль. 

        - Индивидуальное прослушивание. Вводный инструктаж. 

2.Вокально-

хоровая работа 

«Совершенствова

ние певческих 

навыков» 

        

2.1.Певческая установка 

   Теория. 

     - Основные правила установки. 

     - Принципы работы певческого аппарата. 

Практика. 

     - Тренировка положений сидя, стоя. 

     - Упражнения на расслабление мышц плеч и рук. 

     - Фиксация осанки. 

Формы/методы. 

     - Объяснение. Показ. Просмотр. Упражнения. 

Контроль. 

     - Наблюдение. Индивидуальный контроль. Самоконтроль. 

 

2.2. Певческое дыхание 

Теория. 

     - Усвоение и закрепление навыков пения на опоре. 

     - Совершенствование навыков цепного дыхания. 

     -  Понятие цезуры и люфта. 

.    – Горизонталь дыхания. 

Практика. 

     - Распевочный материал. 

     - Работа над горизонталью дыхания на примере народных песен. 

Формы/методы. 

       - Тренировка. Мышечные ощущения. Практикум. Работа над 

произведениями.  

Контроль. 

     - Наблюдение. Самоконтроль учащихся. Оценочная система.     

 

2.3. Звукообразование 

 Теория. 

     - Три вида атаки звука. 

     - Совершенствование единой вокальной позиции. 

     -  Вокальные качества голоса на всѐм участке диапазона. 

     – Грудное резонирование. 

     - Формирование смешанного типа звукообразования. 
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Практика. 

     - Вокализация на гласные. 

     - Упражнения на разные способы звукоизвлечения. 

     - Гаммообразные упражнения. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Показ. Упражнения. Анализ. Работа над произведениями.  

Контроль. 

     - Работа на занятии. Индивидуальный контроль. Оценочная система.     

   

        

 

        

2.4. Звуковедение  

 Теория. 

     - Знания и владение основными приѐмами звуковедения. 

     - Выразительная фразировка, обозначение вершин, фраз. 

     - Штрихи легато, нон легато, стаккато. 

     – Маркато и акценты. 

Практика. 

     - Распевочный материал. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Показ. Прослушивание. Распевание. Работа над произведениями.  

Контроль. 

     - Работа на занятии. Индивидуальный контроль. Сдача партий. Оценочная 

система.     

  

        2.5. Дикция 

  Теория. 

     - Закрепление дикционных навыков. 

     - Принципы работы над дикцией в произведениях с быстрым темпом и 

изменением темпа. 

     - Этапы работы с текстом произведений. 

Практика. 

     -Скороговорки. 

     - Распевочный материал. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Практикум. Распевание. Работа над произведениями.  

Контроль. 

     - Работа на занятии. Индивидуальное прослушивание. Сдача партий. 

Оценочная система.     

                

         2.6. Ансамбль 

Теория. 

      - Закрепление совершенствование навыков ансамблевого пения. 

      -Динамический ансамбль. Понятие естественного и искусственного 

ансамбля. 

      - Работа с концертмейстером. 

      - Тембровый ансамбль. Развитие и совершенствование вокального слуха. 

     - Начальные навыки темпового ансамбля (изменение темпа, агогика). 

Практика. 

     - Распевочный материал. 
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     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       - Работа по партиям. Распевание. Работа над произведениями.  

Контроль. 

     - Прослушивание. Самоконтроль. Сдача партий. Оценочная система.     

                

         2.7. Строй 

Теория. 

     - Развитие и закрепление музыкально-слуховых  навыков. 

     - Частота интонации на всѐм диапазоне голоса певца. 

     - Закрепление общехорового унисона. Двухголосие. 

     - Формирование и развитие навыков многоголосия ( трѐхголосие, 

четырѐхголосие). 

     - Продолжение формирования и закрепления навыков пения a cappella.  

Практика. 

     -Упражнение на развитие и совершенствования горизонтального строя 

(интонирование любого интервала и аккорда в мелодическом изложении). 

     - Упражнение на формирование и развитие вертикального строя 

(выстраивание интервалов и аккордов в одновременном звучании). 

     - Каноны. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       Работа по партиям. Практикум. Упражнения. Распевание. Работа над 

произведениями. 

Контроль. 

     -  Индивидуальный контроль. Работа на занятии. Сдача партий. Оценочная 

система. 

    

         

         
2.8. Музыкальная грамота 

 Теория. 

     - Закрепление навыков, получаемых на уроках сольфеджио. 

     - Мелодический и гармонический слух. 

     - Формирование навыков работы с хоровой партитурой. 

     - Навыки чтения с листа и сольфеджирования. 

     - Анализ нотного материала. 

     - Музыкальная терминология. 

Практика. 

     - Распевочный материал. 

     - Репертуар (см. Приложение №3) 

Формы/методы. 

       Практикум. Распевание. Работа над произведениями по хоровым партиям. 

Контроль.  

     -  Индивидуальный контроль. Работа на занятии. Оценочная система.     

2.9. Дирижѐрский жест 

 Теория. 

     - Понимание жестов, касающихся фразировки и темпа, его изменения. 

     - Понимание характера ауфтакта. 

     - Размерные сетки на 2, 3, 4 доли такта. 

Практика. 

      - Репертуар (Приложение №3). 

Формы/методы. 
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     - Объяснение. Показ. Просмотр. Практикум. Работа над произведением. 

Контроль. 

     -  Наблюдение. Индивидуальный контроль. 

 

         2.10. Художественное исполнение репертуара 

Теория. 

     - Совершенствование полученных певческих навыков. 

     - Передача художественного образа и стиля произведения. 

     - Артистизм исполнения. 

     - Сценическая культура поведения. 

Практика. 

      - Репертуар (Приложение №3). 

Формы/методы. 

      - Репетиция. Конкурс. Фестиваль. Концерт. Открытый урок. 

Контроль. 

      - Участие в концертах.  

3.Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика. 

       - Участие старшего хора в отчетных концертах МХС  и других 

мероприятиях ЦДТ. Участие в районных игородских конкурсах, фестивалях.  

Форма. 

    - Концерт. Конкурс. Фестиваль. 

Контроль. 

     - Участие в концерте, конкурсе, фестивале. 

4. Аттестация Промежуточная аттестация первого и второго полугодия. Участие в отчѐтных 

концертах музыкально-хоровой студии ЦДТ. 

Форма. 

    - Концерт. 

Контроль. 

     - Участие в концерте. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО – ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Младший   хор 

 
Название 

раздела 

Содержание теоретических и практических занятий. 

Формы и методы занятий, формы контроля. 
          

Вокально-

хоровая работа 

Певческая установка  
Теория. 

       - Усвоение основных правил певческой установки. 

Практика. 

       - Тренировка и фиксация положений. 

       - Упражнения на мышечную координацию. 

Формы/методы. 

       - Объяснение. Показ. Тренировка. Упражнения. мышечные ощущения. 

Контроль. 

        - Наблюдение. Самоконтроль.  

Певческое дыхание 
Теория. 

       - Организация дыхания. 

       - Фиксация дыхания. 

       - Диафрагмальное дыхание. Начальные навыки. 

       - Цепное дыхание. Начальные навыки. 

Практика. 

       - Дыхательная гимнастика. 

       - Упражнения на одном звуке. 

       - Репертуар (см. Приложение№3). 

Формы/методы. 

       - Объяснение. Показ. Гимнастика. Упражнения. Работа над произведениями. 

Образные сравнения. Мышечные ощущения. 

Контроль. 

        - Наблюдение. Самоконтроль. 

Звукообразование и звуковедение 

Теория. 

       - Мягкая атака звука. 

       - Высокая певческая позиция. 

       - Формирование и округление гласных. 

       - Развитие певческого диапазона в пределах ч.8. 

       - Работа над индивидуальным тембром голоса в примарной зоне. 

       - Ровное звуковедение на legato c опорой на дыхание. 

Практика. 

       - Распевочный материал. 

       - Репертуар (см. Приложение№3). 

Формы/методы. 

        - Объяснение. Показ. Просмотр. Анализ. Распевание. Работа над 

произведениями.       

Контроль. 

        - Наблюдение. Прослушивание. Самоконтроль. 

Дикция 

Теория. 

       - Правила певческой артикуляции. 

       - Работа с текстом произведений. Дикционные трудности. 
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 Практика. 

        -Артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат.    

        - Скороговорки.  

        - Репертуар (см. Приложение№3). 

 Формы/методы.  

         -Объяснение. Показ. Упражнения. Просмотр. Анализ. Работа над 

произведениями.      

Контроль. 

         - Наблюдение. Прослушивание. Самоконтроль. 

 

 Строй 

Теория. 

        -Индивидуальная работа по выравниванию интонации в рамках певческого 

диапазона. 

        -Групповая работа по выравниванию интонации – выстраивание унисона, 

двухголосия. 

        - Начальные навыки пения a cappella. 

Практика. 

- Распевочный материал. 

- Репертуар (см. Приложение№3). 

Формы/методы. 

         - Распевание. Работа над произведениями. Слуховой анализ. 

Контроль. 

          - Прослушивание. Слуховой самоконтроль. 

Хоровое сольфеджио 

Теория. 

        - Формирование и развитие музыкального слуха. 

        - Развитие чувства ритма, метроритмической пульсации. 

Практика. 

        -Пение в тональности отдельных звуков, простых интервалов. 

         - Гаммообразные упражнения. 

         - Ритмические упражнения. 

         - Репертуар (см. Приложение№3). 

Формы/методы. 

         - Упражнения. Слуховой анализ. 

Контроль. 

          - Прослушивание. Слуховой самоконтроль. 

 

» 
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ИНДИВИДУАЛЬНО – ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ    

Старший   хор 

 
 

Название 

раздела 

    Содержание теоретических и практических занятий. 

Формы и методы занятий, формы контроля. 
Вокально-

хоровая работа 
Певческое дыхание 

Теория. 

       - Диафрагмальное дыхание. Развитие и закрепление навыка 

       - Цепное дыхание. Развитие и закрепление навыка. 

Практика. 

       - Упражнения на активизацию дыхания. 

       - Репертуар (см. Приложение№3). 

Формы/методы. 

       - Упражнения. Работа над произведениями. Мышечные ощущения. 

Контроль. 

        - Наблюдение. Самоконтроль. 

Звукообразование и звуковедение 

Теория. 

       - Развитие диапазона. Регистровые пороги. 

       - Позиционная ровность голоса. 

       - Формирование микстовой зоны диапазона. 

       - Развитие вокального слуха. Слуховой самоанализ. 

       - Продолжение работы над тембром голоса. 

       - Ровное звуковедение на legato c опорой на дыханиеи выразительной 

фразировкой. 

Практика. 

       - Гаммообразные упражнения. 

       - Распевочный материал. 

       - Репертуар (см. Приложение№3). 

Формы/методы. 

        - Объяснение. Показ. Анализ. Распевание. Работа над произведениями.       

Контроль. 

        - Наблюдение. Прослушивание. Самоконтроль. 

Дикция 

Теория. 

       - Фонетический метод воспитания голоса. 

       - Сонорные согласные. 

       - Работа с текстом произведений. Вокальность речи. 

 Практика. 

        - Усложненные артикуляционные упражнения.  

        - Развернутые скороговорки.  

        - Репертуар (см. Приложение№3). 

 Формы/методы.  

         -Объяснение. Показ. Упражнения. Просмотр. Анализ. Работа над 

произведениями.      

Контроль. 

         - Наблюдение. Прослушивание. Самоконтроль. 

 

Строй 

Теория. 
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        -Индивидуальная работа по выравниванию интонации в рамках певческого 

диапазона. 

        -Групповая работа по выравниванию интонации – выстраивание унисона, 

двухголосия, трехголосия. 

        - Формирование устойчивых навыков пения a cappella. 

Практика. 

- Распевочный материал. 

- Репертуар (см. Приложение№3). 

Формы/методы. 

          -Распевание. Работа над произведениями. Слуховой анализ. 

Контроль. 

          - Прослушивание. Слуховой самоконтроль. 

Хоровое сольфеджио 

Теория. 

        - Развитие музыкального слуха, в т.ч. и ладового. 

         -Развитие чувства ритма, метроритмической и внутридолевой пульсации. 

         - Навык сольфеджирования нотного текста. 

Практика. 

        -Пение в тональности простых и сложных интервалов, аккордов. 

         - Гаммообразные упражнения. 

         - Ритмические упражнения. 

Формы/методы. 

         - Упражнения. Слуховой анализ. 

Контроль. 

          - Прослушивание. Слуховой самоконтроль. 

 

Работа с солистами 

Теория. 

        - Совершенствование певческих навыков. 

        - Метод укрепления хорового коллектива. 

Практика. 

        - Вокальные упражнения. 

        - Репертуар (см. Приложение№3).  

  Формы/методы. 

        - Упражнения. Работа над репертуаром в группах «сильный хорист – 

«отстающий» хорист». Анализ. 

Контроль. 

          - Прослушивание. 
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5.3. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЛЬФЕДЖИО» 

 

1 год обучения 

 

Теоретические  сведения 

Нотный стан. Названия звуков. 

Скрипичный и басовый ключи. 

Высокие и низкие звуки, регистр. 

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки. 

Цифровое обозначение ступеней. 

Устойчивые и неустойчивые звуки. 

Тоника, тоническое трезвучие. 

Мажор и минор. 

Тон, полутон. Строение мажорной гаммы. 

Диез, бемоль. 

Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор. 

Ключевые знаки. 

Транспонирование. 

Темп. 

Размер (2/4, 3/4, для подвинутых групп - 4/4). 

Ритм. Длительности – восьмые, четверти, половинная, целая. 

Сильные и слабые доли. Затакт. 

Такт, тактовая черта. 

Пауза (восьмая, четвертная, для подвинутых групп – половинная). 

Созвучие, интервал. 

 

Вокально-интонационные навыки 

-          пение песен-упражнений из двух-трех соседних звуков с постепенным расширением 

диапазона; 

-          пение гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических попевок, тетрахордов, 

тонического трезвучия (с различной последовательностью звуков); 

-          мажорного и минорного трезвучия от звуков; 

-          пение в унисон; 

Сольфеджирование и пение с листа: 

-          пение несложных песен с текстом  с сопровождением и без него; 

-          транспонирование песенок от разных звуков; 

-          пение нотных примеров, включающих в себя движение мелодии вверх и вниз, 

поступенные ходы; 

-          скачки на тонику и опевание; 

-          ритмические длительности (основные) в размерах 
2
/4, 

3
/4;  

-          паузы половинные, четвертные, восьмые; 

-          затакт: четверть, две восьмые; 

 

Воспитание чувства метроритма: 

-          ощущение равномерности пульсирующих долей; 

-          осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии; 

-          повторение ритмического рисунка; 

-          навыки тактирования, дирижирования; 

-          сольмизация музыкальных примеров; 

-          исполнение простейших ритмических партитур в сопровождении фортепиано и без  

него; 



 

 

53 

 

-          узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух): 

-          определение на слух и осознание: характера музыкального  произведения, лада, 

количества фраз, размера, темпа,  динамических оттенков, устойчивости отдельных оборотов; 

-          отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора; 

-          анализ несложных мелодических оборотов; 

 

Музыкальный диктант: 

-          подготовительные упражнения: пропевание небольшой фразы и воспроизведение ее на 

подготовительные упражнения: пропевание небольшой фразы и воспроизведение ее на 

нейтральный слог; 

-           письменные упражнения для выработки навыков нотописания; 

-          запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка; 

-          мелодий в объеме 2-4 тактов  в пройденных тональностях; 

-          зрительный диктант. 

-          вариативные формы письменного мелодического диктанта. 

 

-           

Воспитание творческих навыков: 

-          допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков в пройденных 

тональностях; 

-          сочинение простого ритмического сопровождения к музыкальным произведениям; 

-          подбор по слуху знакомых мелодий от звука и в пройденных тональностях; 

-          рисунки к прослушиваемым произведениям. 

 

 

2 год обучения 

 

Теоретические сведени 

Параллельные тональности 

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 

Тональности Си-бемоль мажор, ля минор, ми минор, си минор, ре минор, соль  

Минор. 

Тетрахорд. 

Бекар. 

Интервалы (ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8). 

Мотив, фраза. 

Секвенция. 

Канон. 

Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая. 

Затакт восьмая и две восьмые 

Паузы (половинная, целая). 

 

 

Вокально-интонационные навыки: 

-          пение гамм и упражнений, ступеней  или отдельных мелодических попевок , 

тетрахордов; 

-          пение  тона и полутона на слог и названием звуков 

-          пение пройденных интервалов (кроме секунды) двухголосно, способом «наслаивания» 

или взятых одновременно; 
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-          пение простейших секвенций; 

-          пение мажорного и минорного трезвучия в ладу и от звуков. 

Сольфеджирование и пение с листа: 

-          пение несложных песен с текстом  с сопровождением и без него; 

-          пение с листа простейших мелодий с названием звуков, на нейтральный слог с 

дирижированием или тактированием; 

-          транспонирование песенок от разных звуков и в пройденных тональностях; 

-          пение нотных примеров с дирижированием, включающих в себя движение мелодии 

вверх и вниз, поступенные ходы, скачки на тонику и опевание; 

-          чередование пения вслух и «про себя»; 

-          ритмические длительности (основные) в размерах 
2
/4, 

3
/4 и новые: четверть с точкой и 

восьмая; 

-          целая нота, размер 
4
/4, паузы целые, половинные, четвертные, восьмые; 

-          затакт: четверть, две восьмые. 

 

Воспитание чувства метроритма: 

-          повторение ритмического рисунка ритмослогами; 

-          выстукивание ритмического рисунка нотного примера, по ритмокарточкам; 

-          узнавание мелодии по ритмическому рисунку; 

-          дирижирование в размерах 
2
/4,  

3
/4, 

4
/4; 

-          сольмизация музыкальных  примеров; 

-          ритмическое остинато, ритмический канон; 

-          ритмический ансамбль, простейшие ритмические партитуры; 

-          ритмический диктант. 

 

Воспитание музыкального восприятия: 

-          определение на слух и осознание: характера музыкального произведения, лада, 

количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков, устойчивости отдельных оборотов; 

-          отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора  в мелодическом и гармоническом 

виде; 

-          анализ несложных мелодических оборотов, включающих движение  по звукам 

тонического трезвучия, сочетания отдельных ступеней; 

-          пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом виде. 

 

Музыкальный диктант: 

-          подготовительные упражнения;  

-          запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка; 

-          диктант с предварительным разбором; 

-          запись мелодий, подобранных на фортепиано; 

-         зрительный диктант. 

-          вариативные формы письменного мелодического диктанта. 

 

Воспитание творческих навыков: 

-          допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков; 

-          сочинение мелодических вариантов фразы; 

-          подбор баса к выученным мелодиям; 

-          запись сочиненных мелодий; 

-          рисунки к прослушиваемым произведениям. 
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3 год обучения 

 

Теоретические сведения 

Мажорные и минорные тональности до трех знаков в ключе. 

Вокальная и инструментальная группировка. 

Залигованные ноты. 

Переменный лад. 

Обращение интервалов. 

Интервалы м.6 и б.6. 

Главные ступени лада. 

Три вида минора. 

Обращения трезвучия – секстаккорд, квартсекстаккорд. 

Тоническое трезвучие с обращениями. 

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая, четыре 

шестнадцатых в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Размер 3/8. 

 

Вокально-интонационные навыки 

  пение: 

-       мажорных и минорных гамм (3 вида); 

-       тонических трезвучий и их обращений в пройденных тональностях; 

-       мелодических оборотов, включающих в себя скачки с 1ступени на 5, опевание устойчивых 

ступеней, движение по тетрахордам, трезвучию и его обращениям; 

-       пройденных интервалов в тональности и вне лада; 

-       диатонических секвенций; 

-       упражнений в переменном ладу; 

-       интервалов двухголосно; 

-       трезвучий трехголосно; 

-      упражнений на обращение трезвучий.  

                                                            

Сольфеджирование и пение с листа 

-       более сложных песен, выученных по нотам; 

-       с листа мелодий в пройденных тональностях,  включающих интонации знакомых 

аккордов и интервалов; 

-      ритмических групп: восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая,  четверть с 

точкой и восьмая в пройденных размерах и в размере 
3
/8 ; 

-       транспонирование; 

-       разучивание 2-х голосных песен. 

 

Воспитание чувства ритма 

-            упражнения с использованием пройденных длительностей; 

-            более сложные виды затактов; 

-            ритмическое остинато, ритмический канон; 

-            исполнение ритмических партитур двумя руками и в ансамбле; 

-            ритмический диктант; 

-            сольмизация нотных примеров. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух и осознание : 
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-           характера музыкального произведения, лада, количества фраз, размера, интервалов и 

аккордов, ритмических особенностей, темпа, динамических оттенков 

-          мелодических оборотов, включающих движение по тоническому трезвучию и его 

обращениям; 

-          интонации пройденных,  интервалов, остановки на V и II ступенях, опевание, скачки на 

V, II, VI  ступени  и др.; 

-          определение интервалов в ладу и от звука в мелодическом и гармоническом звучании; 

-          определение главных ступеней в мажоре и миноре. 

 

Музыкальный диктант 

-          все формы устного диктанта; 

-          письменный диктант в объеме 4-8 тактов, включающий освоенные мелодические 

обороты и ритмические группы; 

-          зрительные диктанты.  

-          вариативные формы письменного мелодического диктанта. 

 

Воспитание творческих навыков 

-         сочинение и  импровизация на заданный ритм и текст; 

-          импровизация ответного предложения в параллельной тональности; 

-          подбор аккомпанемента; 

-          запись сочиненных мелодий.   

 

 

4 год обучения 

 

Теоретические  знания 

 

Тональности до 4 знаков в ключе. 

Трезвучия главных ступеней - тоническое, субдоминантовое, доминантовое. 

Интервалы м.7 и б.7. 

Доминантовый септаккорд. 

Тритон, увеличенная кварта, уменьшенная квинта. 

Пунктирный ритм. 

Синкопа. 

Триоль. 

Размер 6/8. 

 

Вокально-интонационные навыки 

-      укрепление ладотонального слуха; 

-      пение гамм, пройденных аккордов и интервалов от звука и на ступенях гаммы, 

мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней; 

-       пение 2-х и 3-х голосных последовательностей; 

-       пение тритонов в мажоре и гармоническом миноре; 

-           пение доминантового септаккорда с разрешением в одноименные тональности; 

-           пение  одноголосных и двухголосных секвенций.  

 

Сольфеджирование и пение с листа 

-             выработка техники и качества чтения с листа; 

-             сольмизация нотных примеров; 

-             пение наизусть и с транспонированием; 

       Пение: 
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-             мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами; 

-             двухголосных канонов и мелодий; 

-             мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими  оборотами, элементами 

хроматизма; 

-             с листа мелодий с движением по звукам D7, включающих интонации пройденных 

интервалов, тритонов; 

-             2-х голосных примеров дуэтом; 

-             транспонирование с листа на секунду вверх и вниз; 

-             различные виды синкоп. 

 

Воспитание чувства метроритма 

-             освоение  ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа, триоль; 

-             знакомство с размером 
6
/8; 

-             пауза шестнадцатая; 

-             укрепление техники дирижирования; 

-             ритмический диктант; 

-             ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей; 

-             новые ритмические группы в размере 
6
/8 

-             переменный размер 

-             ритмический ансамбль 

 

Воспитание музыкального восприятия 

-             определение на слух и осознание в произведении его жанровых особенностей, 

характера формы, лада, размера, темпа, ритма, интервалов и аккордов; 

-             функций аккордов, гармонических оборотов, мелодических оборотов, имеющих 

движение по  звукам трезвучий главных ступеней, Д7, пройденных интервалов; 

-             анализ интервалов и аккордов в ладу и вне лада; 

-             мелодических оборотов с движением по звукам пройденных аккордов и интервалов; 

-             анализ простейших альтераций в мелодии. 

 

Музыкальный диктант: 

-             устный диктант; 

-           вариативные формы  письменного диктанта из 8-10 тактов, включающий пройденные 

ритмические группы и мелодические обороты; 

-             запись мелодии по памяти (зрительные диктанты) 

-          различные формы диктанта. 

 

Воспитание творческих навыков: 

-             импровизация и досочинение мелодии,  

-             сочинение подголосков к мелодии 

-             подбор басового голоса 

-             запись сочиненных мелодий     

-             разнохарактерных и разножанровых мелодий с использованием пройденных 

элементов музыкального языка 
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5 год обучения 

 
Теоретические  сведения 

Тональности до 5 знаков в ключе. 

Буквенные обозначения тональностей. 

Обращения и разрешения главных трезвучий. 

Построение от звука мажорных и минорных трезвучий, секстаккордов,  

квартсекстаккордов. 

Хроматизм. Вспомогательные и проходящие хроматические звуки. 

Уменьшенное трезвучие в мажоре и гармоническом миноре. 

Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых. 

Различные виды синкоп. 

Период, предложение, фраза. 

 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

-           гамм, ступеней, мелодических оборотов с хроматизмами и альтерацией в  тональностях 

до 5 знаков при ключе 

-           пройденных аккордов и интервалов от звука вверх и вниз;  

-          D7 с обращениями; 

-               Ум 53   мажоре и гармоническом миноре; 

-           последовательности аккордов и интервалов; 

-           секвенций; 

-           трезвучий главных и побочных ступеней. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 
            Пение: 

-             мелодий с хроматизмами  и модуляциями, движением по звукам D7  и его обращений; 

-           2-х голосных примеров дуэтом; 

-           транспонирование с листа на секунду  и терцию; 

-           все пройденные ритмические группы и размеры. 

 

Воспитание чувства метроритма 

-           ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в том числе и 

переменном размере; 

-           ритмический ансамбль; 

-           ритмический диктант; 

-           дирижирование в смешанных размерах. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

      Определение на слух и осознание:  

-          характера музыкального произведения, лада, формы количества фраз, размера, темпа, 

динамических оттенков, ритмических особенностей; 

-          функций аккордов, гармонических оборотов; 

-          мелодических оборотов с движением по звукам пройденных аккордов и интервалов; 

-          анализ простейших альтераций в мелодии; 

-          анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу  и вне лада; 

-          анализ каденций в периоде; 

-          модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты; 
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Музыкальный диктант 

-          разные формы устных диктантов; 

-         вариативные формы письменного диктанта в объеме 8-10 тактов;  

-          ритмические длительности четверть с точкой и две шестнадцатые, синкопа; 

-           зрительные диктанты; 

-           ритмические диктанты; 

 -          различные формы диктанта. 

 

Воспитание творческих навыков 

-          импровизация и сочинение ответной фразы с модуляцией в тональность доминанты, а 

также модулирующего периода; 

-          разнохарактерных и разножанровых мелодий с использованием пройденных элементов 

музыкального языка; 

-          сочинение и запись мелодий; 

-          знакомство с фигурациями аккордов; 

-          подбор аккомпанемента.    

 

6 год  обучения 

Теоретические  сведения 

Тональности до 6 знаков в ключе. 

Гармонический вид мажора. 

Энгармонизм. 

Квинтовый круг тональностей. 

Хроматизм. 

Отклонение. 

Модуляция. 

Тритоны в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

Обращения доминантового септаккорда в тональности. 

Уменьшенное трезвучие в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

Ритмические группы с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8. 

Ритмические группы с залигованными нотами. 

 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

-           гамм, ступеней, мелодических оборотов с хроматизмами и альтерацией в  тональностях 

до 7 знаков при ключе; 

-           пройденных аккордов и интервалов от звука вверх и вниз, звукоряда гармонического 

мажора; 

-           пентатоники; 

-          D7 с обращениями; 

-               Ум 53,  в гармоническом мажоре и миноре; 

-           последовательности аккордов и интервалов от звука с разрешением; 

-           одно- и двухголосных секвенций; 

-           трезвучий главных и побочных ступеней; 

-           диатонических и  характерных интервалов во всех тональностях. 
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Сольфеджирование и пение с листа 

            Пение: 

-             мелодий с хроматизмами  и модуляциями , движением по звукам D7  и его обращений; 

-           2-х голосных примеров с элементами альтерации, в том числе и дуэтом; 

-           мелодий в пентатонике и народных ладах; 

-           транспонирование с листа на секунду  и терцию; 

-           все пройденные ритмические группы и размеры. 

 

Воспитание чувства метроритма 

-           ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в том числе и 

переменном размере; 

-           ритмический ансамбль; 

-           ритмический диктант; 

-           дирижирование в смешанных размерах. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

-          определение на слух и осознание: характера музыкального произведения, лада, формы 

количества фраз, размера, темпа , динамических оттенков, ритмических особенностей; 

-          функций аккордов, гармонических оборотов; 

-          мелодических оборотов с движением по звукам пройденных аккордов и интервалов; 

-          анализ простейших альтераций в мелодии4 

-          анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и вне лада; 

-          анализ каденций в периоде; 

-          модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты; 

 

Музыкальный диктант 

-          разные формы устных диктантов; 

-         вариативные формы письменного диктанта в объеме 8-10 тактов;  

-          ритмические длительности четверть с точкой и две шестнадцатые, синкопа; 

-           различные формы диктатов. 

 

Воспитание творческих навыков 

-          импровизация и сочинение ответной фразы с модуляцией в тональность доминанты, а 

также модулирующего периода; 

-           сочинение разнохарактерных и разножанровых мелодий с использованием пройденных 

элементов музыкального языка; 

-          сочинение и запись мелодий без предварительного проигрывания; 

-          различные фигурации аккордов; 

-          подбор аккомпанемента;    

-          различные формы творческих заданий.  
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7 год обучения 

Теоретические  сведения 

Тональности до 7 знаков в ключе. 

Характерные интервалы гармонического мажора и минора. 

Энгармонически равные интервалы. 

Малый вводный септаккорд. 

Уменьшенный вводный септаккорд. 

Лады народной музыки. 

Пентатоника. 

Параллельные, одноименные, энгармонически равные тональности. 

Переменный размер. 

Правописание хроматической гаммы. 

Тональности 1 степени родства. 

Модуляции в родственные тональности. 

Различные виды внутритактовых синкоп. 

 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

-           гамм, ступеней, мелодических оборотов с хроматизмами и альтерацией в  тональностях 

до 7 знаков при ключе; 

-           пройденных аккордов и интервалов от звука вверх и вниз, звукоряда гармонического 

мажора; 

-          D7 с обращениями; 

-            аккордов и интервалов от звука с разрешением; 

-           секвенций; 

-           трезвучий главных и побочных ступеней; 

-           диатонических и  характерных интервалов во всех тональностях. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

            Пение: 

-             мелодий с хроматизмами  и модуляциями, движением по звукам D7  и его обращений; 

-           2-х голосных примеров с элементами альтерации, в том числе и дуэтом; 

-           мелодий в пентатонике и народных ладах; 

-           транспонирование с листа на секунду  и терцию; 

-           все пройденные ритмические группы и размеры. 

 

Воспитание чувства метроритма 

-           ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в том числе и 

переменном размере; 

-           ритмический ансамбль; 

-           ритмический диктант; 

-           дирижирование в смешанных размерах. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

-          определение на слух и осознание: характера музыкального произведения, лада, формы 

количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков, ритмических особенностей; 

-          функций аккордов, гармонических оборотов; 

-          мелодических оборотов с движением по звукам пройденных аккордов и интервалов; 

-          анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и вне лада; 
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-          анализ каденций в периоде; 

-          модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты; 

 

Музыкальный диктант 

-          разные формы устных диктантов; 

-         вариативные формы письменного диктанта в объеме 8-10 тактов;  

-         пройденные ритмические группы  с шестнадцатыми, синкопами; 

-          различные формы диктатов. 

 

 

Воспитание творческих навыков 

-          импровизация и сочинение ответной фразы с модуляцией в тональность доминанты, а 

также модулирующего периода; 

-          сочинение разнохарактерных и разножанровых мелодий с использованием пройденных 

элементов музыкального языка; 

-          сочинение и запись мелодий без предварительного проигрывания 

-          использование различных фигураций аккордов при подборе аккомпанемента;    

-          различные формы творческих заданий.  

и интервалов в последовательности в ладу и вне лада; 

-          анализ каденций в периоде; 

-          модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты; 

различных фигураций аккордов при подборе акком 

-         различные формы творческих заданий. 
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5.4. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1 год обучения (IV класс МХС)  

Раздел: «Зарубежная музыка» 

       Учебный материал посвящѐн изучению зарубежной музыкальной литературы. 

Значительно расширены исторические рамки прохождения материала: от эпохи Возрождения 

до музыки XX века. Музыкальная культура более раннего периода (эпоха Древней Греции и 

Рима, эпоха Средневековья) в обзорном плане рассматривается в теме «Танцевальная музыка» 

(I год обучения).  

         Учащиеся знакомятся с жанрами старинной музыки:  

 мадригал,  

 канцона,  

 павана,  

 гальярда. 

старинными инструментами:  

 лютня,  

 виола,  

 вѐрджинал.  

Учащиеся изучают материал об эпохах: Возрождения, Барокко, Классицизма, Романтизма. 

         Подробно изучают жизнь и творчество великих композиторов: И. Баха, Г. Генделя, И. 

Гайдна, В. Моцарта, Л, Бетховена, Ф. Шуберта. 

         Теоретические сведения: имитационная и контрастная полифония, строение инвенции и 

фуги, понятия - тема, ответ, противосложение, интермедия; сонатно-симфонический цикл 

(жанр сонаты и симфонии), строение сонатного Allegro. 

 

Годовые требования 

За второй год обучения учащиеся должны научиться: 

1. Внимательно слушать музыку. 

2. Анализировать музыкальные произведения. 

3. Опираясь на музыкальный анализ уметь рассказать о музыкальном произведении.  

4. Накопить необходимый запас теоретических знаний, на который можно опереться при  

прохождении монографических тем. 

5. Знать строение инвенции, фуги, сюиты, сонаты, симфонии. 

6. Знать основные произведения изучаемых композиторов. 

 

 

2 год обучения (V класс МХС) 

Раздел: «Зарубежная музыка» 

         I полугодие 
Учащиеся: 

 продолжают изучать зарубежную музыкальную литературу; 

 знакомятся с жизнедеятельностью и творчеством Ф. Шопена;  

 знакомятся с жанром фортепианной миниатюры; 

 обзорно изучают творчество Р.Шумана, Ф.Листа, К.Дебюсси, М.Равеля, Г.Маллера, 

Б.Бартока;  

 направления: импрессионизм, джаз. 

  

Раздел: «Русская музыкальная классика» 

 II полугодие 
Учащиеся: 

 изучают курс Русской музыкальной культуры; 
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 изучают русский фольклор, как основу творчества русских композиторов;  

 обзорно изучают музыкальное искусство XVIII века; 

 изучают творчество М.Глинки, А.Даргомыжского (I половина XIX столетия). 

 

Годовые  требования 

За третий год обучения учащиеся должны: 

1. Уметь характеризовать основные явления зарубежного музыкального искусства II 

половины XVIII - I половины XIX столетия (на примере изучаемых произведений). 

2. Ориентироваться в основных разновидностях песенного жанра русского 

      народного творчества (календарные, исторические песни, былины, протяжные, 

хороводные песни). 

3. Знать основные произведения изучаемых композиторов. 

4. Давать краткую характеристику изучаемых эпох. 

 

3 год обучения (VI класс МХС) 

Раздел: «Русская музыкальная классика» 

Учащиеся: 

 изучают курс Отечественной музыки (II половина XIX - начало XX веков); 

 изучают жизненный и творческий путь композиторов  А. Бородина, М. Мусоргского, Н. 

Римского-Корсакова, П. Чайковского; обзорно изучают творчество А. Лядова, А. 

Скрябина, С. Рахманинова, И. Стравинского. 

 

Годовые требования 

За четвѐртый год обучения учащиеся должны: 

1. Уметь характеризовать основные явления изучаемого периода развития 

Отечественной музыки; 

2. Знать основные этапы жизненного и творческого пути изучаемых композиторов; 

3. Владеть музыкальным материалом, входящим в данный курс. 

 

4 год обучения (VII класс МХС) 

Раздел: «Отечественная музыка XX века» 

Учащиеся: 

 изучают музыку XX столетия;  

 изучают творчество композиторов С.Прокофьева и Д. Шостаковича; 

 знакомятся с произведениями Г.Свиридова, А. Хачатуряна, Р. Щедрина; 

 знакомятся с темой «Музыка в кино» (с лучшими произведениями данного жанра: 

музыкой С.Прокофьева, Г.Свиридова, И.Дунаевского, М.Дунаевского, А.Шнитке, 

А.Петрова, И.Шварца). 

 

Годовые требования 

За пятый год обучения учащиеся должны: 

1. Ориентироваться в основных явлениях музыкального искусства XX столетия. 

2. Знать основные этапы жизненного и творческого пути изучаемых авторов. 

3. Знать изучаемые произведения.      
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6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ФОРТЕПИАНО» 

(рабочие программы по предметам Хоровое пение, Сольфеджио, Музыкальная 

литература в приложении)  
 

6.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Темы образовательной 

программы 

Теория Практика Контроль 

аттестация 

Всего 

1. Разучивание упражнений, этюдов, 

гамм 
2 20 4 26 

2. Размер 2/4, 3/4, 4/4. Затакт. 3/8, 6/8 2 2 - 4 

3. Музыкальные штрихи: легато, нон 

легато, стаккато, акцент 
2 14 - 16 

4. Чтение нот с листа 1 7 - 8 

5. Подбор по слуху 1 3 - 4 

6. Изучение динамических оттенков 1 3 - 4 

7. Организация двигательных навыков 1 5 - 6 

8. Учебный репертуар 3 43 6 52 

9. Слушание музыкальных 

произведений (записи, концерты) 
1 4 - 5 

10. Концертный репертуар 1 9 7 17 

11. Организационная работа - 2 - 2 

ИТОГО: 15 112 17 144 

Формы контроля, аттестации: итоговые занятия в конце каждой четверти, 

технический зачѐт (гаммы, этюды), академический концерт (экзамен) за 1 полугодие и 

в конце учебного года 
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Этап РАЗВИТИЯ. 

3-4 класс 

 

№ 

п/п 
Темы образовательной 

программы 

Теория Практика Контроль 

аттестация 

Всего 

1. Гаммы, арпеджио, аккорды, 

этюды, упражнения на разные 

виды техники 

2 34 6 42 

2. Сведения по теории музыки 2 2 2 6 

3. Слушание музыки - 8 - 8 

4. 
Музыкальные штрихи. Работа 

над исполнением динамических 

оттенков. Работа над ритмом 

2 10 - 12 

5. Пианистические навыки 1 6 - 7 

6. Работа над полифоническими 

произведениями 
3 20 4 27 

7. Работа над произведениями 

крупной формы 
2 18 2 22 

8. Учебный репертуар - 16 4 20 

ИТОГО: 12 114 18 144 

Формы контроля, аттестации: итоговые занятия в конце каждой четверти, 

технический зачѐт (гаммы, этюды), академический концерт (экзамен) за 1 

полугодие и в конце учебного года 
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Этап СТАНОВЛЕНИЯ.  

 

5 – 6 класс 

№ 

п/п 
Темы образовательной 

программы 

Теория Практика Контроль 

аттестация 

Всего 

1. Гаммы, арпеджио, аккорды, этюды, 

упражнения на разные виды техники 
1 20 4 25 

2. Пианистические навыки 1 7 - 8 

3. Исполнение штрихов  1 2 - 3 

4. Слушание музыки  - 6 - 6 

5. Работа над полифоническими 

произведениями 
2 14 4 24 

6. Работа над произведениями крупной 

формы 
2 16 2 18 

7. Работа над пьесами - 18 4 22 

8. Чтение нот с листа - 4 - 4 

9. Сведения по теории музыки  2 - - 2 

10. Совершенствование исполнения 

динамических оттенков 
1 7 - 8 

11. Работа над концертным репертуаром - 14 6 20 

ИТОГО: 10 114 20 144 

Формы контроля, аттестации: итоговые занятия в конце каждой четверти, технический 

зачѐт (гаммы, этюды), академический концерт (экзамен) за 1 полугодие и в конце учебного 

года 

 
7-й год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема занятий Теория Практика Контроль 

аттестация 

Всего 

1. Этюды, упражнения 1 3 2 6 

2. Пианистические навыки 1 3 - 4 

3. Слушание музыки  - 3 - 3 

4. Совершенствование исполнения 

динамических оттенков. Работа над 

выразительностью звучания 

1 1 - 2 

5. Работа над полифоническими 

произведениями 
1 8 1 10 

6. Работа над крупной формой 1 9 1 11 

7. Работа над учебным репертуаром - 12 2 14 

8. Концертный репертуар 1 10 1 12 

9. Чтение нот с листа - 2 - 2 

10. Концертная деятельность - 5 3 8 

ИТОГО: 6 56 10 72 

Формы контроля, аттестации: итоговые занятия в конце каждой четверти, прослушивание 

выпускной программы (начало 3 четверти), выпускной экзамен 
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6.2. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль и способы определения результативности 

 

 

Ожидаемый результат 

 

Способы определения 

результативности 

2. Сформированы музыкально-исполнительские умения и 

навыки: 

 умение грамотно прочитать нотный текст 

 владение исполнительскими навыками (качество 

звукоизвлечения, звуковедение; фразировка; 

нюансировка; дифференциация фактуры; владение 

фортепианными штрихами; педализация; охват 

формы; исполнительская воля, метроритмическая 

точность ) 

 умение понять и реализовать в исполнении 

эмоционально-образный строй и стилистические 

особенности произведения 

 Соответствие знания музыкальных терминов по 

классу обучающегося. 

 соответствие технических навыков и знания 

аппликатурных принципов гамм классу 

обучающегося. 

Экспертная оценка  

3. Сформированность музыкального кругозора и вкуса: 

 соответствие уровня самостоятельной работы 

классу обучающегося. 

 выходы в театры, на концерты 

 сценическая культура и культура поведения в 

концертном зале. 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Анализ  

3. Сформирована ориентация на общечеловеческие 

ценности: 

 уважение к личности другого человека, умение 

сотрудничать 

 уважение к истории и культуре своей страны 

 сформировано чувство ответственности за свое 

поведение 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Анализ уровня 

воспитанности 

 Диагностика личностного 

роста 

 Анализ результатов 

выступлений и конкурсов 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы «Класс Фортепиано» 

 
Аттестация обучающихся 

 

Уровень Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

ПОДГОТОВИТЕ

ЛЬНЫЙ 1 класс 
итоговое 

занятие 

итоговое 

занятие 

итоговое 

занятие 
зачет 

2-3 

класс 

итоговое 

занятие 
зачет 

итоговое 

занятие 
зачет 

РАЗВИТИЕ 3-4 

класс 

итоговое 

занятие 
зачет 

итоговое 

занятие 
зачет 

СТАНОВЛЕНИЕ 
5-6 

класс 

итоговое 

занятие 
зачет 

итоговое 

занятие 
зачет 

7 класс 
итоговое 

занятие 
зачет 

итоговое 

занятие 

выпускной 

экзамен 

 

 
Формы и методы контроля 

Подготовительный уровень (1 год обучения) 

 

Сроки Какие знания, умения и 

навыки контролируются 

Форма 

контроля 

Исполняемы

е 

произведени

я 

Методы 

контроля 

Сентябрь Музыкальные способности: 

слух, ритм, память.  

Соответствие психического и 

физического развития 

возрасту. 

Вступительное 

прослушивание

; 

собеседование. 

 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

выявление 

способностей. 

Октябрь Первоначальные навыки игры 

на фортепиано. Умение 

правильно сесть за 

инструмент и сохранить 

правильность посадки. 

Правильное положение рук на 

клавиатуре. Свобода и 

собранность движений при 

игре. 

Итоговое 

занятие 

Простейшие 

детские пьесы 

и упражнения 

Педагогическ

ое 

наблюдение и 

слушание, 

анализ, 

экспертиза. 

Декабрь Чтение с листа, подбор и 

транспонирование 

простейших песен и попевок. 

Первоначальные игровые 

навыки. Умение прочесть 

простейший ритмический 

Итоговое 

занятие 

Простейшие 

детские пьесы 

Педагогическ

ое 

наблюдение и 

слушание, 

анализ, 

экспертиза. 
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рисунок. Умение передать 

характер ритма простых пьес. 

Февраль Грамотное исполнение пьес. 

Сценическая культура. 

Начальные игровые навыки. 

Итоговое 

занятие 

Простейшие 

детские пьесы 

и этюды 

Педагогическ

ое 

наблюдение и 

слушание, 

анализ, 

экспертиза. 

Март Чтение с листа. Исполнение 

разнохарактерных пьес. 

Первоначальные игровые 

навыки.  

Итоговое 

занятие 

Простейшие 

детские пьесы 

и этюды 

Педагогическ

ое 

наблюдение и 

слушание, 

анализ, 

экспертиза. 

Апрель Чтение с листа. Исполнение 

разнохарактерных пьес. 

Первоначальные игровые 

навыки. Сценическая 

культура. Умение 

пользоваться начальными 

навыками звукоизвлечения. 

Итоговое 

занятие 

Простейшие 

детские пьесы 

и этюды 

Педагогическ

ое 

наблюдение и 

слушание, 

анализ, 

экспертиза. 

Май Грамотное исполнение 

программы. 

Сценическая культура. 

Сформированность начальных 

пианистических навыков. 

Владение основными 

фортепианными штрихами. 

Свобода и собранность 

движений при игре 

простейших упражнений и 

пьес. 

Зачет -  

промежуточная 

аттестация 

три (два) 

разнохарактер

ных 

произведения 

Педагогическ

ое 

наблюдение и 

слушание, 

анализ, 

экспертиза. 

Май Владение основными 

фортепианными штрихами. 

Знание нот в скрипичном и 

басовом ключах. Знание 

длительностей. Навыки счѐта 

в разных размерах. 

Первоначальные навыки 

чтения с листа. 

Итоговое 

занятие 

 Педагогическ

ое 

наблюдение и 

слушание, 

анализ, 

экспертиза. 

 

Формы и методы контроля 

2 класс 

 
Сроки Какие знания, умения и 

навыки контролируются 

Форма контроля Методы контроля 

Сентябрь Проверка задания на лето; 

сохранность знаний, 

умений, навыков 

Вводное занятие: 

собеседование. 

Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Октябрь Фортепианно-

исполнительские навыки 

Итоговое занятие  Педагогическое 

наблюдение и слушание, 
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анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

 

Ноябрь Фортепианно-

исполнительские навыки. 

Сценическая культура. 

Яркость и 

выразительность 

исполнения. Грамотность 

исполнения. 

Академический 

концерт 

Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Декабрь Умение читать с листа. 

Знание музыкальных 

терминов.  

Промежуточная 

аттестция - зачет 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

исполнения, анализ 

ответов. 

 

Декабрь Фортепианно-

исполнительские навыки 

Итоговое занятие  Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Март Фортепианно-

исполнительские навыки. 

Сценическая культура. 

Яркость и 

выразительность 

исполнения. Грамотность 

исполнения. 

 Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Март Фортепианно-

исполнительские навыки 

Итоговое занятие 

– промежуточная 

аттестация 

Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Май Фортепианно-

исполнительские навыки. 

Сценическая культура. 

Яркость и 

выразительность 

исполнения. Грамотность 

исполнения. 

Академический 

концерт 

Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Май Умение читать с листа. 

Знание музыкальных 

терминов.  

Итоговое занятие Педагогическое 

наблюдение, анализ 

исполнения, анализ ответов 

Май Фортепианно-

исполнительские навыки 

Промежуточная 

аттестация - зачет 

Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

 

 Формы и методы контроля 

3-4 класс 

 
Сроки Какие знания, умения и 

навыки контролируются 

Форма контроля Методы контроля 

Сентябрь Проверка задания на лето; 

сохранность знаний, умений, 

Вводное занятие: 

собеседование. 

Педагогическое 

наблюдение и слушание, 
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навыков анализ исполнения. 

Октябрь Фортепианно-

исполнительские навыки. 

Умение разобрать 

полифоническое произведение 

по голосам. 

Итоговое занятие  Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Ноябрь Фортепианно-

исполнительские навыки. 

Сценическая культура. 

Яркость и выразительность 

исполнения. Грамотность 

исполнения. 

Итоговое занятие Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Декабрь Умение читать с листа. Знание 

музыкальных терминов. 

Чтение с листа пьес уровня 

трудности 1-2 класс. 

Итоговое занятие по 

чтению с листа 

 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

исполнения, анализ 

ответов 

Декабрь Фортепианно-

исполнительские навыки 

Итоговое занятие – 

промежуточная 

аттестация (зачет) 

Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Март Выполнение технических 

требований. 

 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

исполнения 

Март Фортепианно-

исполнительские навыки. 

Сценическая культура. 

Яркость и выразительность 

исполнения. Грамотность 

исполнения. 

Академический 

концерт 

Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Март Фортепианно-

исполнительские навыки 

Итоговое занятие Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Май Фортепианно-

исполнительские навыки. 

Сценическая культура. 

Яркость и выразительность 

исполнения. Грамотность 

исполнения. 

Академический 

концерт 

Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Май Умение читать с листа. Знание 

музыкальных терминов.  

Зачет по чтению с 

листа и терминологии 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

исполнения, анализ 

ответов 

Май Фортепианно-

исполнительские навыки 

Итоговое занятие – 

промежуточная 

аттестация (зачт) 

Педагогическое 

наблюдение и слушание, 

анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 
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Формы и методы контроля 

5-6 класс 

 
Сроки Какие знания, умения и 

навыки контролируются 

Форма контроля Методы контроля 

Сентябрь Проверка задания на лето; 

сохранность знаний, умений, 

навыков 

Вводное занятие: 

собеседование. 

Педагогическое 

наблюдение и 

слушание, анализ 

исполнения. 

Октябрь Фортепианно-

исполнительские навыки. 

Умение разобрать 

полифоническое произведение 

по голосам. 

Итоговое занятие  Педагогическое 

наблюдение и 

слушание, анализ 

исполнения. 

Экспертная оценка. 

Ноябрь Фортепианно-

исполнительские навыки. 

Сценическая культура. 

Яркость и выразительность 

исполнения. Грамотность 

исполнения. 

Итоговое занятие Педагогическое 

наблюдение и 

слушание, анализ 

исполнения. 

Экспертная оценка. 

Декабрь Умение читать с листа. Знание 

музыкальных терминов. 

Чтение с листа пьес уровня 

трудности 1-2 класс. 

Итоговое занятие Педагогическое 

наблюдение, анализ 

исполнения, анализ 

ответов 

Декабрь Фортепианно-

исполнительские навыки 

Итоговое занятие – 

промежуточная аттестация 

(зачет) 

Педагогическое 

наблюдение и 

слушание, анализ 

исполнения. 

Экспертная оценка. 

Март Выполнение технических 

требований 

Технический зачет Педагогическое 

наблюдение, анализ 

исполнения 

Март Фортепианно-

исполнительские навыки. 

Сценическая культура. 

Яркость и выразительность 

исполнения. Грамотность 

исполнения. 

Академический концерт Педагогическое 

наблюдение и 

слушание, анализ 

исполнения. 

Экспертная оценка. 

Март Фортепианно-

исполнительские навыки 

Итоговое занятие – 

промежуточная аттестация 

Педагогическое 

наблюдение и 

слушание, анализ 

исполнения. 

Экспертная оценка. 

Май Фортепианно-

исполнительские навыки. 

Сценическая культура. 

Яркость и выразительность 

исполнения. Грамотность 

исполнения. 

Академический концерт Педагогическое 

наблюдение и 

слушание, анализ 

исполнения. 

Экспертная оценка. 

Май Умение читать с листа. Знание 

музыкальных терминов.  

Зачет по чтению с листа и 

терминологии 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 
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исполнения, анализ 

ответов 

Май Фортепианно-

исполнительские навыки 

Итоговое занятие – 

промежуточная аттестация 

(зачет) 

Педагогическое 

наблюдение и 

слушание, анализ 

исполнения. 

Экспертная оценка. 

 
Формы и методы контроля 

7 класс 

 
Сроки Какие знания, умения 

и навыки 

контролируются 

Форма контроля Методы контроля 

Сентябрь Проверка задания на 

лето; сохранность 

знаний, умений, 

навыков 

Вводное занятие: 

собеседование. 

Педагогическое наблюдение и 

слушание, анализ исполнения. 

Октябрь Фортепианно-

исполнительские 

навыки. Умение 

разобрать 

полифоническое 

произведение по 

голосам. 

Итоговое занятие  Педагогическое наблюдение и 

слушание, анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Ноябрь Фортепианно-

исполнительские 

навыки. Сценическая 

культура. Яркость и 

выразительность 

исполнения. 

Грамотность 

исполнения. 

Контрольное занятие Педагогическое наблюдение и 

слушание, анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Декабрь Умение читать с листа. 

Знание музыкальных 

терминов. Чтение с 

листа пьес уровня 

трудности 1-2 класс. 

 Педагогическое наблюдение, анализ 

исполнения, анализ ответов 

Декабрь Фортепианно-

исполнительские 

навыки 

Итоговое занятие  Педагогическое наблюдение и 

слушание, анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Март Фортепианно-

исполнительские 

навыки. Сценическая 

культура. Яркость и 

выразительность 

исполнения. 

Грамотность 

исполнения. 

Прослушивание 

экзаменационной 

программы 

Педагогическое наблюдение и 

слушание, анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Март Фортепианно-

исполнительские 

 Педагогическое наблюдение и 

слушание, анализ исполнения. 
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навыки Экспертная оценка. 

Май Фортепианно-

исполнительские 

навыки. Сценическая 

культура. Яркость и 

выразительность 

исполнения. 

Грамотность 

исполнения. 

 Педагогическое наблюдение и 

слушание, анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

Май Умение читать с листа. 

Знание музыкальных 

терминов.  

 Педагогическое наблюдение, анализ 

исполнения, анализ ответов 

Май Фортепианно-

исполнительские 

навыки. Уверенное 

владение репертуаром.  

Экзамен – 

аттестация по итогам 

освоения программы 

Педагогическое наблюдение и 

слушание, анализ исполнения. 

Экспертная оценка. 

 
Также к формам подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы относятся: 

 индивидуальная проверка знаний, умений, навыков при исполнении выученных 

произведений на занятиях;  

 академические концерты (исполнение 2-3 разнохарактерных пьес);  

 концертные выступления на традиционных мероприятиях музыкальной студии;  

 отчѐтные концерты; 

 участие  детей  в конкурсах, смотрах, фестивалях разного уровня 
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6.3. Планируемые результаты, способы фиксации и 

демонстрации результатов освоения программы учащимися 
 

Планируемые результаты 

  В результате реализации данной  программы  учащийся освоит основы музыкальной 

грамоты, овладеет музыкально-эстетическими, музыкально-теоретическими знаниями,  

музыкально-практическими видами деятельности. Будет уметь артистично исполнять  на   

фортепиано музыкальные произведения различных жанров и, пользуясь простейшими 

художественными сравнениями, описывать характерные черты музыкального произведения. У 

него сформируется художественный вкус и музыкальная культура. 

  Основными ожидаемыми результатами программы являются требования по годам 

обучения, предъявляемые  данной программой.  

Ожидаемые результаты обучения в подготовительном классе: 

       Обучающийся должен выучить: 

       1.10 – 15 пьес различного характера (включая ансамбли); 

       2. 3 -4 этюда на начальные виды техники; 

       3. Упражнения на первичные приемы игры 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

Учащийся должен выучить: 

1. 10-15 пьес различного характера (включая ансамбли); 

2. 4-5 этюдов на различные виды техники;  

3. Гаммы До, Соль мажор в прямом и расходящемся движении в одну октаву; ля минор, 

ми минор трех видов в прямом движении в одну октаву; 

4. Упражнения на первичные приемы игры. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

Учащийся  должен выучить: 

1. 10-15 пьес различного характера (включая разнообразие жанров и ансамбли); 

2. 4-5 этюдов на различные виды техники; 

3.. Гаммы До, Соль, Ре мажор в прямом и расходящемся движении на две октавы; ля, ми  

минор трех видов  в прямом  движении двумя руками на две октавы; 

      4  .Тонические   трезвучия   с   обращениями   в   вышеперечисленных тональностях; 

5. Упражнения на различные приемы игры. 

 

Ожидаемые результаты 3,4,5-годов обучения: 

Учащийся должен выучить: 

1. 1-2 полифонических произведения;. 

2. 1-2 произведения крупной формы; 

3. 2-3 этюда на различные виды техники.  

4. 2-3 разнохарактерные пьесы; 

5. 1-2 произведения ансамблевой литературы; 

6. Гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа мажор в прямом и расходящемся движении на 3-4 

октавы; ля, ми, си, ре  минор (фа # - минор, до #  - минор в 5 классе) трех видов в 

прямом  движении на 3-4 октавы; 

7. Тонические   трезвучия    с   обращениями   на    3-4   октавы   в вышеперечисленных 

тональностях;  

8. Короткие и длинные арпеджио двумя руками на 3-4 октавы. 

Ожидаемые результаты 6-7 годов обучения: 

Учащийся должен выучить: 

1. 1-2 полифонических произведений;. 
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2. произведение крупной формы (вариации, сонатное аллегро);  

3. 2-3 этюда на различные виды техники; 

4. 2-3 разнохарактерные пьесы; 

5.  1-2 произведения ансамблевой литературы; 

5. Гаммы  До, Соль, Ре, Ля, Ми, Си, Фа #, До #, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль мажор, Ля-

бемоль мажор в прямом и расходящемся движении на четыре октавы; ля, ми, си, ре, 

соль, до, фа, фа #, до # минор трех видов в прямом движении; 

6. Тонические   трезвучия   с   обращениями   (в   вышеперечисленных тональностях); 

7. Короткие и длинные арпеджио. 

 

На выпускном экзамене в 7 классе (итоговая аттестация по итогам освоения программы) 

учащийся должен исполнить:  

1. Полифоническое произведение  

2. Произведение крупной формы (сонатное аллегро, вариации)  
3. Пьеса 
4. Этюд 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
 
 Оценка качества реализации программы «ФОРТЕПИАНО» включает в себя текущий к о нтроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию  и аттестацию по итогам освоения программы 

обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических зачетах, 

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет учебного  времени, предусмотренного на 

учебный предмет.  

Аттестация по итогам освоения программы проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена выставляется 

оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Учащиеся на 

выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень владения  

фортепиано для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений разных 

жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов. 

 

Критерии оценок и таблица перевода критериев оценок 

по программе в уровень 

 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания Уровень 

усвоения 
5 («отлично») 

 

 

 

 

технически качественное и

 художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения 

 

 

 

Высокий 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном плане) 

 

 

Высокий 

 3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка,  малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

 

 

 

Средний 
2 («неудовлетворительно») комплекс   серьезных недостатков,    невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а

 также плохая посещаемость  занятий 

 

 

Низкий 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 

 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Средний 
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Оценка качества исполнения  может быть дополнена системой « + » и «  -  », что д ает 

возможность более конкретно и точно оценить выступление обучающегося: 

 

 

Оценка 
Критерии 

 

Уровень 

5 

Артистичное, яркое, технически свободное исполнение; точная 

передача стиля и замысла автора. 

 

 

 

 

 

 

Высокий 
5- 

То же, что и 5. Допустимы незначительные погрешности 

исполнения. 

 

4+ 

Целостное, убедительное музыкальное исполнение.  

Недостаток артистизма, яркости, небольшие технические 

погрешности. 

 

4 

Осмысленное, но недостаточно выразительное исполнение.  

Наличие некоторых текстовых и технических погрешностей. 

 

4- 

Формальное исполнение текста.Незначительные технические 

погрешности. 

 

 

 

 

 

 

Средний 
3+ 

Недостаточное знание текста. Слабое владение 

исполнительскими навыками. 

 

3 

Плохое знание текста, отсутствие охвата произведения. 

Значительные технические проблемы. 

 

3- 
Полное непонимание исполнительских задач. 

 

 

 

Низкий 
2 

Неготовность к исполнению. 

 

 

 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

з наний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

При выведении переводной оценки промежуточной аттестации      учитывается 

следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

 

• оценка на академическом концерте (зачете) или экзамене; 

 

• другие выступления ученика в течение учебного года (конкурсы, фестивали, смотры) 

 

 

Оценки выставляются  по окончании каждой четверти и работы за год. 
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ТАБЛИЦА АНАЛИЗА  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

 

 

ТАБЛИЦА АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 И СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА  

 

 

ТАБЛИЦА УЧЁТА ДОСТИЖЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

УТОЧНЁННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Год обучения Кол-во часов по программе Кол-во выполненных часов % прохождения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Год обучения 1 2 3 4 5 6 7 

На начало учебного года        

На конец I полугодия        

Выбыли 

в течение полугодия 

       

Прибыли в течение полугодия        

Сохранность контингента 

в  %) 

       

название конкурса участники (объединение, учащиеся, 

руководитель) 
результат 

международные 

   

   

всероссийские 

   

   

региональные (областные) 

   

муниципальные (городские) 

   

   

районные 

категория ФИО ребѐнка, год рождения 

Дети с ОВЗ (хронические 

заболевания) 

 

Дети-инвалиды (справка)  

Дети с особыми образовательными  
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ТАБЛИЦА ФИКСИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Анализ  уровня  воспитанности  (на основании  оценки  уровня  отношений) 

 

Отношение к 

ценностям 

Уровни  отношений 

Примитивно-

поведенческий  (1) 
Эмоциональный (2) 

Мотивированно-

поведенческий  (3) 

 чел.  чел.  чел. 

Отношение к 

человеку 

Усвоение 

элементарных 

норм 

общежития, 

дисциплина и 

этикет 

 

Эмоционал

ьная 

сопричастн

ость 

 Поведение, 

построенное 

на убеждении 

значимости 

смысла этой 

деятельности 

 

Отношение к 

обществу 

Отсутствие 

правонарушений 

и злостных 

нарушений 

 Умение 

проявлять 

интерес, 

умение 

переживать 

успех 

 

Общественна

я активность 

и инициатива 

 

Отношение к 

труду 

Выполнение 

трудовых 

обязанностей 

 

Трудолюби

е 

 Участие в 

общественно 

полезной 

деятельности 

 

Отношение к 

знаниям 

Выполнение 

учебных 

обязанностей 

 
Познавател

ьный 

интерес 

 Самообразова

ние, 

самосовершен

ствование 

 

Отношение к 

прекрасному 

Умение замечать 

и различать 

прекрасное 

 Стремлени

е к 

общению с 

прекрасны

м 

 

Самостоятель

ное общение с 

прекрасным 

 

Отношение к 

себе 

Умение 

защитить себя  

 Умение 

оценивать 

свои 

достоинств

а 

 

Самореализац

ия и 

самоанализ 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

потребностями (особенности 

развития, поведения) 

Дети «Группы риска» (состоят на 

учѐте ОДН 

 

Дети-сироты  

Дети опекаемые  

Дети из многодетных семей  
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 ПО ПРОГРАММЕ В УРОВЕНЬ  

 

 

Оценка Критерии оценивания  Уровень 

5 («отлично») технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения 

Высокий 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное 

исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

Средний 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим 

количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая 

техническая подготовка, 

малохудожественная игра, 

отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д.  

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, причиной 

которых является отсутствие 

домашних занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных 

занятий 

Низкий 

Протокол 

о проведении промежуточной аттестации/ аттестации по итогам освоения программы 

в ________________________________________________________________учебном  году 

  Объединение__________________________________группа_________________________

__ 

  Руководитель _____________  Дата проведения_________________форма  

аттестации____ 

                                                   

N 

п/п 

Фамилия 

имя 

обучающегося 

 

Отметка согласно 

критериям  

аттестации по 

программе 

(балл/зачѐт/уровень и 

т.д.) 

Перевод отметки в 

уровень: 

Низкий-1 

Средний-2 

Высокий-3 

Особые отметки/ 

предложения 

комиссии 

     

     

ИтогоНизкий___________%Средний__________%Высокий__________% 

 

По результатам промежуточной/ итоговой аттестации  закончили __________этап 

________год (а) обучения  по дополнительной образовательной  программе «__________»__ 

__обучающихся. 
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Рекомендовано к переводу на следующую ступень  обучения/к 

выпуску____________учащихся 

Рекомендовано продолжить обучение по индивидуальному 

маршруту/программе_____________ 

________________________________________________________________________________

__ 

Председатель:____________(роспись)__________________________________ФИ.О, 

должность 

Члены аттестационной 

комиссии:_____________________________________________________ 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

объединение__________________________группа________________________________

__ 

 

№ 

п/п 

Группа/ 

обучающийся 

уровень: 

1 низкий, 2 средний, 3 высокий,  

Результаты обучения Результаты развития Достижения 

1.   

 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

15.  

 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

Среднестатистический 

показатель в группе по 

каждому из трѐх разделов:  

(сумму «1» делим на 

количество учеников, затем 

сумму всех «2», затем «3» 

% каждого из уровней  

по разделу «Обучение» 

1_______% 

2________% 

3________% 

% каждого из уровней  

по разделу «Развитие» 

 

1_______% 

2________% 

3________% 

% каждого 

из уровней  

по разделу 

«Достижени

е» 

1_______% 

2________% 

3________% 

*Так заполняем для каждой группы, затем считаем средний процент каждого уровня по 

всему объединению:Сумму «1» делим на количество групп, затем сумму «2», «3» 

Средний % по объединению сдаѐт  руководитель структурного подразделения 

Среднестатистический 

показатель в 

объединении по каждому 

из трѐх разделов:  

сумма % по каждому из 

уровней разделить на 

количество групп 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ 
 

            Процесс обучения в классе фортепиано происходит на индивидуальных занятиях – это  

основная форма работы. На занятиях приобретаются основные пианистические навыки: 

положение корпуса за инструментом, свобода и пластичность рук, координация движений, 

приемы звукоизвлечения. Осваивается метроритмическое содержание, закладываются навыки 

чтения нотного текста. Ученик знакомится с разнообразными произведениями различных 

жанров и эпох. 

            Важным условием для овладения игрой на фортепиано является систематическое 

выполнение домашних заданий. Педагог разъясняет, как распределить свободное время, на что 

необходимо обратить внимание при работе за инструментом.  

            Работа над уже выученным произведением, осмысление его образного содержания 

проходит через игру – показ преподавателя, через использование художественных 

иллюстраций, образов литературных героев. 

            С начинающими учениками используются игровые формы работы. Слушая игру 

педагога, ученик старается запомнить динамику, штрихи, обращает внимание на звучание 

произведения в целом. 

            Преодолеть трудности помогает индивидуальный подход к учащемуся, учитывающий 

возрастные особенности и физические данные. Большое значение имеет поэтапное освоение 

материала и совместный с педагогом поиск правильного решения. 

            Темп развития каждого учащегося индивидуален. Планируемые результаты обучения 

детей заносятся в индивидуальный план и индивидуальную карту развития. В конце учебного  

года  педагог характеризует учащегося на основании результативности обучения. 

            Программа предлагает вариативность обучения и индивидуальный подход к каждому 

учащемуся.  

             

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

«Фортепьяно» составляет следующий учебно-методический комплекс и методическую 

продукцию: 

 

 Для реализации программы требуется: 

1. Отдельный класс, отвечающий требованиям СанПина. 

2. Музыкальный инструмент: фортепиано, рояль. 

3. Нотные и мультимедийные материалы, ИКТ. 

4. Дидактические материалы для учащихся младшего школьного возраста. 

5. Подставка для ног для учащихся младшего школьного возраста. 

6. Аудио-видеотека и аппаратура. 

7. Нотные издания по предмету, музыкальные учебники, пособия, нотные тетради. 

8. Музыкальный центр. 

 

Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Название темы Формы занятия 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Техническо

е 

оснащение, 

дидактичес

кий 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вхождение в 

мир 

Индивидуальн

ые занятия 

Прослушивание 

музыки, 

Фортепиан

о, ноты 

Опрос, беседа 
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музыкальных 

образов 

объяснение, 

определение на 

слух 

2 Развитие 

творческих 

навыков 

Индивидуальн

ые занятия 

Групповые 

занятия 

Рассказ, 

объяснение, игра 

Фортепиан

о, ноты  

Опрос, анализ 

выступлений, 

анализ 

исполнения 

3 Развитие 

слуховых 

способностей 

Индивидуальн

ые занятия 

Показ, объяснение, 

упражнение  

Фортепиан

о, ноты  

Анализ 

результатов 

подбора, 

анализ 

исполнения 

4 Организация 

двигательных 

навыков 

Индивидуальн

ые занятия 

Показ, объяснение, 

прослушивание, 

упражнение 

Фортепиан

о, ноты 

Анализ 

исполнения 

5 Развитие чувства 

ритма 

Индивидуальн

ые занятия 

Показ, объяснение, 

прослушивание, 

упражнение, игра 

Фортепиан

о, ноты 

Анализ 

исполнения 

6 Основы 

музыкальной 

грамоты и 

чтение с листа 

Индивидуальн

ые занятия 

Показ, объяснение, 

прослушивание 

Фортепиан

о, ноты, 

нотная 

тетрадь 

Анализ 

исполнения, 

опрос 

7 Аттестация 

учащихся 

Индивидуальн

ые занятия 

Показ, объяснение, 

упражнение 

Фортепиан

о, ноты 

Анализ 

исполнения, 

опрос 
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11. Лешгорн А. Соч.66 Этюды №1-4 

12. Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей. Ч.1/ Сост. С. Ляховицкая и Баренбойм 

(по выбору) 

13. Черни К. Избранные фортепианные этюды/ Под. Ред. Г. Гермер Ч.1 №1-6 

14. Черни К. Избранные фортепианные этюды/ Под ред. Г.Гермера Ч.1: №10,11,13-18, 20-

29, 30-32 

15. Шитте А. Соч.108. 25 маленьких этюдов: №1-15. Соч.160. 25    лѐгких этюдов: №1-20 

16. Шитте А. Соч.108. 25 маленьких этюдов №16. 21-23 

17. Школа игры на фортепиано/ Под. Ред. А. Николаева (по выбору).                          

18. Этюды для фортепиано.Вып.1/ Под. Ред. В. Дельновой (по выбору) 

19. Юный пианист . Вып.1 Сост. И ред. Л. Ройзман и  В. Натансон: №1-  12. 

Пьесы 
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1. Барток Б. детям. Тетрадь 1:№1-3,5-7,13-15 

2. Бетховен Л. Экосезы: Ми бемоль мажор, Соль мажор 

3. Бах Ф.Э. Анданте ре мажор 

4. Бетховен Л. Аллеманда, Элегия 

5. Бизе Ж. Колыбельная 

6. Гайдн Й. Менуэт соль мажор. Двенадцать лѐгких пьес 

7. Гендель Г. Ария ре минор. Три менуэта: Фа мажор, ре минор 

8. Глинка М. Полька, Чувство, Простодушие 

9. Глиэр Р.Соч.31 Альбом фортепианных пьес (по выбору) 

10. Глинка М. Прощальный вальс соль мажор, Мазурка до минор 

11. Григ Э. Соч.12 Лирические пьесы: Вальс, Песня сторожа, Танец эльфов, Песня родины, 

Ариетта, Народный напев, Листок из альбома, Соч.38. Лирические пьесы: Народная 

песня, Халлинг соль минор, Вальс, Странник. 

12. Грибоедов А. Вальсы: Ми минор, Ля бемоль мажор 

13. Гречанинов А. Пастели: Осенняя песенка. Соч.173.№2 Признание 

14. Гурилѐв А. Прелюдии: фа минор, до минор 

15. Гедике А. Соч. 36. 60 лѐгких фортепианных пьес. Тетрадь1: Заинька. Колыбельная, 

Сарабанда, Танец. 

16. Гречанинов А. Соч.98. Детский альбом: Маленькая сказочка, В. Разлуке, Мазурка. 

17. Дварионас Б. Маленькая сюита: Вальс соль минор, Мельница, Прелюдия. 

18. Дебюсси К. Маленький негритѐнок. 

19. Кабалевский Д. Соч.27 Избранные пьесы для детей:  Ночью на реке, Вроде вальса 

20. Кабалевский Д. Соч.39 Клоуны 

21. Косенко В. Соч.15 24 детских пьесы: Вальс, Полька, Скерцино 

22. Калинников В. Грустная песенка соль минор, Русское интермеццо. 

23. Косенко В. Соч.15. 24 детские пьесы Петрушка, Мелодия, Дождик, Мазурка, Сказка, 

Балетная сцена. 

24. Лентович Н. Две украинские песни 

25. Любарский Н. Сборник лѐгких пьес на тему украинских народных песен: «И шумит и 

гудит», Пастушок. Курочка. 

26. Майкопар С. Соч.28. Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка. 

27. Майкапар А. Соч.8 Маленькие новелетты: Мелодия, Романс, Итальянская серенада, 

Токкатина. 

28. Майкапар С.Соч.28 Бирюльки: Маленький командир, Мотылѐк, Мимолѐтное видение 

29. Моцарт Л. 12 пьес из нотной тетради Вольфганга Моцарта: Англез. Бурлеска, Ария, 

Менуэт ре мажор 

30. Мясковский Н. 10 очень лѐгких пьес для фортепиано: Весѐлое настроение, Вроде 

вальса, Беззаботная песенка. Полифонические пьесы . 1-4 кл. ДМШ /  Сост.В.  

Натансон: Обработки народных песен: « На горе», «Три садочка», «Отчего 

соловей».Шишков И. Песня. 

31. Моцарт В. Аллегретто. 14 детских пьес из нотной тетради 8-летнего Моцарта. 

32. Мендельсон Ф. Соч.72 Шесть детских пьес: Ми бемоль мажор, Ре мажор 

33. Моцарт В. Шесть вальсов (по выбору) 

34. Николаева Т. Детский альбом: Старинный вальс. 

35. Николаева Т. Детский альбом. Сказочка. 

36. Пахульский Г. Соч.8 Прелюдия до минор 

37. Прокофьев С. Соч.65 Детская музыка: Сказочка, Прогулка, Шествие кузнечиков, Утро, 

Вечер, Вальс. 

38. Рамо Ж. Менуэт в форме рондо. Два менуэта соль мажор. 

39. Раков Н. 8 пьес на тему русской народной песни: 
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40. Селиванов В. Шуточка. 

41. Скарлатти Д. Пять лѐгких пьес: Жига ре минор 

42. Свиридов Г. Альбом пьес для детей: Зима, Дождик, Маленькая токката 

43. Сарауэр А. Восемь детских пьес. 

44. Сборник полифонических пьес. Тетрадь1/ Сост. С. Ляховицкая. Русские народные 

песни: «Дровосек», «Ночка тѐмная», «Не кукуй, кукушечка»   

45. Тактакишвили О. Колыбельная, Мелодия 

46. Чайковский П. Соч.39 Детский альбом: Шарманщик поѐт, Камаринская, Сладкая грѐзя 

47. Чайковский П. Соч. 39 детский альбом: Болезнь куклы, Старинная французская, Марш 

оловянных солдатиков, Новая кукла, Мазурка 

48. Шостакович Д. Альбом фортепианных пьес: Вальс грустная сказка, танцы кукол: 

Шарманка, Гавот, Танец 

49. Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества: Мелодия, Марш Сицилийская песенка, 

Весѐлый крестьянин. 

50. Шостакович Д. Танцы кукол: Лирический вальс, Полька, Вальс-шутка, романс 

51. Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества: Деревенская песня, Песенка жнецов, 

Маленький романс, Охотничья песня, Северная песня, Песня матросов. 

52. Шуберт Ф. Соч.50 Вальс соль мажор, си минор, Утренняя серенада. 

53. Эйгес К. шесть лѐгких пьес: Русская песня, В лесу. 

54. Юный пианист. Вып.1/ Сост. И ред. Л. Ройзмана и В. Натансона: Беркович И. Вариации 

на тему русской песни « Во саду ли в огороде девица гуляла» 

 

Ансамбли 

1. Асафьев Б. Вальс из балета «Бахчисарайский фонтан»;  

2. Аренский А. Соч.34. Шесть детских пьес (для фортепиано в 4 руки): Сказка, Вальс, 

Фуга на тему «Журавель» 

3. Балакирев М. 30 русских народных песен 9по выбору0 

4. Бородин А. Полька (для фортепиано в 4 руки) 

5. Бетховен. Афинские развалины  

6. Глинка М. Вальс-фантазия. Вып.3; 

7. Глинка М. Сомнение, Моцарт В. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро». 

8. Гречанинов А. Соч.99 «На зелѐном лугу» 

9. Векерлен. Пастораль  

10. Избранные ансамбли. Для фортепиано в 4 руки, Вып.2 2: Прокофьев С. Балет 

«Золушка»: Урок танца (гавот); отъезд Золушки на бал (вальс) 

11. Ляховицкая и Л. Баренбойм: Русская народная песня «Исходила младѐшенька» 

(обработка П. Чайковского, Украинская народная песня « Ехал казак за Дунай» 

12. Моцарт. Менуэт из оперы "Дон-Жуан"  

13. Русские народные песни: «Из-за дуба», «Дуня-тонкопряха» 

14. Римский-Корсаков Н. Яр-хмель, хор из оперы «Царская невеста» 

15. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.1/ Сост. С. 

16. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. 1,1-2 кл. ДМШ / Сост. 

И ред. Н. Любомудров, К. Сорокина, А. Туманян:   

17. Чайковский П. Пять русских народных песен. Брат и сестра. Вып.2.Сост. В.Натансон: 

18. Чайковский. Танец феи Драже. 

19. Шуберт. Немецкий танец  

20. Школа игры на фортепиано  (Под ред. А.Николаева: Иорданский М. Песенка про 

чибиса, Украинская народная песня «Журавель»). 

 

 

Полифония 
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1. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь1: №1,3,5-8,11, 12; Тетрадь2: № 1,2,3,6. 

2. Бах И.С.Двухголосные инвенции: до мажор, си мажор, ми минор, ля минор. 

3. Бах И.С.Трѐхголосные инвенции: №1 до мажор, №7 ми минор, №11 соль минор, №15 си 

минор 

4. Глинка М. Четыре двухголосные фуги: Фуга ля минор. 

5. Лядов А. Соч.34№2  Канон до минор 

6. Майкапар С. Соч8 Фугетта соль-диез минор 

7. Пахельбель И. Чакона 

 

Произведения крупной формы 

1. Бетховен Л. Сонатина фа мажор 

2. Бортнянский Д. Соната до мажор, Рондо 

3. Диабелли А.Сонатина соль мажор 

4. Клементи М. Соч.36 Сонатины: №3  до мажор, №4 фа мажор, ре мажор 1 часть 

5. Кулау Ф. Соч.55 №1 Сонатина до мажор. Соч.59. Сонатина ля мажор. 

6. Майкапар М. Вариации на русскую тему 

7. Моцарт В. Шесть сонатин: №1 до мажор, №4 си бемоль мажор. 

8. Чимароза Д. Сонаты: соль минор, ми бемоль мажор 

9. Шуман Р. Соч.118 Детская соната 1 часть 

10. Глинка М. Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя» 

11. Гайдн Й. Сонаты:№2 ми минор. Ч.2,3; №5 до мажор; №7 ре мажор Ч.2,3; №12 соль 

мажор; №18 ми мажор Ч.2.3 

12. Моцарт В. Сонаты: №2 фа мажор,ч.2,3; №4 ми бемоль мажор ч.2,3; №15 до мажор; №19 

фа мажор ч.1 Анданте с вариациями фа мажор. 

 

Литература, рекомендуемая учащимся  

 

1. Бах И.С. Двухголосные инвенции. - М.: Музыка, 1970.  

2. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны-Магдалины Бах. - М.: Музыка, 1982.  

3. Григ Э. Лирические пьесы. - М.: Музыка, 1985.  

4. Милич Б. Маленькому пианисту. 1 и 2 выпуск. - Киев: Музична Украина, 1987.  

5. Майкапар С. Бирюльки. - М.: Музыка, 1978.  

6. Черни К. Этюды./ Ред. Г. Гермер. - М.: Музыка, 1977.  

7. Шуман Р. Альбом для юношества. - М.: Музыка, 1999. 

8. Школа игры  на   фортепиано ./ Под редакцией А.Николаева. - М.: Музыка, 1980. 

9. Щуровский Ю. 100 песен народов мира. - Киев: Музична Украина, 1990.  

 

Литература, рекомендуемая детям и родителям. 

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. 

- М.:ООО «ИД РИППОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2007. – 222с. – 

(серии «Учимся играючи», «Азбука развития»). 

2. Гольденвейзер А. «О музыкальном искусстве». Сборник статей. – М., 1975.  

3. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240с., ил. 

4. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

1997. Ч. 1.– 608 с.: нот. 

5. Финкельштейн Э.И.  Музыка от А до Я. – М.: Изд-во «Советский композитор», 1991. – 

191с.: ил. 

6. Юдовина – Гольперина Т. «За роялем без слез, или я – детский      педагог». – СПб. 

Союз художников 
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9. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М. "Музыка", 1987.  

10. Вицинский А. В. Беседы с пианистами. – М. Классика – 21, 2004.  

11. «Вопросы музыкальной педагогики» - научные труды МГК им. П.И. Чайковского, 

вып.11, сборник 16 под ред. Рощиной Л. – М., 1997.  

12. Гофман И. «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре». – М., 1961.  
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14. Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука. - М.: Музыка, 2003 .-26 с.  

15. Гиндин Р.С. Этюды. М.: "Музыка", 2000.  

16. Денисов Э. "Альбом для  фортепиано " - М.: Музыка, 1999.  

17. Королѐва Е.А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001.  

18. Коган Г. «Работа пианиста». – М., 1979.  

19. Корто А. О фортепианном искусстве.- М.: Классика , 2005.  

20. Либерман Е. Я. Работа над фортепианной техникой. – М: Музыка,1971.  

21. Ляховицкая С. Маленькому любителю музыки. - Л.: "Музыка", 1993.  

22. Любомудрова Н., Сорокин К. Хрестоматия для  фортепиано  - М.: "Музыка", 2000. 

23. Майкапар С. Первые шаги. - М.: "Музыка", 2000.  

24. Минько Н.Г.  Программа  по дополнительному образованию  детей. Музыкально-

эстетическое направление. - М.: "Музыка", 2000.  

25. Минько Н.Г., Шуклина М.А. Сборник примерных образовательных  программ  по 

инструментальной музыке и вокальному искусству. Вып. 40, часть I, -М. 2004.  

26. Мильштейн Я. «Хорошо темперированный клавир И.С.Баха и особенности его 

исполнения» - Классика XXI, М., 2001.  

27. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры». – М., 1967.  

28. Николаев А. Школа игры  на   фортепиано  (Под общей редакцией А. Николаева). Сост. 

А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина. - М.: Музыка, 2004.  

29. Носина В. «Символика музыки Баха». Олешко Т.Н. Избранные пьесы для младших 

классов.-М.: Музыка, 2002.  

30. Программа  для детских музыкальных школ. Класс специального  фортепиано. -М.: 

1973.  

31. Перельман Н. «В классе рояля» - Классика XXI. – М., 2002.  

32. Смирнова Т. Фортепиано – интенсивный курс. – М.: Музыка,1992.  

33. Соколова Н.  Ребѐнок  за роялем. Хрестоматия для  фортепиано  в 2 и 4 руки. - Спб, 

1997.  

34. Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста.- М.: Советский 

композитор,1987.  

35. Фейнберг С. «Пианизм как искусство» - Классика XXI, М., 2001 .  

36. Шмидт – Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. – М.: Классика,2002.  
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центр детского творчества Московского района 

Коминтерна ул., д. 20 А, г. Нижний Новгород, 603014 

Тел./ факс (8312) 2 24-27-35, 2 24-02-47 DDT20A@mail.ru 
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 УТВЕРЖДАЮ 

_________________ М.В.Помелова, 

директор МБУ ДО ЦДТ 

Московского  района 

 «____» _____________ 20____ год 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  «КЛАСС ФОРТЕПИАНО» 

__в 2022 – в 2023 учебном году       

 

Педагоги: Булатова  Людмила  Михайловна,  Ивченко Марина Ивановна, 

Свотина Татьяна Федоровна,  Голованкова Елена Викторовна , Мельникова 

Ирина Александровна  

Название программы: «Фортепиано» срок  реализации 7  лет 
Модель программы/программ (нужное 

подчеркнуть)Ознакомительная/Базовая/Углублѐнная  

 Разноуровневая с набором модулей (ознакомительный модуль, базовый 

модуль, углублѐнный модуль) 

 Ознакомительная программа + разноуровневая программа с базовым модулем, 

и углублѐнным  модулем) 

 Разноуровневая программа с ознакомительным  модулем и  базовым  

модулем)+углублѐнная 

1. Комплектование, формы реализации программы на текущий год  
№ категория Количество 

групп/единиц 

 

Кол-во часов в 

неделю  

Количе

ство 

челове

к 

Возраст 

(по 

программе) 

1. Группы по годам обучения     

 Первый год обучения 14 уч. 14уч.х 2час.(28 час)  6-7 лет 

 Второрй год обучения 18 уч. 18уч.х 2час.(36час.)   7-8 лет 

 Третий год обучения 13 уч. 13уч.х 2час.(26час.)  8-9 лет 

 Четвертый год обучения 5 уч. 5уч.х 2час.(10 час.)  9-10 лет 

            Пятый год обучения 2 уч. 2уч.х 2час. (4час.)  10-11 лет 

            Шестой год обучения 1 уч.  1ч.х 2час. (2час.)  11-12 лет 

            Седьмой год обучения 1 уч. 1уч.х 2час. (2час.)  12-14 лет 

Итого: 53уч. 54уч.х 2час.(108 

час.)  

 14-15-16 

лет 
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1.1 Календарный план учебных занятий по программе «Фортепиано» 

2022 - 2023 учебный год 

Первый год обучения 

(1 час х 2 раза в нед. х 36 нед.= 72 час.) 

 

Месяц Неделя  № 

урока 

Содержание занятий. Часы 

сентябрь 

 

01.09-

04.09 

 

1 Инструктаж по ТБ.  

Знакомство с устройством фортепиано. Беседы о 

музыке. Пение простых попевок. Слушание 

музыки. 

 

1 час 

2 Продолжение знакомства с фортепиано. 

Музыкальные игры. Приемы звукоизвлечения, 

упражнения. Подбор по слуху простых попевок. 

Слушание музыки. 

 

1 час 

05.09-

11.09 

3 Знакомство с клавиатурой и регистрами. Правила 

посадки за инструментом. Строение кисти, 

основные свойства пальцев. Подбор по слуху 

попевок и детских песенок. Слушание музыки. 

 

1 час 

4 Организация опорно-двигательного аппарата. 

Посадка за инструментом. Основные принципы 

положения руки на клавиатуре. Освоение штриха 

«нон легато». Упражнения. Музыкальные игры. 

Слушание музыки. 

 

1 час 

12.09-

18.09 

5 Понятие о нотном стане, скрипичном и басовом 

ключах. Ноты ДО,РЕ,МИ первой октавы в 

скрипичном ключе. Упражнения на освобождение 

пианистического аппарата. Музыкальные игры. 

 

1 час 

6 Знакомство с нотной записью первой октавы. Игра 

с листа простейших пьес в первой октаве. Понятие 

«аппликатура» Достижение свободы и собранности 

движений при игре упражнений. Понятие 

«ансамбль». 

 

 

1 час 

19.09-

25.09 

7 Длительности, тактовая черта, такт. Размер 4/4. 

Игра упражнений и пьес. Простейшие ритмические 

формулы. Игра в ансамбле с педагогом. Слушание 

музыки. 

 

1 час 

8 Размер 2/4. Понятие о затакте. Продолжение 

знакомства с нотной записью во второй октаве в 

скрипичном ключе. Штрих «стаккато». 

Музыкальные игры. Слушание музыки. 

 

1 час 
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26.09-

02.10 

9 Штрих «легато». Размер 3/4. Навык счета в разных 

размерах. Простейшие ритмические формулы. 

Упражнения на различные исполнительские 

штрихи в пьесах. Подбор по слуху. 

 

1 час 

10 Игра простейших пьес и упражнений. Закрепление 

исполнения различных штрихов. Накопления 

репертуара. Беседа о характере и содержании 

исполняемых пьес. Игра в ансамбле с педагогом. 

1 час 

октябрь 

 

03.10-

09.10 

11 Слушание музыки в различных жанрах. Игра 

упражнений и пьес. Закрепление нот во второй 

октаве в скрипичном ключе. Накопление 

репертуара. 

 

1 час 

12 Знаки альтерации. Работа над музыкальными 

произведениями. Упражнения. Игра в ансамбле с 

педагогом. Слушание музыки. 

 

1 час 

10.10-

16.10 

13 Басовый ключ. Написание нот в малой октаве. 

Музыкальные игры. Чтение с листа. Подбор по 

слуху. Слушание музыки. 

1 час 

14 Закрепление нот в малой октаве. Навыки разбора 

нотного текста. Упражнения. Пьесы. Навык 

сохранения правильной посадки при игре. 

Слушание музыки. 

 

1 час 

17.10-

23.10 

15 Первоначальные сведения о музыкальных жанрах. 

Продолжение изучения нот в басовом ключе. 

Работа над пьесами. Накопление репертуара. 

 

1 час 

16 Повторение нот в скрипичном ключе. Понятие 

«мажор», «минор», «тональность», «тоника». 

Работа над пьесами. Чтение с листа. 

 

1 час 

24.10-

30.10 

17 Первоначальные сведения об этюдах. Умение 

пользоваться навыками звукоизвлечения  при игре 

пьес и упражнений. Слушание музыки. 

 

1 час 

18 Инструктаж по ТБ. Основные динамические 

оттенки: форте, пиано, диминуэндо, крещендо. 

Умение почувствовать характер произведения и 

отразить его в игре. Пьесы. Чтение с листа. 

 

1 час 

ноябрь 

 

 

07.11-

13.11 

19 Музыкальный синтаксис: мотив, фраза, 

предложение. Работа над пьесами, игровыми 

приемами, упражнениями. Игра в ансамбле с 

педагогом. Слушание. Музыки. 

 

1 час 

20 Закрепление понятий «знаки альтерации», 

«тональность». Понятие «темп».Работа над 

этюдами, игровыми приемами, упражнениями. 

1 час 
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Накопление репертуара. Слушание музыки. 

 

14.11-

20.11 

21 Штрихи, оттенки. Умение и стремление передать 

характер исполняемого произведения. Пьеса. 

Средства музыкальной выразительности. Слушание 

музыки. 

 

1 час 

22 Закрепление навыка счета в размерах 2/4, ¾, 4/4. 

Пьесы. Упражнения. Подбор по слуху. Слушание 

музыки. 

 

1 час 

21.11-

27.11 

23 Закрепление знаний динамических оттенков. 

Пьесы. Накопление репертуара. Подбор по слуху. 

 

1 час 

24 Размер 3/8. Особенности нового счета. Пьесы. 

Упражнения. Слушание и анализ музыки 

различного характера. Подбор по слуху. 

 

 

1 час 

28.11-

04.12 

25 Работа над интонационной выразительностью в 

пьесах, над чуткостью ощущений в кончиках 

пальцев, опорой в дно клавиши. Закрепление нот в 

басовом ключе. Чтение с листа. 

 

 

1 час 

декабрь 

 

26 Игра в ансамбле с педагогом. Понятие 

«аккомпанемент». Пьесы. Упражнения. 

Закрепление знаний нот в скрипичном и басовом 

ключах. Чтение с листа. 

 

 

1 час 

05.12-

11.12 

27 Пьесы. Упражнения. Работа над свободой и 

собранностью движений. Музыкальные игры. 

Чтение с листа. 

 

 

1 час 

28 Работа над интонационной выразительностью в 

пьесах. Упражнения на четкость пальцевой 

артикуляции. Разбор этюда. Музыкальные игры. 

Слушание музыки. 

 

1 час 

12.12-

18.12 

29 Работа над репертуаром (пьесы, этюд). Повторение 

пройденных сведений по теории музыки. Подбор 

по слуху. 

 

1 час 

30 Работа над репертуаром (пьесы, этюд). Игровые 

приемы, упражнения. Развитие мастерства. 

Слушание музыки. 

 

1 час 

19.12-

25.12 

31 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (зачет). 

 

1 час 
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32 Инструктаж по ТБ. Игра в ансамбле с педагогом. 

Повторение ранее выученных пьес. Чтение с листа. 

 

1 час 

январь 

 

09.01- 

15.01 

33 Пьеса, этюд (повторение). Понятие «гамма». 

Упражнения. Подбор по слуху. Музыкальные игры. 

 

1 час 

34 Строение мажорной гаммы. Работа над новым 

репертуаром: пьесы, этюд. Повторение 

длительностей, нот в скрипичном и басовом 

ключах. Подбор по слуху. 

 

1 час 

16.01-

22.01 

35 Пьеса-разбор текста, анализ музыкальной формы. 

Этюд – разбор, выбор аппликатуры. Гаммы. 

Музыкальные игры. 

 

1 час 

36 Пьеса – точность выполнение штрихов. Этюд – 

работа над текстом. Ансамбль. Слушание музыки. 

Гаммы. Упражнения. 

 

1 час 

23.01- 

29.01 

37 Пьеса. Работа над начальными навыками 

звукоизвлечения. Этюд. Упражнения. Гаммы. 

 

1 час 

38 Пьеса, этюд – работа с текстом. Гаммы. 

Упражнения. Беседа о музыке. Чтение с листа. 

 

 

1 час 

30.01-

05.02 

39 Ознакомление с новой пьесой. Беседа о содержании 

и композиторе. Понятие о стиле. Работа над 

репертуаром. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

февраль 

 

 

40 Разбор новой пьесы. Активизация игрового 

аппарата, чуткость кончиков пальцев. Этюд – 

самостоятельное проставление аппликатуры. 

Анализ технических задач. Гаммы. 

 

1 час 

06.02-

12.02 

41 Работа над пьесами. Активизация слухового 

контроля Этюд – работа над активностью пальцев. 

Упражнения. Гаммы. 

 

1 час 

42 Пьесы – работа над точность прочтения нотного 

текста (ритмическая, штриховая, динамическая). 

Этюд, упражнения. Гаммы. Чтение с листа. 

 

1 час 

13.02-

19.02 

43 Разбор новой пьесы. Этюд (текст, аппликатура). 

Гаммы.  Музыкальные игры. Подбор по слуху. 

 

1 час 

44 Более детальная проработка трудных фрагментов в 

пьесах. Привитие навыка самоконтроля.. Этюд. 

Гаммы. Чтение с листа. 

 

1 час 

20.02-

26.02 

45 Пьесы – работа над звуком, нюансами, 

кульминацией. Этюд – работа над темпом. 

1 час 
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Накопление репертуара. Подбор по слуху. Гаммы. 

 

46 Пьесы, этюд –темп, музыкальный образ. 

Упражнения. Гаммы. Подбор по слуху. Слушание 

музыки. 

 

1 час 

27.02-

05.03 

47 Пьесы – работа над метрической точностью. Беседа 

о композиторе и образном строе произведения. 

Этюд, упражнения. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

март 

 

48 Пьесы. Детальная проработка трудных фрагментов 

произведения .Навык самоконтроля. Разбор нового 

этюда. Упражнения. Гаммы. Подбор по слуху. 

 

 

1 час 

06.03-

12.03 

49 Пьесы. Этюд. Накопление репертуара. Подбор по 

слуху. Гаммы. Слушание музыки. 

 

1 час 

50 Аппликатура в этюде, формирование навыка 

объединяющего движения. Пьесы. Упражнения. 

Гаммы. Накопление репертуара. Чтение с листа. 

1 час 

13.03-

19.03 

51 Работа над репертуаром: кульминация, штрихи, 

темп. Ансамбль с педагогом. Гаммы. Чтение с 

листа. 

1 час 

52 Пьесы, этюд – работа над звуком, ритмом. 

Музыкальные игры. Слушание музыки. 

 

1 час 

20.03-

26.03 

53 Понятие музыкальной формы. Активизация 

внимания, слухового контроля. Пьесы, этюд. 

Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

54 Инструктаж по ТБ. Пьесы, этюд – стабильное 

воспроизведение текста. Работа над свободой 

движений. Гаммы. Чтение с листа. 

 

1 час 

апрель 

 

03.04-

09.04 

55 Пьесы, этюд – музыкальная образность, чувство 

стиля. Упражнения, гаммы. Слушание музыки. 

1 час 

56 Пьесы, этюд – умение концентрировать внимание 

при игре наизусть. Гаммы. Накопление репертуара. 

Чтение с листа.  

1 час 

10.04-

16.04 

57 Пьесы – работа над динамикой. Этюд – работа над 

единством темпа. Ансамбль с педагогом. Гаммы. 

Беседа о музыке. 

1 час 

58 Пьесы, этюд – эмоциональность и стабильность 

 исполнения. Работа над игровыми приемами. 

Накопление репертуара. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

17.04-

23.04 

59 Пьесы, этюд – выработка критического отношения 

к своей игре, умение слушать себя со стороны. 

Упражнения, гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

60 Подготовка к академическому концерту. Репетиция 

концертного исполнения: поведение на сцене, 

сценическая выдержка, самоконтроль. 

 

1 час 
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24.04-

30.04 

61 Репетиция к концерту. Исправление ошибок. 

Чтение с листа. 

 

1 час 

62 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (зачет). 

 

1 час 

май 01.05-

07.05 

63 Обсуждение с педагогом  выступление учащегося 

на концерте. Работа над ошибками. Слушание 

музыки. Подбор по слуху. Чтение с листа. 

1 час 

64 Разбор новых пьес, работа с текстом. Закрепление 

навыков счета и чтения с листа. Накопление 

репертуара. 

 

 

1 час 

08.05-

14.05 

65 Разбор новых пьес, работа с текстом. Ансамбль с 

педагогом. Повторение пройденных ранее пьес. 

Слушание музыки. 

 

1 час 

66 Ансамбль с педагогом. Беседа о музыке, слушание 

музыки. Повторение упражнений, гамм. 

Ознакомление с заданием на летние каникулы. 

 

1 час 

15.05-

21.05 

67 Ансамбль с педагогом. Разбор заданных пьес. 

Повторение упражнений, гамм. Музыкальные игры. 

Подбор по слуху. 

 

1 час 

68  Разбор пьес. Повторение сведений по теории 

музыки. Ансамбль с педагогом. Слушание музыки. 

 

1 час 

22.05-

28.05 

69 Продолжение разбора задания на летние каникулы. 

Ансамбль с педагогом. 

1 час 

70 Повторение сведений по теории музыки. 

Ансамбль с педагогом. 

1 час 

29.05 – 

31.05 

71 Разбор новых пьес, работа с текстом. Ансамбль с 

педагогом. 

1 час 

72 Продолжение разбора задания на летние каникулы. 

Инструктаж по ТБ 

 

1 час 

 

Итого 

 

36 

 

72 

  

72 час. 
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Календарный план учебных занятий по программе «Фортепиано» 

2022 – 2023 учебный год 

2 – 3 годы обучения 

(1 час х2 раза в нед. х 36 нед.= 72 час.) 

 

Месяц Неделя  № 

урока 

Содержание занятий. Часы 

сентябрь 

 

01.09-

04.09 

 

1 Инструктаж по ТБ. Повторение нот в скрипичном и 

басовом ключах. Длительности. Паузы. Строение 

мажорной гаммы. Слушание музыки. Чтение с 

листа. 

1 час 

2 Такт. Тактовая черта. Анализ нотного текста 

программной пьесы. Гаммы. Чтение с листа. 

Слушание музыки. 

1 час 

05.09-

11.09 

3 Повторение нот на нотном стане (1-3 октавы в 

скрипичном ключе, малая-большая октавы в 

басовом ключе). Работа над этюдом. Игровые 

приемы, упражнения. Ансамбль с педагогом. 

Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

4 Строение минорной гаммы. Аппликатурные 

принципы исполнения гамм. Музыкальные 

термины. Этюд. Пьеса. Повторение размеров 2/4, ¾, 

4/4. Чтение с листа. 

1 час 

12.09-

18.09 

5 Слушание музыки. Понятие о музыкальных 

жанрах, истории их возникновения и особенностях. 

Пьеса. Этюд.  Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

6 Работа над пьесой: штрихи, оттенки. Этюд – 

развитие пальцевой техники. Гаммы. Слушание 

музыки. Чтение с листа. 

1 час 

19.09-

25.09 

7 Музыкальный звук и его характеристики. 

Музыкальный синтаксис (фраза, период, 

мотив).Пьеса. Этюд. Гаммы. Подбор послуху. 

1 час 

8 Слушание музыки. Старинный танец. История 

возникновения, особенности исполнения. Пьеса. 

Этюд. Минорная гамма (три вида ). Чтение с листа. 

1 час 

26.09-

02.10 

9 Интервалы: секунда, терция, кварта, квинта, секста, 

септима, октава. Развитие мелодической линии  в 

музыкальных произведениях. Пьеса. Этюд. Гаммы. 

Слушание музыки. 

1 час 

10 Понятие о гомофонно-гармоническом  складе. 

Музыкальные термины. Пьеса. Этюд. Гаммы. 

Чтение с листа. 

1 час 

октябрь 

 

03.10-

09.10 

11 Понятие о полифонии. Контрастная, имитационная, 

подголосочная  полифония. Пьеса. Этюд. Гаммы. 

Подбор по слуху. 

1 час 

12 Простые  музыкальные формы (двухчастные, 

трехчастные). Пьеса, этюд. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

10.10- 13 Понятие о кантилене. Пьеса, этюд. Закрепление 1 час 
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16.10 навыка правильной осанки. Музыкальные термины. 

Гаммы. Слушание музыки. 

14 Технические формулы в пределах одной позиции. 

Пьеса, этюд. Размер 3/8, 6/8. Гаммы. Чтение с 

листа. 

1 час 

17.10-

23.10 

15 Приемы перехода кисти из одной позиции в другую  

в мелкой технике. Пьеса, этюд. Гаммы. Подбор по 

слуху. 

1 час 

16 Скачки. Простейшие кистевые движения. Пьеса, 

этюд. Гаммы. Накопление материала. Слушание 

музыки. 

1 час 

24.10-

30.10 

17 Первоначальные навыки игры с педалью. Пьеса, 

этюд. Гаммы. Подбор по слуху. Чтение с листа. 

1 час 

18 Инструктаж по ТБ. Свобода в исполнении 

простейших скачков.  Работа над мелкой техникой. 

Этюд. Гаммы. Чтение с листа. Слушание музыки. 

1 час 

ноябрь 

 

 

07.11-

13.11 

19 Правильная постановка первого пальца, владение 

им при смене позиции. Пьеса, этюд. Гаммы. 

Накопление репертуара. Чтение с листа. 

1 час 

20 Правильное исполнение основных штрихов. 

Гибкость кисти при смене позиции. Пьеса, Этюд. 

Гаммы. Слушание музыки. 

1 час 

14.11-

20.11 

21 Эмоциональная яркость исполнения, стремление 

передать характер произведения.  Темпы. 

Динамические оттенки. Пьеса, этюд. Гаммы. 

Слушание музыки. 

1 час 

22 Выразительное исполнение мелодии в пьесе. 

Навыки кантиленой игры. Пьеса, этюд. Гаммы. 

Подбор по слуху.  Накопление репертуара. 

1 час 

21.11-

27.11 

23 Тональный план произведения. Особенности 

ведения мелодической линии. Пьеса. Гаммы. 

Упражнения. Чтение с листа. 

1 час 

24 Технические формулы в пределах одной позиции. 

Мелкая пальцевая техника. Этюд. Гаммы. 

Накопление репертуара. Чтение с листа. Беседа о 

музыке. 

1 час 

28.11-

04.12 

25 Приемы перехода из одной позиции в другую. 

Пьеса, этюд. Гаммы. Чтение с листа. Слушание 

музыки. 

1 час 

декабрь 

 

26 Совершенствование выразительности  в 

исполнении пьесы, этюда. Работа над беглостью, 

кистевой гибкостью. Музыкальный синтаксис. 

Гаммы. Чтение с листа. Подбор по слуху. 

1 час 

05.12-

11.12 

27 Стремление к передаче  характера и особенностей 

исполняемых произведений. Штрихи. Фразировка. 

Пьеса, этюд. Гаммы. Подбор по слуху. Слушание 

музыки. 

1 час 

28 Охват программных произведений в целом. Умение 

слушать и анализировать свое исполнение. Пьеса, 

этюд. Гаммы. Чтение с листа. Беседа и слушание 

музыки. 

1 час 
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12.12-

18.12 

29 Репетиция к академическому концерту (зачету). 

Прослушивание программы целиком. Воспитание 

сценической выдержки, умения держаться на сцене. 

1 час 

30 Психологическая подготовка к академическому 

концерту. Прослушивание программы:  пьеса, 

пьеса, этюд. 

1 час 

19.12-

25.12 

31 АКАДЕМИЧЕСКИЙ  КОНЦЕРТ (зачет) 1 час 

32 Инструктаж по ТБ. Обсуждение с педагогом 

выступления на академическом концерте. Анализ 

выступления, работа над ошибками. Этюд. Гаммы. 

Чтение с листа. 

1 час 

январь 

 

09.01- 

15.01 

33 Сведения по теории музыки. Повторение 

музыкальных терминов.Разбор новой программы: 

пьеса, этюд. Основные принципы разбора. Гаммы. 

Подбор по слуху. 

1 час 

34 Средства музыкальной выразительности, 

динамические оттенки. Продолжение разбора 

пьесы, этюда. Аппликатура. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

16.01-

22.01 

35 Пьеса – разбор формы. Этюд – развитие 

технических навыков. Гаммы, упражнения. Подбор 

по слуху. Слушание и беседа о музыке. 

1 час 

36 Пьеса, этюд – анализ и выбор удобной 

аппликатуры, анализ развития мелодической линии. 

Гаммы, упражнения. Чтение с листа. 

1 час 

23.01- 

29.01 

37 Пьеса – работа над точностью выполнения 

штрихов.  Этюд – работа над аппликатурой. 

Ансамбль – беседа о содержании. Гаммы. Чтение с 

листа. 

1 час 

38 Работа над темпом в этюде. Закрепление текста и 

работа над характером в пьесе. Гаммы. Накопление 

репертуара. Подбор по слуху. 

 

1 час 

30.01-

05.02 

39 Работа над навыками звукоизвлечения в пьесе, 

этюде. Ансамбль с педагогом. Гаммы. Беседа и 

слушание музыки. 

1 час 

февраль 

 

 

40 Ознакомление с новой пьесой. Беседа о содержании 

и композиторе, о стиле, жанре произведения. 

Правильное положение рук на клавиатуре. Гаммы. 

Подбор по слуху. 

1 час 

06.02-

12.02 

41 Пьеса, этюд – активизация игрового аппарата. 

Средства музыкальной выразительности. Гаммы. 

Упражнения. Чтение с листа. 

1 час 

42 Работа над сохранением правильной посадки во 

время игры. Пьеса, этюд – штрихи, оттенки. 

Ансамбль. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

13.02-

19.02 

43 Пьеса, этюд – активизация игрового аппарата, 

точность прикосновения к клавише. Ансамбль с 

педагогом. Гаммы. Накопление  репертуара. 

Слушание и беседа о музыке. 

1 час 

44 Работа над интонационной выразительностью, 

музыкальным синтаксисом в пьесе. Этюд – 

1 час 
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аппликатура, мелкая техника. Ансамбль с 

педагогом. Гаммы. Подбор по слуху. 

20.02-

26.02 

45 Пьеса, этюд – работа над ритмической 

устойчивостью, точностью. Гаммы. Упражнения. 

Чтение с листа. 

1 час 

46 Пьеса – стиль, форма, образность, динамика. 

Ансамбль – умение слушать партнера. Гаммы. 

Упражнения. Слушание музыки. 

1 час 

27.02-

05.03 

47 Яркость, эмоциональность исполнения пьесы, 

этюда. Работа над темпоритмом. Ансамбль с 

педагогом. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

март 

 

48 Пьеса, этюд – детальная проработка трудных 

фрагментов, привитие навыка самоконтроля. 

Ансамбль. Гаммы. Упражнения. Чтение с листа. 

1 час 

06.03-

12.03 

49 Первоначальные навыки педализации. Правила 

пользования педалью. Пьеса, этюд. Ансамбль с 

педагогом. Гаммы. Слушание музыки. Накопление 

репертуара. 

1 час 

50 Пьеса – работа над звуком, прикосновением к 

клавише. Этюд – работа над темпом, характером. 

Гаммы. Упражнения. Подбор по слуху. 

1 час 

13.03-

19.03 

51 Пьеса, этюд – работа над свободой плечевого 

аппарата, собранностью кисти. Ансамбль с 

педагогом. Гаммы. Слушание музыки. 

1 час 

52 Игра ранее выученных пьес. Накопление 

репертуара. Гаммы. Чтение с листа. Слушание и 

беседа о музыке. 

1 час 

20.03-

26.03 

53 Пьеса – умение слушать и контролировать свое 

исполнение. Этюд – работа над темпоритмом. 

Гаммы. Упражнения. Подбор по слуху. 

1 час 

54 Инструктаж по ТБ. Пьеса, этюд – правильная 

посадка, свободный плечевой аппарат. Ансамбль. 

Гаммы. Упражнения. Чтение с листа. 

1 час 

апрель 

 

03.04-

09.04 

55 Пьеса, этюд – динамические оттенки, штрихи, 

правильное  звукоизвлечение. Гаммы. Упражнения. 

Подбор по слуху. Беседа о музыке. 

1 час 

56 Пьеса – выразительность мелодической линии. 

Музыкальный  синтаксис. Этюд – свобода игрового 

аппарата, работа над техникой. Гаммы. Слушание 

музыки. 

1 час 

10.04-

16.04 

57 Работа над педализацией в пьесе, над техническими 

формулами в этюде (в пределах одной позиции). 

Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

58 Этюд – работа над приемами перехода из одной 

позиции в другую. Пьеса – педализация, динамика, 

штрихи. Гаммы. Беседа о музыке. 

1 час 

17.04-

23.04 

59 Пьеса, этюд – осмысленность, образность, 

эмоциональность исполнения. Гаммы. Упражнения. 

Подбор по слуху. Слушание музыки. 

1 час 

60 Подготовка к академическому концерту. Репетиция 

концертной программы. Сценическая выдержка, 

1 час 



 

 

103 

 

самоконтроль. Гаммы. 

24.04-

30.04 

61 Репетиция к концерту. Обсуждение, работа над 

ошибками. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

62 АКАДЕМИЧЕСКИЙ  КОНЦЕРТ (зачет): пьеса, 

пьеса, этюд. 

1 час 

май 01.05-

07.05 

63 Обсуждение с педагогом результатов исполнения 

программы на академическом концерте. Гаммы. 

Чтение с листа. Подбор по слуху. Накопление 

репертуара. 

1 час 

64 Разбор новых пьес. Работа над текстом. Навык 

умения грамотно разбирать нотный текст 

самостоятельно. Чтение с листа. 

1 час 

08.05-

14.05 

65 Повторение пройденных ранее пьес, этюда.  Разбор 

новых пьес. Ансамбль с педагогом. Гаммы. 

Слушание и беседа о музыке. 

1 час 

66 Пьесы, Этюд. Музыкальные игры. Повторение 

сведений по теории музыки. Ансамбль с педагогом. 

Гаммы. Слушание музыки. 

1 час 

15.05-

21.05 

67 Накопление репертуара. Повторение гамм, 

упражнений. Чтение с листа. Беседы  о музыке. 

1 час 

68 Ознакомление  с заданием на  каникулы. Чтение с 

листа. Слушание и беседа о музыке. 

1 час 

22.05-

28.05 

69  Разбор пьес, заданных на каникулы. Чтение с 

листа. Слушание и беседа о музыке 

1 час 

70 Слушание музыки. 

Беседы о музыке. Повторение пройденного 

материала 

1 час 

29.05 – 

31.05 

71 Разбор новых пьес, работа с текстом. Ансамбль с 

педагогом. 

1 час 

72 Продолжение разбора задания на летние каникулы. 

Инструктаж по ТБ 

 

1 час 

 

Итого 

 

36 

 

72 

  

72 час. 
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Календарный план учебных занятий по программе «Фортепиано» 

2022 – 2023 учебный год 

Музыкально-хоровая студия 

4 год обучения 

(1 час х 2 раза в нед. х 36 нед.= 72 час.) 
 

Месяц Неделя  № 

урока 

Содержание занятий. Часы 

сентябрь 

 

01.09-

04.09 

 

1 Инструктаж по ТБ. Полифония. Понятие о 

полифонии. Виды  полифонии: имитационная, 

контрастная, подголосочная. Игра педагога. 

Обсуждение прослушанной музыки. Гаммы. Чтение 

с листа. 

1 час 

2 Полифония – разбор строения формы. Пьеса – 

понятие о стиле. Гаммы, трезвучия с обращениями. 

Чтение с листа. 

1 час 

05.09-

11.09 

3 Полифония – разбор по голосам. Пьеса – разбор 

каждой рукой, аппликатура. Гаммы. Подбор по 

слуху. 

1 час 

4 Полифония – понятие о теме, нахождение 

тематического ядра. Пьеса – анализ текста, 

аппликатуры. Этюд – разбор. Гаммы. Слушание 

музыки. 

1 час 

12.09-

18.09 

5 Полифония – понятие о противосложении. Пьеса – 

музыкальный синтаксис. Этюд – работа над 

аппликатурой и пальцевой техникой. Гаммы. 

Чтение с листа. 

1 час 

6 Полифония. Мелизмы. Нахождение каденционных 

оборотов. Пьеса – разбор формы. Этюд – работа 

над аппликатурой. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

19.09-

25.09 

7 Полифония. Сведения о каноне. Слушание канона в 

исполнении педагога. Пьеса, этюд. Гаммы. Подбор 

по слуху. 

1 час 

8 Полифония. Сведения о фугетте. Исполнение 

фугетты педагогом. Пьеса – работа над текстовой 

грамотностью, динамическими оттенками. Этюд – 

работа над пальцевой техникой. Гаммы. Слушание 

музыки. 

1 час 

26.09-

02.10 

9 Полифония. Сведения о прелюдии. Слушание 

прелюдии в исполнении педагога. Пьеса. 

Музыкальный синтаксис, осознанность 

музыкальной фразы. Гаммы. Подбор по слуху. 

 

1 час 

10 Полифония. Сведения об инвенции. Разбор 

строения инвенции. Пьеса – отклонения, 

модуляции. Этюд – работа над скачками. Гаммы. 

Слушание и беседа о музыке. 

 

 

1 час 
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октябрь 

 

03.10-

09.10 

11 Полифония – работа над спецификой фактуры. 

Пьеса – разбор образного, эмоционального строя. 

Этюд. Крупная и мелкая техника. Гаммы. Чтение с 

листа. 

1 час 

12 Полифония. Разнообразие и специфика штрихов. 

Пьеса. Расширение  круга музыкальных образов. 

Гаммы. Слушание музыки. 

1 час 

10.10-

16.10 

13 Полифония. Работа над голосами. Этюд – 

позиционная игра, ловкость в смене позиций. 

Гаммы  Чтение с листа..  

1 час 

14 Полифония. Работа над задержаниями, 

артикуляцией. Пьеса – аппликатура, мелодический 

рисунок, характер. Гаммы. Слушание музыки. 

 

1 час 

17.10-

23.10 

15 Полифония. Грамотное голосоведение. Пьеса – 

ритмический рисунок, характер произведения 

.Этюд – работа над темпо-ритмом, Гаммы. Чтение с 

листа. 

1 час 

16 Полифония. Работа над качеством звука, умением 

слышать голоса. Пьеса – работа над 

аккомпанементом. Этюд – работа над гибкостью 

кисти. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

24.10-

30.10 

17 Полифония. Работа над штрихами. Этюд – работа 

над техническими трудностями. Гаммы. Слушание 

музыки. 

1 час 

18 Инструктаж по ТБ. Полифония. Музыкальные 

термины. Пьеса – работа над соотношением 

мелодии и аккомпанемента. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

ноябрь 

 

 

07.11-

13.11 

19 Полифония. Тембровые характеристики. Пьеса – 

анализ содержания и средств музыкальной 

выразительности. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

20 Полифония. Работа над задержаниями. Пьеса – 

работа над педализацией. Этюд – отработка 

технических приемов. Гаммы. Беседа о музыке. 

1 час 

14.11-

20.11 

21 Полифония. Работа над противосложениями. Новая 

пьеса – чтение с листа, ознакомление с текстом. 

Этюд – отработка технических приемов. Гаммы. 

Слушание музыки. 

1 час 

22 Полифония. Противосложения, задержания, 

грамотное голосоведение. Пьеса – слуховой  анализ 

фактуры. Отработка технических приемов в этюде. 

Гаммы. Упражнения. 

1 час 

21.11-

27.11 

23 Полифония. Особенности работы с аппликатурой. 

Пьеса – образность, змоциональность исполнения. 

Работа над фразировкой. Гаммы. Накопление 

репертуара 

 

1 час 

24 Полифония. Работа над тематическим материалом. 

Этюд – работа  над темпом. Гаммы. Упражнения. 

Накопление репертуара. Слушание музыки. 

 

1 час 
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28.11-

04.12 

25 Полифония. Задержания, аппликатура. Пьеса – 

работа над педалью. Этюд. Гаммы. Накопление 

репертуара 

1 час 

декабрь 

 

26 Полифония. Темпо-ритмические трудности и их 

преодоление. Пьеса – работа над педалью, 

фразировкой. Этюд. Гаммы. Чтение с листа 

1 час 

05.12-

11.12 

27 Полифония. Работа над легато и грамотным 

звуковедением. Пьеса – педаль, умение слышыть 

педализацию. Гаммы. Слушание музыки. 

1 час 

28 Полифония. Работа над образной целостностью, 

качеством звука. Пьеса – преодоление технических 

трудностей. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

12.12-

18.12 

29 Полифония, пьеса – работа над стилистическими 

особенностями. Этюд – преодоление технических 

трудностей. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

30 Репетиция к академическому концерту. Цельное 

исполнение программы. Обсуждения, замечания, 

работа над ошибками. Гаммы. Упражнения. 

1 час 

19.12-

25.12 

31 АКАДЕМИЧЕСКИЙ  КОНЦЕРТ (зачет): 

полифония, пьеса, этюд. 

1 час 

32 Инструктаж по ТБ. Обсуждение результативности 

выступления  на академическом концерте.  

Повторение пройденного. Накопление  репертуара. 

Чтение с листа. 

1 час 

январь 

 

09.01- 

15.01 

33 Этюд – разбор текста. Пьеса – чтение с листа. 

Первоначальные представления о крупной форме. 

Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

34 Строение и виды крупной формы. Слушание 

сонаты (сонатины). Разбор формы. Наличие двух 

контрастных тем в сонатине. Пьеса. Этюд. Разбор 

текста. Гаммы. Слушание  музыки. 

1 час 

16.01-

22.01 

35 Вариации. Слушание вариаций в исполнении 

педагога. Крупная форма, пьеса. Разбор текста. 

Гаммы. 

1 час 

36 Понятие о форме рондо. Крупная форма,  пьеса – 

разбор текста. Этюд – приемы перехода из одной 

позиции в другую. Гаммы. Беседа и слушание 

музыки. 

1 час 

23.01- 

29.01 

37 Крупная форма. Знакомство со строением 

сонатного аллегро. Пьеса – разбор. Этюд – скачки, 

простейшие кистевые движения. Гаммы. Чтение с 

листа. 

1 час 

38 Крупная форма: экспозиция, разработка, реприза 

(анализ). Пьеса – соотношение мелодии и 

сопровождения. Этюд. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

30.01-

05.02 

39 Разбор тонального плана в крупной форме. Пьеса – 

работа над темпоритмическими особенностями. 

Этюд. Гаммы. Слушание музыки. 

 

1 час 

февраль 

 

40 Крупная форма, пьеса – работа над динамическим 

планом. Музыкальный синтаксис. Этюд. Гаммы. 

1 час 
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 Слушание музыки. 

06.02-

12.02 

41 Тональный план основных частей (тем) в сонатной 

форме. Педализация. Пьеса, этюд – работа над 

аппликатурой. Гаммы. Упражнения. Слушание 

музыки (разбор формы рондо). 

1 час 

42 Крупная форма – работа над техническими 

трудностями. Пьеса – особенности содержания, 

педализации. Этюд. Гаммы. Накопление 

репертуара. 

 

1 час 

13.02-

19.02 

43 Крупная форма.Темпо-ритмические  трудности. 

Пьеса. Стиль, характер призведения. Этюд. Гаммы. 

Чтение с листа. 

1 час 

44 Крупна форма, пьеса – анализ музыкального 

синтаксиса. Этюд - совершенствование пальцевой 

беглости. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

20.02-

26.02 

45 Крупная форма, пьеса – работа над образным 

стилем, содержанием. Этюд. Гаммы. Слушание 

музыки. 

1 час 

46 Крупная форма – контрастность тематического 

материала. Пьеса – работа над кантиленой. Этюд. 

Гаммы. Чтение с листа. 

 

1 час 

27.02-

05.03 

47 Крупная форма. Работа над ритмической 

целостностью. Пьеса,этюд – работа над 

эмоциональностью исполнения, динамическими 

оттенками. Подбор по слуху. 

1 час 

март 

 

48 Крупная форма – аппликатура, технические 

приемы, отработка технически трудных мест. 

Пьеса, этюд – яркость динамики, педализация. 

Гаммы. Слушание музыки. 

1 час 

06.03-

12.03 

49 Крупная форма, пьеса, этюд – работа над 

кистевыми движениями, скачками, свободой 

исполнения, яркостью динамических оттенков. 

Гаммы. Упражнения. Чтение с листа. 

1 час 

50 Крупная форма, пьеса, этюд – работа над 

художественным образом, тембровой окраской 

звука. Гаммы. Накопление репертуара. Слушание 

музыки. 

1 час 

13.03-

19.03 

51 Крупная форма, пьеса, этюд – работа над мелкой 

пальцевой техникой, фразировкой. Гаммы. 

Упражнения. Подбор по слуху. 

1 час 

52 Крупная форма, пьеса, этюд – анализ 

гармонической фактуры, ритмических 

особенностей. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

20.03-

26.03 

53 Крупная форма – работа над ритмической 

целостностью. Пьеса, этюд – работа над штрихами, 

над педализацией. Гаммы. Упражнения. Слушание 

музыки. 

1 час 

54 Инструктаж по ТБ. Крупная форма, пьеса, этюд – 

правильные темпы,  штрихи, грамотный текст, 

1 час 
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грамотная педаль, эмоциональность исполнения. 

Гаммы. Чтение с листа. 

апрель 

 

03.04-

09.04 

55 Работа над музыкальным образом, над 

содержанием исполняемых произведений. 

Повторение музыкальных терминов. Развитие 

мастерства. Гаммы.  Беседа и слушание музыки. 

1 час 

56 Продолжение работы над темпами, ритмической 

целостностью, умением слушать и оценивать свою 

игру со стороны. Воспитание сценической 

выдержки. Крупная форма, пьеса, этюд. Гаммы. 

Чтение с листа. 

1 час 

10.04-

16.04 

57 Совершенствование штрихов, работа над 

динамическими оттенками, темпами, педалью. 

Крупная форма, пьеса, этюд. Гаммы. Подбор по 

слуху. 

1 час 

58 Работа над техническими трудностями, темпами. 

Крупная форма, пьеса, этюд. Гаммы. Упражнения. 

Слушание музыки. 

1 час 

17.04-

23.04 

59 Работа над педализацией,темпами, ритмическими 

трудностями, фразировкой, правильным 

звукоизвлечением. Крупная форма, пьеса, этюд. 

Гаммы. 

1 час 

60 Репетиция к академическому концерту (зачету). 

Исполнение программы целиком. Воспитание 

сценической выдержки, умения слушать свою игру, 

умения держать себя на сцене. Замечания. Анализ. 

Гаммы. Слушание музыки. 

1 час 

24.04-

30.04 

61 Репетиция к академическому концерту. Работа над 

ошибками. Анализ. Воспитание артистизма. Гаммы. 

Беседа о музыке. 

1 час 

62 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (зачет): крупная 

форма, пьеса, этюд. 

1 час 

май 01.05-

07.05 

63 Обсуждение с педагогом результативности  

выступления на академическом концерте. Анализ 

ошибок и удач. Гаммы. Упражнения. Чтение с 

листа. 

1 час 

64 Самостоятельный разбор нового нотного текста 

(пьеса). Навык грамотного разбора. Гаммы. 

Упражнения. Подбор по слуху. Чтение с листа. 

1 час 

08.05-

14.05 

65 Пьеса, этюд – самостоятельный разбор. Повторение 

музыкальных терминов, правил музыкального 

синтаксиса. Гаммы. Упражнения. Музыкальные 

игры. Слушание музыки. 

1 час 

66 Повторение пройденного материала. Накопление 

материала. Продолжение самостоятельного разбора 

(пьеса, этюд). Слушание и беседа о музыке. 

1 час 

15.05-

21.05 

67 Чтение с листа. Повторение сведений по теории 

музыки. Накопление репертуара. Задание 

программы на летние каникулы. Разбор, анализ 

нотного текста. 

1 час 

68 Повторение пройденного материала. Чтение с 1 час 
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листа. Подбор по слуху. 

 

22.05-

28.05 

69 Слушание музыки. 

Игра с педагогом в ансамбле. 

1 час 

70 Разбор, анализ нотного теста, заданного на летние 

каникулы. 

1 час 

29.05 – 

31.05 

71 Разбор новых пьес, работа с текстом. Ансамбль с 

педагогом. 

1 час 

72 Продолжение разбора задания на летние каникулы. 

Инструктаж по ТБ 

 

1 час 

 

Итого 

 

36 

 

72 

  

72 час. 
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Календарный план учебных занятий по программе «Фортепиано» 

2022 - 2023 учебный год 

Музыкально-хоровая студия 

5 – 6 годы обучения 

(1 час х 2 раза в нед. х 36 нед.= 72 час.) 

 

Месяц Неделя  № 

урока 

Содержание занятий. Часы 

сентябрь 

 

01.09-

04.09 

 

1 Инструктаж по ТБ. Полифония. Анализ нотного 

текста. Беседа о полифоническом складе 

изложения. Слушание музыки. Чтение с листа. 

Гаммы. 

1 час 

2 Полифония. Виды полифонии: подголосочная, 

контрастная, имитационная. Этюд – работа над 

игровыми приемами. Гаммы. Упражнения. Подбор 

по слуху. 

1 час 

05.09-

11.09 

3 Разбор текста по голосам в полифоническом 

произведении. Понятие о секвенциях. Пьеса – 

разбор. Этюд – продолжение работы над игровыми 

приемами. Ансамбль. Гаммы. Слушание музыки 

(понятие о фуге). 

1 час 

4 Полифония – работа над задержаниями. Пьеса. 

Сведения о музыкальных стилях. Ансамбль. Этюд. 

Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

12.09-

18.09 

5 Полифония – работа над противосложением. Пьеса, 

этюд – работа над аппликатурными принципами. 

Ансамбль. Беседа о музыке (строение и части 

фуги). 

1 час 

6 Полифония – работа над двухголосием 

(трехголосием). Ансамбль. Этюд. Гаммы. 

Слушание музыки. 

1 час 

19.09-

25.09 

7 Полифония – работа над аппликатурой, штрихами. 

Пьеса. Этюд. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

8 Приемы работы над полифоническим 

произведением. Анализ формы, понимание логики 

полифонического развития. Этюд. Ансамбль. 

Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

26.09-

02.10 

9 Выстраивание формы в полифоническом 

произведении. Пьеса. Музыкальный синтаксис. 

Этюд. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

10 Полифония. Работа над мелизмами. Пьеса. Этюд. 

Гаммы. Беседа о музыке. Ансамбль. 

1 час 

октябрь 

 

03.10-

09.10 

11 Полифония, пьеса. Динамические, темповые 

обозначения. Работа над аппликатурой. Этюд – 

работа над техническими приемами. Гаммы. 

Упражнения. Чтение с листа. 

1 час 

12 Полифония, пьеса – работа над целостностью 

исполнения, над педалью, образным строем. Этюд. 

Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 
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10.10-

16.10 

13 Полифония, пьеса, этюд – умение  прочитать и 

разобраться в музыкальных терминах, работа над 

штрихами, аппликатурой. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

14 Полифония, пьеса – работа над тембровыми 

возможностями звучания фортепиано. Этюд. 

Гаммы. Слушание музыки. 

1 час 

17.10-

23.10 

15 Полифония, пьеса – совершенствование  навыков 

звукоизвлечения. Этюд. Работа над техническими 

трудностями, темпом. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

16 Полифония, пьеса – правильное голосоведение. 

Этюд – работа над темпом. Ансамбль. Гаммы. 

Беседа о музыке. 

 

1 час 

24.10-

30.10 

17 Полифония, пьеса, этюд – работа над педалью, 

легато, ритмическими трудностями. Ансамбль.  

Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

18 Инструктаж по ТБ. Полифония, пьеса, этюд – 

голосоведение, аппликатура, динамические 

оттенки. Гаммы. Упражнения. Чтение с листа. 

1 час 

ноябрь 

 

 

07.11-

13.11 

19 Полифония – работа над секвенциями, мелизмами. 

Пьеса – работа над характером произведения, 

нюансами. Этюд – работа над ритмическими  

трудностями. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

20 Полифония, пьеса, этюд – работа над яркостью 

исполнения, артистичностью. Гаммы. Упражнения. 

Подбор по слуху. 

1 час 

14.11-

20.11 

21 Полифония – работа над тематическим материалом. 

Пьеса – работа над фактурой. Этюд – преодоление  

технических трудностей. Гаммы.  

1 час 

22 Полифония, пьеса – работа над тематическим 

материалом, музыкальным синтаксисом, 

аппликатурой. Этюд – ритмические трудности. 

Гаммы. 

1 час 

21.11-

27.11 

23 Полифония – работа над задержаниями. Пьеса, 

этюд – метроритмические трудности, яркость 

исполнения. Гаммы.Чтение с листа. 

1 час 

24 Полифония – работа над противосложениями, 

задержаниями. Этюд – преодоление технических 

трудностей. Гаммы. Упражнения. 

1 час 

28.11-

04.12 

25 Полифония, пьеса – работа над содержанием, 

кульминационным развитием. Этюд – работа над 

аккордовой фактурой. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

декабрь 

 

26 Полифония, пьеса, этюд – работа над 

стилистическими особенностями, над содержанием, 

кульминацией. Ансамбль. Гаммы. Подбор по слуху.  

1 час 

05.12-

11.12 

27 Полифония, пьеса, этюд – исполнительский план, 

средства  музыкальной выразительности. Гаммы. 

Упражнения. Чтение с листа. 

1 час 

28 Полифония, пьеса, этюд – охват исполняемой 

программы в целом, преодоление технических 

трудностей, понимание содержания, 

1 час 



 

 

112 

 

эмоциональность исполнения. Гаммы. Упражнения. 

Подбор по слуху. 

12.12-

18.12 

29 Репетиция к академическому концерту. Цельное 

исполнение программы. Анализ, обсуждение  

ошибок. Гаммы. Упражнения. 

1 час 

30 Репетиция к академическому концерту. Культура 

поведения на сцене, сценическая выдержка, умение 

собраться, сконцентрировать внимание. 

Исправление недочетов, ошибок. 

1 час 

19.12-

25.12 

31 АКАДЕМИЧЕСКИЙ  КОНЦЕРТ (зачет): 

полифония, пьеса, этюд. 

1 час 

32 Инструктаж по ТБ. Анализ концертного 

выступления. Повторение  пьес, выученных ранее. 

Накопление репертуара. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

январь 

 

09.01- 

15.01 

33 Крупная форма. Сведения о композиторе. Виды 

произведений крупной формы. Пьеса, этюд – 

разбор текста. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

34 Строение  сонатной формы, формы сонатного 

аллегро. Анализ формы в процессе разбора. Пьеса, 

этюд – разбор текста. Гаммы. Упражнения. 

1 час 

16.01-

22.01 

35 Крупная форма, пьеса, этюд – разбор текста, анализ 

соотношения тональностей. Гаммы. Чтения с листа. 

1 час 

36 Крупная форма – стилистические особенности, 

особенности соотношения тональностей, 

закономерности в строении. Пьеса, этюд – работа 

над аппликатурой, музыкальным синтаксисом. 

Гаммы.  

1 час 

23.01- 

29.01 

37 Крупная форма, пьеса – тембровые возможности 

звучания фортепиано. Этюд. Гаммы. Чтение с 

листа. 

1 час 

38 Крупная форма – работа над оркестровыми 

красками, фактурой. Пьеса, этюд – работа над 

техническими, ритмическими трудностями. Гаммы. 

Упражнения. 

1 час 

30.01-

05.02 

39 Крупная форма – развитие ладогармонического 

слуха, работа над тематическим материалом. Пьеса, 

этюд – текстовые трудности, музыкальный 

синтаксис. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

февраль 

 

 

40 Крупная форма – совершенствование владения 

педалью. Пьеса, этюд – работа над точностью 

исполнения штрихов. Гаммы. Упражнения. 

1 час 

06.02-

12.02 

41 Крупная форма, пьеса – овладение более сложной 

фактурой, совершенствование  применения педали, 

единство темпа. Этюд – свобода при исполнении 

технических трудностей. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

42 Крупная форма, этюд – работа над единством 

темпа, над ритмом, целостностью исполнения. 

Ансамбль. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

13.02-

19.02 

43 Крупная форма – работа над метроритмическими 

трудностями. Пьеса, этюд – работа над точностью 

нюансировки, над динамическими оттенками. 

1 час 
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Гаммы. Слушание и беседа о музыке. 

44 Крупная форма, пьеса – понимание значения 

средств музыкальной выразительности в создании 

музыкальных образов. Ансамбль, Этюд. Гаммы. 

1 час 

20.02-

26.02 

45 Крупная форма – работа над точностью исполнения  

штрихов, над контрастностью тематического 

материала. Ансамбль, Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

46 Крупная форма, пьеса – сведения об агогике. Этюд 

– работа над темпом, техническими трудностями. 

Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

27.02-

05.03 

47 Крупная форма – работа над единством темпов, 

целостностью исполнения. Пьеса, этюд – работа 

над педалью. Гаммы. Слушание музыки: вариации 

и развитые формы рондо. 

1 час 

март 

 

48 Крупная форма, пьеса, этюд – значение 

исполнительского плана. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

06.03-

12.03 

49 Крупная форма – работа над единством темпа. 

Этюд, пьеса – разнообразие исполнительских 

приемов. Гаммы. Упражнения. Чтение с листа. 

1 час 

50 Пьеса, этюд – умение осознанно поставить 

исполнительские задачи. Крупная форма. Гаммы. 

Подбор по слуху. 

1 час 

13.03-

19.03 

51 Крупная форма, пьеса – значение точности 

исполнения штрихов, работа над мелизмами. Этюд. 

Гаммы. Слушание музыки. 

1 час 

52 Обсуждение с педагогом исполнения крупной 

формы, пьесы. Этюд – работа в разных темпах. 

Гаммы. Упражнения. 

 

1 час 

20.03-

26.03 

53 Крупная форма, пьеса – совершенствование 

навыков звукоизвлечения, педализации. Этюд. 

Гаммы. Чтение с листа. 

 

1 час 

54 Инструктаж по ТБ. Крупная форма, пьеса, этюд – 

подчинение технических  навыков решению 

творческих задач. Гаммы. Подбор по слуху.  

 

1 час 

апрель 

 

03.04-

09.04 

55 Крупная форма, пьеса, этюд – подчинение 

технических  навыков решению творческих задач. 

Гаммы. Подбор по слуху.  

 

1 час 

56 Крупная форма, пьеса – воспитание умения 

осознанно ставить исполнительские задачи и 

решать их. Этюд. Гаммы. Подбор по слуху. 

 

1 час 

10.04-

16.04 

57 Крупная форма, пьеса, этюд – объединение  

пианистических навыков для целостного, 

эмоционального исполнения. Гаммы. Слушание 

музыки. 

1 час 

58 Крупная форма, пьеса – работа над педалью, 

штрихами. Этюд. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 
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17.04-

23.04 

59 Крупная форма, пьеса, этюд – воспитание навыка в 

самостоятельном применении педали, умение 

слушать и анализировать. Гаммы. Упражнения. 

 

1 час 

60 Пьеса, этюд – прорабатывание технических 

навыков, разнообразие технических приемов. 

Гаммы. Слушание и беседа о музыке. 

1 час 

24.04-

30.04 

61 Крупная форма – работа над единством темпа и 

четкостью ритма. Пьеса – работа над яркостью, 

образностью. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

62 Крупная форма, пьеса – штрихи, мелизмы, 

динамические нюансы. Этюд – преодоление 

технических трудностей. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

май 01.05-

07.05 

63 Крупная форма, пьеса, этюд – работа над 

техническими трудностями, динамикой, штрихами, 

эмоциональностью исполнения. Гаммы. 

1 час 

64 Репетиция к академическому концерту. Исполнение  

концертной программы целиком. Анализ. Работа 

над ошибками. Воспитание сценической выдержки. 

 

1 час 

08.05-

14.05 

65 АКАДЕМИЧЕСКИЙ  КОНЦЕРТ (зачет): крупная 

форма, пьеса, этюд. 

 

1 час 

66 Анализ концертного выступления. Гаммы. 

Повторение пройденного материала: сведения по 

теории музыки, музыкальные термины. Чтение с 

листа. 

1 час 

15.05-

21.05 

67 Накопление репертуара, развитие 

мастерства.Самостоятельный разбор,  чтение с 

листа. Анализ текста. 

1 час 

68 Разбор музыкальных произведений.  Чтение с 

листа. Подбор по слуху.   

1 час 

22.05-

28.05 

69 Самостоятельный разбор музыкальных 

произведений. Чтение с листа. Подбор по слуху 

1 час 

70 Повторение репертуара, пройденного за год. Чтение 

с листа. 

1 час 

29.05 – 

31.05 

71 Разбор новых пьес, работа с текстом. Ансамбль с 

педагогом. 

1 час 

72 Продолжение разбора задания на летние каникулы. 

Инструктаж по ТБ 

1 час 

 

Итого 

 

36 

 

72 

  

72 час. 
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Календарный план учебных занятий по программе «Фортепиано» 

2022 - 2023 учебный год 

Музыкально-хоровая студия 

7 год обучения 

(1 час х 2 раза в нед. х 36 нед.= 72 час.) 
 

Месяц Неделя  № 

урока 

Содержание занятий. Часы 

сентябрь 

 

01.09-

04.09 

 

1 Инструктаж по ТБ. Знакомство с экзаменационной 

программой (выпускного класса): полифония, 

пьеса, этюд. Обсуждение. Беседа о творчестве 

композиторов прослушанных произведений. 

1 час 

2 Полифония. Анализ формы. Пьеса – разбор текста, 

чтение с листа. Этюд – разбор текста, чтение с 

листа. Гаммы. Упражнения. Подбор по слуху. 

1 час 

05.09-

11.09 

3 Полифония. Темы, противосложения. Пьеса – 

особенности стиля. Этюд – разбор текста, анализ 

аппликатуры. Гаммы. Упражнения. 

1 час 

4 Полифония – тональный план, музыкальные 

термины, анализ аппликатуры. Пьеса – особенности 

строения. Этюд – кистевые движения, аппликатура. 

Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

12.09-

18.09 

5 Полифония – работа над голосами, тональным 

планом. Пьеса – освоение нотного текста. Этюд – 

фактура изложения, работа над кистевыми 

движениями. Гаммы. Подбор по слуху 

1 час 

6 Полифония – противосложения, голосоведение, 

аппликатура. Пьеса – музыкальный синтаксис.  

Этюд – продолжение работы над кистевыми 

движениями, фактурой изложения. Гаммы. 

Слушание музыки. 

1 час 

19.09-

25.09 

7 Полифония – работа над задержаниями. Пьеса -  

анализ динамических оттенков. Этюд – грамотный 

текст, аппликатура. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

8 Полифония – тембровые краски в многоголосии 

тем. Пьеса – ритмический рисунок, ритмические 

особенности. Этюд – работа над мелкой техникой. 

Гаммы. Подбор по слуху. 

 

1 час 

26.09-

02.10 

9 Полифония – анализ строения и развития 

тематического материала. Пьеса – работа над 

метроритмом. Этюд – грамотный текст. Гаммы. 

Упражнения. 

1 час 

10 Полифония – стилистические особенности. Пьеса – 

проникновение в образное содержание, анализ 

средств музыкальной выразительности. Этюд – 

работа над техническими трудностями. Гаммы. 

 

1 час 

октябрь 

 

03.10-

09.10 

11 Полифония – анализ полифонического развития. 

Пьеса – анализ гомофонно-гармонической фактуры. 

Гаммы. Слушание музыки. 

1 час 
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12 Полифония – работа над голосами. Пьеса – работа 

над кантиленой. Гаммы. Беседа о музыке. 

 

1 час 

10.10-

16.10 

13 Полифония – работа над многоголосием, над 

задержаниями. Пьеса – работа над техническими 

проблемами. Этюд – технические трудности, их 

преодоление. Гаммы. Упражнения. 

 

1 час 

14 Полифония – слуховой контроль. Пьеса – 

стилистические особенности. Этюд .Работа над 

техническими трудностями. Гаммы. Чтение с листа. 

 

1 час 

17.10-

23.10 

15 Полифония – работа над мелизмами. Пьеса  - 

музыкальный синтаксис, работа над педалью. Этюд 

– аппликатура, ритмические трудности. Гаммы. 

Упражнения. Беседа о музыке. 

1 час 

16 Полифония – тембровые краски в многоголосии. 

Пьеса – особенности фактуры, педализация. Этюд – 

текстовые трудности. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

24.10-

30.10 

17 Полифония – работа над техническими 

трудностями.Пьеса – средства музыкальной 

выразительности, работа над педалью. Гаммы. 

Упражнения. Чтение с листа. 

1 час 

18 Инструктаж по ТБ. Полифония – работа над 

содержанием (тематическое развитие, 

кульминации). Пьеса, этюд – аппликатура. Педаль. 

Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

ноябрь 

 

 

07.11-

13.11 

19 Полифония – работа над многоголосием, над 

фразами. Пбеса, этюд – цельность исполнения, 

выразительность фортепианных красок, педаль. 

Гаммы. 

1 час 

20 Полифония – противосложения, задержания,  

особенности аппликатуры. Пьеса, этюд – работа 

над темпами, штрихами. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

14.11-

20.11 

21 Полифония, пьеса, этюд – работа над техническими 

трудностями. Гаммы. 

1 час 

22 Полифония, пьеса, этюд – охват программы в 

целом, умение слушать свое  исполнение, 

анализировать. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

21.11-

27.11 

23 Полифония, пьеса – работа над кантиленой в 

проведении тем, умение слушать многоголосие. 

Этюд – работа над техническими трудностями, 

аппликатурой. Гаммы. Упражнения. Подбор по 

слуху. 

1 час 

24 Полифония, пьеса – работа над штрихами, 

аппликатурой, задержаниями. Этюд – работа над 

соответствующими темпами. Гаммы. Упражнения. 

1 час 

28.11-

04.12 

25 Полифония – работа над полифонической 

фактурой, закрепление навыков. Пьеса – навыки 

звукоизвлечения, легато. Этюд – стремление  к 

передаче характера, совершенствование 

1 час 
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педализации. Гаммы. Чтение с листа. 

декабрь 

 

26 Полифония -  работа над соотношением голосов. 

Пьеса – динамика, педаль. Этюд. Гаммы. Слушание 

музыки. 

1 час 

05.12-

11.12 

27 Полифония, пьеса – работа над слуховыми 

навыками, реализация музыкальных образов. Этюд. 

Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

28 Полифония, пьеса, этюд – работа над 

исполнительским планом, педалью, агогикой. 

Гаммы. Упражнения. Чтение с листа. 

1 час 

12.12-

18.12 

29 Полифония, пьеса, этюд – исполнительский план, 

динамические оттенки, агогика, штрихи, 

аппликатура. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

30 Целостное исполнение всей программы. 

Обсуждение с педагогом ошибок в исполнении. 

Воспитание сценической выдержки.  

1 час 

19.12-

25.12 

31 Прослушивание (зачет): полифония, пьеса. 1 час 

32 Инструктаж по ТБ. Обсуждение с педагогом 

исполненной программы. Работа над ошибками. 

Гаммы. Упражнения. 

1 час 

январь 

 

09.01- 

15.01 

33 Крупная форма  - слушание в исполнении педагога 

(записи). Беседа о строении, содержании, 

стилистических особенностях. Полифония. Этюд. 

Гаммы. 

1 час 

34 Крупная форма. Строение сонатного аллегро. Этюд 

– работа над крупной техникой. Гаммы. Чтение с 

листа. 

1 час 

16.01-

22.01 

35 Крупная форма – работа над текстом экспозиции: 

тональное соотношение тем, главные образы. Этюд. 

Пьеса. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

36 Крупная форма – разбор текста (экспозиция, 

разработка, реприза). Этюд. Полифония. Пьеса. 

Гаммы. 

1 час 

23.01- 

29.01 

37 Крупная форма – тональный план, штрихи, 

аппликатура. Этюд – анализ гармоний в 

сопровождении, работа над ритмом. Гаммы. 

Упражнения. 

1 час 

38 Крупная форма – работа над ритмическими 

трудностями, мелизмами. Этюд – работа над 

позиционной игрой. Пьеса. Гаммы. 

1 час 

30.01-

05.02 

39 Крупная форма – работа над тональным планом, 

тематическим материалом в разработке. Этюд – 

работа над гибкостью кисти, темпом. Пьеса. 

Гаммы. 

1 час 

февраль 

 

 

40 Крупная форма – динамический план, педализация. 

Этюд – ритмические трудности. Пьеса. Гаммы. 

Слушание музыки. 

1 час 

06.02-

12.02 

41 Крупная форма – осознанная работа над 

исполнительскими трудностями. Полифония, пьеса 

– совершенствование исполнительских навыков. 

Гаммы. 

1 час 
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42 Крупная форма – тематический и тональный план 

репризы. Этюд – динамика, аппликатура. 

Полифония. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

13.02-

19.02 

43 Крупная форма – работа над темповым и 

ритмическим единством, мелизмами. Этюд. Пьеса. 

Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

44 Крупная форма – анализ ладогармонического строя. 

Этюд, пьеса, полифония – преодоление 

исполнительских проблем. Гаммы. Упражнения. 

1 час 

20.02-

26.02 

45 Крупная форма, полифония, пьеса – музыкальный 

синтаксис, работа над педалью. Этюд – 

преодоление технических трудностей. Гаммы. 

1 час 

46 Крупная форма – анализ стилистических 

особенностей, агогики. Этюд, пьеса – 

совершенствование мастерства. Гаммы. Чтение с 

листа. 

1 час 

27.02-

05.03 

47 Крупная форма – анализ использования средств 

музыкальной выразительности. Этюд – решение 

технических проблем. Пьеса. Полифония. Гаммы. 

1 час 

март 

 

48 Крупная форма, пьеса, этюд – целостность 

исполнения, продуманность педализации. 

Полифония. Гаммы. 

1 час 

06.03-

12.03 

49 Крупная форма – работа над оркестровыми 

красками, тембрами. Ансамбль – разбор 

музыкальной партии. Этюд. Пьеса. Гаммы. Чтение 

с листа. 

1 час 

50 Крупная форма – активизация слухового контроля. 

Ансамбль – понимание фактуры, стилевых 

особенностей. Пьеса, Этюд, Гаммы. 

1 час 

13.03-

19.03 

51 Крупная форма – единство темпа, точность 

штрихов. Ансамбль – средства музыкальной 

выразительности. Этюд, Гаммы. 

1 час 

52 Выразительное, целостное исполнение крупной 

формы. Репетиция всей программы. Обсуждение с 

педагогом  исполнения. Анализ ошибок.  

1 час 

20.03-

26.03 

53 Крупная форма, пьеса, полифония, этюд – 

целостность исполнения, ритмические трудности, 

работа над темпами, штрихами, педалью. Гаммы. 

1 час 

54 Инструктаж по ТБ. Психологическая и физическая 

устойчивость при исполнении всей программы 

целиком. Ансамбль. Гаммы. Чтение с листа 

1 час 

апрель 

 

03.04-

09.04 

55 Крупная форма, пьеса, этюд – реализация 

исполнительского плана, целостность, 

эмоциональность исполнения. Гаммы. Упражнения. 

1 час 

56 Крупная форма, пьеса, этюд, полифония – 

совершенствование педализации, работа над 

темпами, звукоизвлечением. Ансамбль – игра с 

педагогом. Гаммы. 

 

1 час 

10.04-

16.04 

57 Крупная форма, полифония, пьеса – работа над 

слуховым контролем, ритмической точностью, 

1 час 
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темпами. Гаммы. Чтение с листа. 

58 Крупная форма, пьеса, этюд – работа над 

динамикой, штрихами,  яркостью исполнения. 

Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

17.04-

23.04 

59 Крупная форма, пьеса, этюд, полифония – точность 

штрихов, педализации, ритмическая устойчивость, 

грамотное звукоизвлечение. Гаммы. 

1 час 

60 Крупная форма, пьеса – раскрытие музыкальных 

образов, яркость исполнения. Этюд, полифония. 

Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час 

24.04-

30.04 

61 Крупная форма, пьеса, полифония – целостность, 

эмоциональность исполнения. Этюд. Гаммы. 

Чтение с листа. 

1 час 

62 Игра программы целиком. Воспитание сценической 

выдержки, слухового контроля. 

1 час 

май 01.05-

07.05 

63 Игра программы целиком. Анализ и работа над 

ошибками. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час 

64 Репетиция всей программы. Непрерывный 

слуховой контроль, воспитание самообладания, 

психологической устойчивости. Работа над 

ошибками. 

1 час 

08.05-

14.05 

65 Репетиция всей программы целиком. Целостность 

темпа, ритма, грамотность фразировки, образность 

исполнения, эмоциональность, чистая педаль. 

1 час 

66 ВЫПУСКНОЙ  ЭКЗАМЕН (итоговая аттестация); 

полифония, этюд, крупная форма, пьеса. 

1 час 

15.05-

21.05 

67 Отчетный концерт фортепианной секции (класса). 1 час 

68 Отчетный концерт класса фортепиано для 

родителей. 

Слушание музыки. 

1 час 

22.05-

28.05 

69 Чтение с листа.  

Разбор нотного текста. 

Слушание музыки 

1 час 

70 Закрепление навыков самостоятельного разбора 

нотного текста. Чтение с листа  

1 час 

29.05 – 

31.05 

71 Ансамбль с педагогом. Самостоятельный разбор 

произведений 

1 час 

72 Инструктаж по ТБ. Подведение итогов обучения 

игре на фортепиано.  

 

1 час 

 

Итого 

 

36 

 

72 

  

72 час. 
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План воспитательных мероприятий по реализации программы, не        

предусмотренных расписанием, включая каникулярный период.      

 
Педагоги класса фортепиано  МХС  

Название программы: «Фортепиано» 

 
Мероприятие Статус: 

конкурсное/ 

воспитательно

е/ каникулы 

Участники

: 

Коллектив

/ группа/ 

индивид. 

участие 

Планируемы

е сроки: 

месяц 

Дата 

проведени

я по 

факту 

1.Праздник для 

ветеранов 

педагогического труда 

(участие в концерте) 

воспитательное учащиеся 

класса 

фортепиано 

МХС 

октябрь  

2.Участие в акции 

«Заходите в дом» 

воспитательное учащиеся 

класса 

фортепиано 

МХС 

октябрь  

3.Участие в акциях 

«Чистая книга», «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 

воспитательное Учащиеся 

класса 

фортепман

о МХС 

декабрь  

4.Новогодний концерт 

МХС «Посвящение в 

музыканты» 

 

воспитательное Коллектив 

МХС 

декабрь  

 

 

5.Участие в районном 

и городском 

конкурсах «Юный 

музыкант» (проектная 

линия «Душа России» 

Конкурсное 

 

 

 

Класс 

фортепиано

МХС 

март  

6.Участие в акции 

«Синяя лента» 

воспитательное коллектив 

МХС 

май  

7.Праздник «Мы 

вместе» по итогам 

реализации 

программы 

воспитательное 

коммуникативн

ое 

коллектив 

МХС 

май  
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«Одарѐнные дети»  

8.Отчетный концерт 

для родителей МХС 

воспитательное

коммуникативн

ое 

учащиеся 

МХС 

май  

 

9.Посещение 

абонемента 

Нижегородской 

филармонии «Мы 

любим музыку» 

воспитательное

коммуникативн

ое 

учащиеся 

МХС 

ноябрь - 

апрель 

 

 

 

10.Посещение 

концертов 

фортепианной музыки 

по абонементу 

Нижегородской 

консерватории 

им.М.Глинки 

Воспитательное 

коммуникативн

ое 

учащиеся 

МХС 

ноябрь-апрель  

11.Участие в 

районном и городском 

конкурсах 

«Серебряный 

колокольчик»(солисты

, вокальные ансамбли) 

Воспитательное 

коммуникативн

ое 

учащиеся 

МХС 

март-апрель  

12. Фестиваль 

Нижегородской 

филармогии «Новые 

имена» 

Воспитательное 

коммуникативн

ое 

Учащиеся  

МХС 

ноябрь  

 

 

Летние каникулы (кроме периода отпуска педагога) 

форма сроки база Организатор/ответственн

ый 

Индивидуальные занятия, 

консультации  

июнь ЦДТ Педагоги МХС 

Реализация проекта  

«Территория успеха» 

июнь ЦДТ ЦДТ, СП «Отдел 

организационно-массовой 

и методической работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 


