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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы – художественная.
Актуальность программы. Творчество - актуальная потребность детства.
Каждый ребенок одарен своим особым даром и отличается от остальных.
Недавние исследования обнаружили связь между обучением игре на
фортепиано и общими жизненными навыками у детей. Дети, которые учатся
играть на фортепиано, имеют более позитивный взгляд на вещи, на жизнь, чем
их «немузыкальные» сверстники. Индивидуальное занятие с ребенком является
основой саморазвития личности. Осваивая игру на фортепиано, дети учатся
преодолевать трудности, обретают уверенность и способность решать многие
проблемы в жизни. Обучение игре на фортепиано воспитывает волю и
дисциплину. Было замечено, что обучающиеся игре на фортепиано лучше
концентрируются в классе и со временем входят в число лучших учеников в
школе. Занимаясь музыкой, ребенок развивает математические способности.
Он пространственно мыслит, манипулирует абстрактными звуковыми
фигурами, исполняя нотный текст. Кроме того - музыкант, пусть даже
начинающий - это артист, он должен управлять эмоциями, использовать их,
уметь справляться с волнением, владеть собой. На занятиях фортепиано
ребенок знакомится с музыкальным языком, где, как и в литературном языке
есть мотивы, фразы, предложения. Замечено, что у играющих и поющих детей
значительно лучше развиты разговорная речь и письменная грамотность.
Занятия в классе фортепиано развивают коммуникативные навыки, особенно
это необходимо при игре в ансамбле в 4 руки, когда нужно достичь общности
ритмического пульса, синхронности при взятии и снятии звука и др.
Ансамблевое исполнение способствует развитию аналитической, логической,
рациональной памяти, развития музыкального сознания, мышления и
интеллекта.
Дети, которые обучаются игре на фортепиано, развиты более
разносторонне. Они имеют гораздо более широкую перспективу жизни,
поскольку подвергаются воздействию различных стилей музыки в юном
возрасте. От урока к уроку ребенок достигает определенных положительных
результатов и это дает ему уверенность в своих силах.
В вышеперечисленном заключается педагогическая целесообразность
данной программы. К новизне программы можно отнести то, что с ее
помощью педагог воспитывает не профессионала-музыканта узкой
направленности, а прививает культуру и музыкальную компетенцию детям для
успешной социализации в жизни.

Отличительные особенности программы
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В программе «Фортепиано» учитываются индивидуальные особенности и
физиологические возможности ребёнка, его возрастные и индивидуальные
характеристики. Набор в группу обучения игре на фортепиано - свободный.
Задача педагога дополнительного образования - учет индивидуальных
интересов и склонностей обучающихся, раскрепощение творческих
способностей, чему способствует дифференциация обучения. В связи с тем,
что программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения системы
дополнительного образования, её методические установки характеризуются
рядом особенностей:
1. Индивидуальный подход к каждому ребенку;
2. Гибкость, как в формировании репертуара, так и в сроках его реализации;
3. Раскрепощение инициативы ребенка;
4. Работа и тесный контакт педагога с родителями воспитанника.
Вся образовательно-воспитательная работа должна вестись педагогом на
высоком профессиональном уровне. Учитывая большую нагрузку учащихся в
общеобразовательной школе, нахождения в условиях режима полного дня,
нельзя перегружать ученика домашними заданиями.
С каждым учеником должен быть составлен индивидуальный план
работы.
Программа «Фортепиано» имеет два уровня: стартовый и базовый.
Первый год обучения относится к стартовому уровню.
Второй, третий, четвертый год обучения относится к базовому уровню.
Цель предмета — грамотное овладение инструментом. Основная задача
— привить учащимся практические навыки музицирования: игры по слуху,
подбора аккомпанемента, чтения с листа, игры в ансамбле. Учащиеся также
подробно знакомятся с музыкой песенного и танцевального характера,
созданной композиторами разных эпох и стилей. Программа обеспечивает
разностороннее личностное развитие учащихся, их готовность применять
знания, умения, личностные качества для решения актуальных и
перспективных задач в жизненной практике.
Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов:
− принцип индивидуального подхода;
−принцип технической и художественной доступности учебного
материала с учетом степени развития основных базовых компетенций
обучающихся;
− принцип последовательности и постепенности (от простого к сложному);
− принцип наглядности обучения;
− принцип активности;
– принцип развивающего и воспитывающего обучения;
– принцип дифференцированного обучения;
– принцип связи теории с практикой;
− принцип систематичности и последовательности;
– принцип добровольности;
− принцип психологической комфортности.
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Адресат программы
Программа адресована учащимся младшего школьного возраста (7-11)
лет. Период младшего школьного возраста от 7-ми до 11-ти лет является в силу
возрастных особенностей сензитивным для развития эмоционального
восприятия музыкального материала, формирования игрового аппарата
(физиологические особенности: мягкие и эластичные мышцы пальцев и рук).
Ведущая деятельность младших школьников – игра, поэтому в процесс
обучения активно включаются игровые задания на определение характера и
настроения пьес, определения образа музыкальных произведений. Всё это
способствует накоплению музыкальных впечатлений учащихся. Все основные
понятия и навыки на стартовом этапе приобретаются в процессе игровых
действий и на примере ассоциативных представлений, все задания и
упражнения имеют подтекстовку. У младших школьников формируется
ценностное отношение к фортепианному искусству, идет освоение основ
музыкальной грамоты и технических умений.
Младший школьник с живым любопытством воспринимает
окружающую среду, которая с каждым днем раскрывает перед ним все новые и
новые стороны. На протяжении того времени, которое занимает обучение в
начальных классах, у ребенка складывается новая для него деятельность –
учебная. Именно тот факт, что он становится учеником, человеком учащимся,
накладывает совершенно новый отпечаток на весь его психологический облик,
на все его поведение. Под воздействием новой, учебной деятельности
изменяется характер мышления ребенка, его внимание и память. Поведение
приобретает
черты
произвольности,
намеренности,
осмысленности,
способности следовать определенным правилам, нормам поведения. Новое для
ребенка положение в обществе – положение человека, который занят
общественно важной и оцениваемой обществом деятельностью, т.е. учением, влечет за собой перемены в отношениях с другими детьми, со взрослыми, в
том, как ребенок оценивает себя и других.
Объем программы
Программа «Фортепиано» (стартового и базового) рассчитана на 4 года
обучения.
Количество часов на каждый год обучения – 72 часа.
Количество учебных недель – 36.
Количество учебных занятий в неделю – 2.
Объем четырехлетнего курса обучения: 72 × 4 = 288 часов.
Формы обучения и режим занятий
Формы обучения: очная в учреждении (индивидуальная, мелкогрупповая:
1-2 ребенка); заочная (электронное обучение с применением дистанционных
технологий и дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий при
проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий) в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком.
Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика),
практические (отработка исполнительских умений и навыков), слушание
музыки, ансамблевая игра, занятия по развитию исполнительской техники и
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чтению нот с листа, игровые занятия (музыкальные викторины, игры,
конкурсы, виртуальные экскурсии), музыкально-творческая деятельность (игра
по слуху, подбор аккомпанемента, сочинение музыки), проектная деятельность,
тестирование. Участие в отрытых занятиях, конкурсах, концертах.
Характеристика учебных групп:
- по возрасту – одновозрастные,
- по составу – постоянный состав.
Наполняемость учебной группы: 12 человек.
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.
Продолжительность одного часа (занятия) для обучающихся стартового
уровня – 30 минут – первое полугодие, 40 минут – второе полугодие.
Продолжительность одного часа (занятия) для обучающихся базового
уровня – 40 минут.
Зачисление на обучение по программе осуществляется по желанию детей
и по заявлению их родителей (законных представителей). Принимаются дети,
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья (на основании правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14, пункт 8.10.).
Программа обучения направлена на реализацию:
- принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с возрастными особенностями учащихся,
материально-технической оснащенностью учебного процесса;
- принципа достаточности и сообразности, формировании познавательной и
творческой активности учащихся;
- принципа гуманизации педагогического процесса в учете индивидуальных
особенностей и способностей каждого ребенка, который строится в
соответствии с личным уровнем, достижением и интересами школьников;
- принципа содружества и сотворчества в педагогическом процессе, на основе
совместной развивающей деятельности детей и педагога;
- принципа оптимизации и повышения целенаправленности обучения, усиления
мотивации к обучению, где применение активных и творческих методов и форм
обучения способствует реализации деятельного подхода, который ориентирует
ученика не только на приобретение знаний и умений, но и на овладение
способами
исполнительско-творческой
деятельности,
способствующей
выявлению и развитию потенциала каждого ребенка.
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
1-ый год обучения
Цель
программы
–
обучение
основам
инструментального
исполнительства и музицирования на фортепиано, воспитание общей и
художественно-эстетической
культуры
обучающихся
посредством
инструментально-исполнительской деятельности.
Задачи программы:
образовательно-предметные:
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- знакомство с новыми понятиями, музыкальными терминами, освоение
игровых навыков, развитие техники и выразительного исполнения
произведений различных стилей и жанров на фортепиано, пополнение
музыкального тезауруса;
- развитие чувства ритма, музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости на
музыку, исполнительской выразительности;
- обучение навыкам чтения нот с листа, ансамблевому исполнительству, игре
по слуху, подбору аккомпанемента, сочинению простых мелодий;
-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
культуры родного края, развитие эстетического вкуса, потребности в
исполнительском, художественном творчестве, любви к музицированию;
-умение воспринимать музыку и выражать свои эмоции и свое отношение к
музыкальному произведению, овладение практическими умениями и навыками
в восприятии, анализе и оценке художественных, музыкальных произведений
искусства.
метапредметные:
- развитие мотивации к обучению, умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других начальным навыкам игры на фортепиано,
синтезаторе), освоение начальных профессиональных умений учителямузыканта;
- развитие способности к целеполаганию и планированию деятельности,
универсальным алгоритмам действий при решении учебных задач;
- развитие умения выразительно, ярко, артистично и технически свободно
исполнять музыкальные произведения различных стилей и характеров,
находить им применение в повседневной жизни: музицирование в кругу семьи
и друзей, использование их в концертной и конкурсной деятельности.
личностные:
- развитие музыкальных способностей,
познавательного интереса,
мыслительных и эмоционально-волевых способностей, эмпатии, мотивации к
творческому труду, работе на результат;
- воспитание культуры общения и поведения в социуме, формирование умения
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания,
оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить с ними
общий язык и общие интересы;
-воспитание
умения
проявлять положительные качества личности
(инициативность, целеустремленность, трудолюбие, ответственность;
-формирование ценностных ориентиров, развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей, воспитание уважительного отношения
к творчеству, как своему, так и творчеству других людей;
--- формирование сценической, музыкальной и общей культуры, расширение
личностного кругозора, саморефлексии и культуры поведения в социуме, навык
творческой самореализации и позитивного влияния на сверстников и всех
окружающих людей.
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СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
1-ый год обучения

Основная задача начального обучения - введение ребенка в мир
музыки, ее выразительных средств и инструментального воплощения в
доступной и художественно-увлекательной форме. На этом этапе обучения
создается фундамент, на котором строится все дальнейшее развитие учащихся.
Он включает в себя приобретение начальных навыков игры на фортепиано,
первоначальных музыкально-теоретических знаний, развитие музыкального
мышления. На этом этапе обучения главной задачей является развитие навыков
выразительного исполнения одноголосных мелодий и развитие игровых
приемов чередования рук в одноголосном позиционном изложении. При этом
нужно уметь перераспределять внимание, не прерывая игрового процесса.
Предусматриваются две взаимосвязанные методические задачи: постепенное
усложнение мелодических образов и закрепление музыкально-двигательных
навыков.

1. Основное содержание занятий с учащимися.
− пение и исполнение на инструменте песен и попевок;
− подбор по слуху и транспонирование;
− слушание музыки в исполнении педагога, накопление музыкальных
впечатлений, игра в ансамбле. Развитие реакции на изменения характера,
темпа, лада, динамики, штрихов в процессе совместного музицирования с
педагогом;
− ознакомление ученика с основами нотной грамоты. Нотная запись как
фиксация слуховых представлений;
− включение элементов творческого музицирования;
− обучение подбору, транспонированию.
Занятия подбором по слуху, транспонированием, сочинением в доступной для
ребенка форме – важный компонент обучения музыке, одна из основных
тенденций современной музыкальной педагогики.
Подбор по слуху. Материалом для подбора является несложные попевки и
песенки. Постепенное усложнение материала для подбора. Воспитание умения
анализировать строение мелодии, ее ритмические особенности.
Транспонирование. Материал для транспонирования составляют мелодии,
знакомые песни, легкие пьесы, отрывки из разучиваемых произведений, этюды,
которые транспонируются с постепенным усложнением. Данный вид работы
активизирует музыкальный слух, музыкальное восприятие, музыкальное
мышление и развивает умение ориентироваться на клавиатуре. Важную роль
приобретают и дополнительные приемы обучения: словесные пояснения, показ
двигательных приемов.
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СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план 1-го года обучения
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Название разделов,
тем

Количество учебных часов
теория
практика
всего

Вводное занятие:
Тема1.Знакомство с
деятельностью творческого
объединения.
Раздел 2. Постановка игрового
аппарата. Донотный период:
Тема 2. Инструмент фортепиано:
внешнее и внутреннее устройство.
Тема 3. Верная посадка за
фортепиано, организация
игрового аппарата, освоение
приёма звукоизвлечения - non
legato.
Тема 4. Клавиатура: октавы,
регистры, клавиши и звуки.
Тема 5. Накопление
музыкальных впечатлений.
Подбор попевок.
Раздел 3. Музыкально
теоретическая подготовка:
Тема 6. Музыкальные звуки и
ноты. Скрипичный и басовый
ключ, расположение нот на
нотном стане.
Тема 7. Ноты первой октавы.
«Бусы».
Тема 8. Аппликатура и
аппликатурные правила.
Тема 9. Сильные и слабые доли.
Тема 10. Знаки альтерации: диез,
бемоль, бекар.
Тема 11. Длительности нот, паузы
(графическое изображение), ритм.
Тема 12. Такт, размер, метр.
Раздел 4. Основы технического
развития:
Тема 13. Изучение основных
приёмов звукоизвлечения (non
legato, legato и staccato)
Тема14.Подготовительные
упражнения к гаммам.
Тема 15. Исполнение музыкальных
пьес с чередованием рук..
Раздел 3. Музыкально
теоретическая подготовка:
Тема 16. Ноты басового ключа,
«Бусы» в малой октаве.
Тема 17. Ноты басового ключа,
«Бусы» в большой октаве.
Тема 18. Динамика.
Динамические оттенки.
Тема 19. Нота с точкой.
Пунктирный ритм.
Тема 20. Строение музыкальной
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формы
контроля

1

-

1

Беседа.

1

4

5

Беседа,
наблюдение.
Самоконтроль
качества
выполнения
упражнений.

2

5

7

Наблюдение.
Самоконтроль
качества
выполнения
упражнений.

2

5

7

Наблюдение.
Самооценивание
исполнения пьес

2

4

6

Наблюдение.
Контрольный
урок.
Самоконтроль
качества
выполнения
учебной задачи.

6.

7.

8.

9.

речи (мотив, фраза, предложение,
часть).
Раздел 5. Учебнохудожественная работа над
репертуаром:
Тема 21. Музыкальные жанры
музыки (марш, танец, песня).
Тема 22. Изучение кантиленных
пьес.
Тема 23. Изучение жанровых
пьес.
Тема 24. Обучение навыкам
исполнения музыкальных пьес
двумя руками.
Тема 25. Итоговое занятие
(концерт для родителей).
Раздел 8. Подбор по слуху:
Тема 26. Мелодическое и
ритмическое строение песен.
Раздел 9. Ансамбль:
Тема 27. Развитие навыка чтения
нот с листа и навыков
ансамблевой игры.
Раздел 4. Основа технического
развития:
Тема 28. Изучение гамм.
Тема 29. Этюды.

2

8

10

Наблюдение.
Слуховой анализ
качества
звукоизвлечения
.

1

1

2

Предметная
проба

-

2

2

Самоконтроль

1

6

7

Наблюдение.
Технический
зачёт.
Самооценивание
моторики,
метрической
пульсации.
Наблюдение.
Предметные
пробы.
Промежуточная
аттестация.
Самоконтроль
качества
выразительного
исполнения
двухголосия.
Наблюдение
Переводная
аттестация.
Самоконтроль:
Слуховой анализ
метроритмическ
ой
и динамической
целостности
произведения.
Переводная
аттестация.
Самоконтроль
качества
выразительного
исполнения
разнохарактерны
х
произведений.
предметные
пробы.
Самоконтроль:
самооценивание.

10.

Раздел 5. Учебнохудожественная работа над
репертуаром:
Тема 30. Подголосочная
полифония.
Тема 31. Разбор и изучение
полифонической пьесы.
Тема 32. Голос и подголосок

1

13

14

11.

Тема 33. Представление о
крупной форме.
Тема 34. Интонационная и
гармоническая основа сонатины.
Тема 35. Единая пульсация в
сонатине.

1

7

8

12.

Раздел 10. Подготовка к
выступлениям, итоговое
занятие
Тема 36. Проверка знания
нотного текста.

-

2

2

13.

Тема 37. Итоговое занятие

-

1

1
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Всего часов на 1 год обучения:

14

58

72

Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения.
Раздел 1. Вводное занятие
 Знакомство с детьми и определения уровня их музыкального развития:
наличие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти.
 Форма контроля. Беседа. Наблюдение.
Раздел 2. Постановка игрового аппарата. Донотный период.
 Знакомство с предшественниками фортепиано (клавесин, клавикорд),
история создания фортепиано, «родственные» клавишные (пианино,
рояль, синтезатор).
 Закрепление знаний топографии клавиатуры (название регистров и
октав, клавиши и звуки, метроритмические свойства звука). Подбор
несложных песен и попевок в разных октавах и регистрах.
 Верная посадка за фортепиано, организация игрового аппарата,
освоение приёма звукоизвлечения - non legato. Название регистров,
октав. Расположение нот на клавишах.
 Подбор простейших мелодий от разных нот, в разных октавах. Пение и
подбор попевок на слух, упражнения по развитию метроритма.
Форма контроля. Теория и практика. Наблюдение. Верная посадка за
фортепиано, организация игрового аппарата, освоение приёма звукоизвлечения
- non legato. Наблюдение за умением на слух определять направление мелодии,
точно воспроизводить ритмический рисунок.
Раздел 3. Музыкально-теоретическая подготовка
 Музыкальные звуки и ноты.
 Скрипичный и басовый ключ, расположение нот на нотном стане. Запись
нот на нотном стане.
 Аппликатура.
 Сильные и слабые доли.
 Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. Длительности нот, паузы. Ритм. Такт,
размер, метр.
Форма контроля. Теория и практика. Опрос. Наблюдение. Задание на
умение повышать и понижать звуки, нахождение на клавиатуре диеза, бемоля,
определение на слух изменения звука. Умение определять на слух 2-х и 3-х
дольный размер, выполнение упражнений по определению размера.
Предметные пробы.
Раздел 3. Музыкально-теоретическая подготовка
 Ноты басового ключа, «Бусы» в малой октаве. «Бусы» в большой
октаве
 Динамика. Динамические оттенки
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 Нота с точкой. Пунктирный ритм
 Строение музыкальной речи (мотив, фраза, предложение, часть)
Форма контроля. Теория и практика. Опрос. Наблюдение.
Выполнение упражнений по ориентированию на клавиатуре в пределах малой и
большой октав. F, p, mf, mp, creschendo, diminuendo - их графическое
изображение. Исполнение пьес с динамическими оттенками. Концертное
выступление.
Раздел 4. Основы технического развития
 Изучение основных приёмов звукоизвлечения (non legato, legato и
staccato).
 Аппликатурные правила. Подготовительные упражнения к гаммам.
 Исполнение музыкальных пьес чередованием рук.
 Изучение гамм. Этюды.
Форма контроля. Теория и практика. Опрос. Наблюдение.
Выполнение упражнений legato, staccato в упражнениях. Умение
координировать действия рук и слуховых представлений. Понятие «мажорная и
минорная гамма», «аккорды», «арпеджио», «хроматический вид». Ритмичное
исполнение этюда. Предметные пробы.
Раздел 5. Учебно-художественная работа над репертуаром
 Музыкальные жанры музыки (марш, танец, песня)
 Понятие «музыкальные жанры», характерные особенности исполнения
марша, танца и песни (темп, штрихи, динамика).
 Изучение кантиленных пьес
 Изучение жанровых пьес
 Обучение навыкам исполнения музыкальных пьес двумя руками
 Подголосочная полифония. Разбор и изучение полифонической пьесы.
Голос и подголосок.
 Представление о крупной форме. Интонационная и гармоническая
основа сонатины. Единая пульсация в сонатине.
Форма контроля. Теория и практика. Опрос. Наблюдение. Понятие
«кантилена», «мелодия», «аккомпанемент». Определение размера, темпа,
характера. Синтаксис «музыкальной речи». Итоговое занятие (концерт для
родителей).
Раздел 8. Подбор по слуху.
 Мелодическое и ритмическое строение песен.
 Понятие «звуковысотное направление мелодии», «ритмическая
 основа» пьесы.
Форма контроля. Теория и практика. Наблюдение. Подбор мелодии
детских песен по слуху. Предметные пробы.
Раздел 9. Ансамбль.
 Развитие навыка чтения нот с листа и навыков ансамблевой
игры.
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Форма контроля. Теория и практика. Наблюдение. Чтение с листа пьес
из сборника О. Геталовой (раздел 1). Предметные пробы.

Раздел 10. Проверка знания нотного текста
 Проверка знания нотного текста
 Итоговое занятие
Форма контроля. Теория и практика. Наблюдение. Проверка знания
нотного текста. Проверка изученных музыкально-теоретических знаний,
приобретённых исполнительских навыков. Концертное выступление.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ
УРОВНЕ
1-ый год обучения
Образовательно-предметные результаты
Учащийся должен знать:
 строение инструмента, его выразительные возможности;
 ноты и их расположение на клавиатуре;
 основы нотной грамоты;
 правила посадки за инструментом, положение корпуса, рук, ног;
 элементарные музыкальные термины;
 основные способы звукоизвлечения (приём исполнения non legato,
legato, staccato).
Уметь:
 правильно и удобно сидеть за инструментом;
 контролировать свободу аппарата;
 воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах;
 читать с листа легкий текст;
 выразительно исполнять несложные музыкальные произведения в
полном соответствии с их художественными и техническими задачами;
 слушать мелодическую линию, соотношение мелодии и аккомпанемента;
 осмысленно воспринимать, разбирать нотный текст;
 эмоционально воспринимать музыку;
 передавать характер музыкального произведения;
 играть в ансамбле с педагогом;
 подбирать и транспонировать от разных звуков короткие попевки и
знакомые мелодии.
Иметь навыки:
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 музыкально-исполнительские навыки;
 чтения с листа, подбора по слуху;
 исполнения мажорной и минорной гаммы;
 культуры поведения на сцене.
В конце года учащийся должен освоить исполнение 3 – х произведений:
пьеса с элементами полифонии или кантилена, крупная форма, этюд.
Оценка результатов обучения на стартовом уровне
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Оценка образовательно-предметных результатов

Учащиеся полностью представляют:
 строение инструмента, его
выразительные возможности;
 ноты и их расположение на
клавиатуре;

основы нотной грамоты;

правила посадки за
инструментом, положение
корпуса, рук, ног;
 элементарные музыкальные
термины;

основные способы
звукоизвлечения (приём
исполнения non legato,
 legato, staccato).

Учащиеся достаточно знают:
 строение инструмента, его
выразительные возможности;
 ноты и их расположение на
клавиатуре;

основы нотной грамоты;

правила посадки за
инструментом, положение
корпуса, рук, ног;
 элементарные музыкальные
термины;

основные способы
звукоизвлечения (приём
исполнения non legato,
 legato, staccato).
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Учащиеся в основном
своили:
 строение инструмента, его
выразительные возможности;
 ноты и их расположение на
клавиатуре;

основы нотной грамоты;

правила посадки за
инструментом, положение
корпуса, рук, ног;
 элементарные музыкальные
термины;

основные способы
звукоизвлечения (приём
исполнения non legato,
 legato, staccato).

Учащиеся могут
свободно:

правильно и удобно сидеть за
инструментом;
 контролировать свободу
аппарата;
 воспроизводить ритмические
рисунки в простых размерах;
 читать с листа легкий текст;

выразительно исполнять
несложные музыкальные
произведения в
 полном соответствии с их
художественными и
техническими задачами;

слушать мелодическую линию,
соотношение мелодии и
 аккомпанемента;

осмысленно воспринимать,
разбирать нотный текст;

эмоционально воспринимать
музыку;

передавать характер
музыкального произведения;

играть в ансамбле с педагогом;

подбирать и транспонировать от
разных звуков короткие попевки
и
 знакомые мелодии.

музыкально-исполнительские
навыки;

чтения с листа, подбора по
слуху;

исполнения мажорной и
минорной гаммы;

культуры поведения на сцене.

Учащиеся могут
уверенно:

правильно и удобно сидеть за
инструментом;
 контролировать свободу
аппарата;
 воспроизводить ритмические
рисунки в простых размерах;
 читать с листа легкий текст;

выразительно исполнять
несложные музыкальные
произведения в
 полном соответствии с их
художественными и
техническими задачами;

слушать мелодическую линию,
соотношение мелодии и
 аккомпанемента;

осмысленно воспринимать,
разбирать нотный текст;

эмоционально воспринимать
музыку;

передавать характер
музыкального произведения;

играть в ансамбле с педагогом;

подбирать и транспонировать от
разных звуков короткие попевки
и
 знакомые мелодии.

музыкально-исполнительские
навыки;

чтения с листа, подбора по
слуху;

исполнения мажорной и
минорной гаммы;

культуры поведения на сцене.

Оценка метапредметных результатов
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Учащиеся могут с
помощью педагога:
 правильно и удобно сидеть за
инструментом;
 контролировать свободу
аппарата;
 воспроизводить ритмические
рисунки в простых размерах;
 читать с листа легкий текст;

выразительно исполнять
несложные музыкальные
произведения в
 полном соответствии с их
художественными и
техническими задачами;

слушать мелодическую линию,
соотношение мелодии и
 аккомпанемента;

осмысленно воспринимать,
разбирать нотный текст;

эмоционально воспринимать
музыку;

передавать характер
музыкального произведения;

играть в ансамбле с педагогом;

подбирать и транспонировать
от разных звуков короткие
попевки и
 знакомые мелодии.

музыкально-исполнительские
навыки;

чтения с листа, подбора по
слуху;

исполнения мажорной и
минорной гаммы;

культуры поведения на сцене.

Уверенно проявлены:
- развитие мотивации к обучению,
умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других
начальным навыкам игры на фортепиано,
синтезаторе),
освоение
начальных
профессиональных умений
учителямузыканта;
- развитие способности к целеполаганию
и
планированию
деятельности,
универсальным алгоритмам действий при
решении учебных задач;
-формировании
потребности
к
саморазвитию и самообразованию;
-развитие
ряда
коммуникативных
способностей
в
коллективном
взаимодействии, умения работать в
коллективе, в паре, группе и т.д.;
- развитие умения принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
выбирать и использовать средства для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,
распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения, с учётом
требований безопасности, сохранности
оборудования и организации места
занятий;
- развитие умения выразительно, ярко,
артистично и технически свободно
исполнять музыкальные произведения
различных стилей и характеров, находить
им применение в повседневной жизни:
музицирование в кругу семьи и друзей,
использование их в концертной и
конкурсной деятельности.

Достаточно проявлены:
- развитие мотивации к обучению,
умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других
начальным навыкам игры на фортепиано,
синтезаторе),
освоение
начальных
профессиональных умений учителямузыканта;
- развитие способности к целеполаганию
и
планированию
деятельности,
универсальным алгоритмам действий при
решении учебных задач;
-формировании
потребности
к
саморазвитию и самообразованию;
-развитие
ряда
коммуникативных
способностей
в
коллективном
взаимодействии, умения работать в
коллективе, в паре, группе и т.д.;
- - развитие умения выразительно, ярко,
артистично и технически свободно
исполнять музыкальные произведения
различных стилей и характеров, находить
им применение в повседневной жизни:
музицирование в кругу семьи и друзей,
использование их в концертной и
конкурсной деятельности.

- Недостаточно проявлены:
-развитие мотивации к обучению,
умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других
начальным
навыкам
игры
на
фортепиано, синтезаторе), освоение
начальных профессиональных умений
учителя-музыканта;
развитие
способности
к
целеполаганию
и
планированию
деятельности,
универсальным
алгоритмам действий при решении
учебных задач;
-формировании
потребности
к
саморазвитию и самообразованию;
-развитие
ряда
коммуникативных
способностей
в
коллективном
взаимодействии, умения работать в
коллективе, в паре, группе и т.д..

Оценка личностных результатов
Уверенно развиты:
- развитие музыкальных способностей,
познавательного интереса, мыслительных
и эмоционально-волевых способностей,
эмпатии, мотивации к творческому труду,
работе на результат;
- воспитание культуры общения и
поведения в социуме, формирование
умения активно включаться в общение и
взаимодействие со сверстниками на
принципах
уважения
и
доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания, оказание бескорыстной
помощи своим сверстникам, умение
находить с ними общий язык и общие
интересы;
-воспитание
умения
проявлять
положительные
качества
личности
(инициативность,
целеустремленность,
трудолюбие, ответственность, упорство в
достижении результата и др.) и управлять
своими
эмоциями
в
различных

Достаточно развиты:
- развитие музыкальных способностей,

Недостаточно развиты:

познавательного
интереса,
мыслительных
и
эмоциональноволевых
способностей,
эмпатии,
мотивации к творческому труду, работе
на результат;
-воспитание
умения
проявлять
положительные качества личности
(инициативность, целеустремленность,
трудолюбие, ответственность, упорство
в достижении результата и др.) и
управлять
своими
эмоциями
в
различных
(стандартных
и
нестандартных) ситуациях и условиях,
проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
-развитие навыков со-дружества, сотрудничества,
со-творчества
со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не

познавательного интереса, мыслительных
и эмоционально-волевых способностей,
эмпатии, мотивации к творческому труду,
работе на результат;
-развитие навыков со-дружества, сотрудничества,
со-творчества
со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
-развитие самостоятельности в поиске
решения различных учебных задач,
формирование навыков самостоятельной
и групповой работы;
-формирование
сценической,
музыкальной
и
общей
культуры,
расширение
личностного кругозора,
саморефлексии и культуры поведения в
социуме,
навык
творческой
самореализации и позитивного влияния
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- развитие музыкальных способностей,

(стандартных
и
нестандартных)
ситуациях
и
условиях,
проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей;
-развитие навыков со-дружества, сотрудничества,
со-творчества
со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
-формирование
сценической,
музыкальной
и
общей
культуры,
расширение
личностного кругозора,
саморефлексии и культуры поведения в
социуме,
навык
творческой
самореализации и позитивного влияния
на сверстников и всех окружающих
людей.

создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
-формирование
сценической,
музыкальной и общей культуры,
расширение личностного кругозора,
саморефлексии и культуры поведения в
социуме,
навык
творческой
самореализации и позитивного влияния
на сверстников и всех окружающих
людей.

на сверстников и всех окружающих
людей.

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
II этап обучения (базовый) рассчитан на 3 года обучения (2-3-4 годы
обучения). На этом этапе у учащегося появляется способность к
опосредованному познанию музыки, в котором сочетаются образноэмоциональное и логически-смысловое ее восприятие. Арсенал средств
педагогического воздействия обогащается элементами анализа выразительных
возможностей музыки и ее инструментального воплощения.
На этом этапе обучения важное место занимает формирование пианистического
аппарата учащегося. Сложность работы над техникой объясняется большим
объемом изучаемых на данном этапе пианистических
средств исполнения, жанровым разнообразием исполняемых произведений.
Умение самостоятельно работать дома формируется под воздействием
педагога и систематического наблюдения. Учащийся стремится к овладению
навыками концертного выступления.
Задачами базового этапа обучения является воспитание навыков
практического использования полученных знаний, формирование навыков
чтения с листа, транспонирования простейших мелодий. В процессе обучения
важную роль играет ансамблевое обучение. Это может быть ансамбль педагога
и ученика, учащихся одного или разных уровней подготовленности. Ансамбль
дает возможность расширить музыкальный кругозор, сформировать звуковую
культуру исполнения.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ

2, 3, 4-й годы обучения
Цель программы – углубленное изучение основ инструментального
исполнительства, музицирования на фортепиано и воспитание общей, а также
художественно-эстетической
культуры
обучающихся
посредством
инструментально-исполнительской деятельности.
Задачи 2-3-4-ого лет обучения:
образовательно-предметные:
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-

продолжение усложнения и совершенствования ранее пройденного
материала;
- расширенное изучение понятий, музыкальных терминов, освоение игровых
навыков, развитие техники и выразительного исполнения произведений
различных стилей и жанров на фортепиано, пополнение музыкального
тезауруса;
- овладение игрой на синтезаторе, умение самостоятельно подбирать тембр и
автоаккомпанемент, в зависимости от стиля и жанра исполняемых
произведений;
- обучение предметным умениям и навыкам с включением в познавательную,
творческую, самостоятельную, проектно-исследовательскую деятельность;
-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
культуры родного края, развитие эстетического вкуса и эстетического
отношения к миру, понимания красоты как ценности мира, развитие интереса к
музыкальному искусству, потребности в исполнительском, просветительском и
художественном творчестве, любви к музицированию.
метапредметные:
- развитие мотивации к обучению, умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других начальным навыкам игры на фортепиано,
синтезаторе), освоение начальных профессиональных умений учителямузыканта;
- развитие способности к целеполаганию и планированию деятельности,
универсальным алгоритмам действий при решении учебных задач;
- формирование потребности к саморазвитию и самообразованию;
- развитие ряда коммуникативных способностей в коллективном
взаимодействии, умения работать в коллективе, в паре, группе и т.д.;
- развитие умения принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия;
- развитие умения активно включаться в коллективную деятельность, общаться
и доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения;
- развитие умения находить ошибки при выполнении учебных заданий,
отбирать способы их исправления, выделять и обосновывать художественноэстетические характеристики исполняемых музыкальных произведений в,
сравнивать их с классическими эталонными образцами.
личностные:
- развитие музыкальных способностей, познавательного интереса,
мыслительных и эмоционально-волевых способностей, эмпатии, мотивации к
творческому труду, работе на результат;
- воспитание культуры общения и поведения в социуме, формирование умения
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания,
оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить с ними
общий язык и общие интересы;
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-воспитание
умения проявлять положительные качества личности
(инициативность, целеустремленность, трудолюбие, ответственность, упорство
в достижении результата и др.) и управлять своими эмоциями в различных
(стандартных и нестандартных) ситуациях и условиях, проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
-развитие навыков со-дружества, со-трудничества, со-творчества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
-развитие самостоятельности в поиске решения различных учебных задач,
формирование навыков самостоятельной и групповой работы;
-формирование сценической, музыкальной и общей культуры, расширение
личностного кругозора, саморефлексии и культуры поведения в социуме, навык
творческой самореализации и позитивного влияния на сверстников и всех
окружающих людей.
СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план 2-го года обучения
№
п/п

1.

2.

3.

Название разделов,
тем

Количество учебных часов

формы
контроля

теория

практика

всего

1

-

1

Беседа.

2

9

11

Наблюдение,
предметные
пробы,
контрольный
урок.
Самоконтроль за
выполнением
динамического
развития и
качества ведения
звука (гамма,
арпеджио),
стройностью
аккордов.

2

15

17

Самоконтроль за
качеством
интонирования
мелодии;
дифференциацие

Вводное занятие:
Тема 1. Беседа о музыкальных
жанрах. Проверка летнего задания.
Раздел 4. Основы технического
развития:
Тема 2. Разбор и изучение гамм (Ре
мажор, си минор).
Тема 3. Аккорды с обращениями в
гаммах.
Тема 4. 4-х звучные арпеджио.
Тема 5. Хроматический вид в
противоположном движении от ноты
«ре».
Тема 6. Разбор и изучение этюдов.
Тема 7. Разбор интонационно
ритмической основы этюда.
Тема 8. Развитие двигательных
навыков.
Тема 9. Метроритмическая
устойчивость.
Тема 10. Устранение технических
трудностей в исполнении этюда.
Тема 11.Подготовка к контрольному
занятию.
Тема 12. Контрольное занятие.
Раздел 5. Учебно –художественная
работа над репертуаром:
Тема 13. Изучение контрастной
полифонии (старинные танцы).
Тема 14. Разбор полифонической
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4.

пьесы.
Тема 15. Интонационная
выразительность голосов.
Тема 16. Ясность поочередного
вступления голосов.
Тема 17. Голосоведение.
Тема 18. Кульминация в
полифонических произведенияхТема 19.
Разбор и изучение
подвижных (жанровых) пьес.
Тема 20. Развитие координационных
движений обеих рук.
Тема 21. Навык исполнения
двойных нот в аккомпанементе.
Тема 22. Воплощение
художественно исполнительских
задач в жанровой пьесе.
Раздел 3. Музыкальнотеоретическая подготовка:
Тема 23. Итальянские термины
обозначения темпа и характера
произведения.
Тема 24. Пьеса для самостоятельного
разбора.

й мелодии и
аккомпанемента.

1

2

3

Наблюдение.
Самооценивание
исполнения пьес

Предметные
пробы.
Слуховой
контроль,
самооценивание.
Наблюдение.
Предметные
пробы.
Самооценивание.

5.

Раздел 9. Подготовка к
выступлениям:
Тема 25. Занятие-концерт (для
родителей).

-

3

3

6.

Раздел 5. Учебно – художественная
работа над репертуаром:
Тема 26. Разбор и изучение
кантеленных пьес.
Тема 27. Формирование навыка
исполнения певучего legato.
Тема 28. Фразировка и дыхание
мелодии.
Тема 29. Звуковое и динамическое
соотношение мелодии и
аккомпанемента.
Тема 30. Педализация в кантеленой
пьесе.
Тема 31. Разбор и изучение
сонатины.
Тема32. Контрастность и
метроритмическое единство тем в
сонатине.
Тема 33. Прямая педализация.
Тема 34. Динамическое и
метроритмическое единство
сонатины.

2

17

19

7.

Раздел 9. Ансамбль.
Тема 35.Формирование навыков
ансамблевого исполнения

1

3

4
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Наблюдение,
предметные
пробы.
Самоконтроль за
выполнением
единства
исполнительских
задач.

8.

9.

10.

11.

Раздел 6. Чтение нот с листа.
Тема 36. Прочтение двойных нот.
Раздел 7. Транспонирование.
Тема 37. Перенос мелодии на 1 тон
вверх.
Раздел 10. Подготовка к
выступлениям, переводная
аттестация.
Тема 38. Развитие навыка
эмоционального самоконтроля во
время выступления.
Тема 39. Переводная аттестация.
Раздел 8. Подбор по слуху.
Тема 40. Выбор баса для
гармонизации мелодии.
Раздел 4. Основы технического
развития.
Тема 41.Изучение бемольных гамм (F
dur, d moll) .
Тема 42.Итоговое занятие.
Всего часов на 1 год обучения:

1

3

4

Наблюдение.
Предметные
пробы.
Самооценивание.

-

2

2

Наблюдение.
Самооценивание.

1

3

4

Наблюдение.
Самооценивание.

-

3

3

Наблюдение,
предметные
пробы.
Самооценивание.

11

61

72

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

2-го года обучения.
Раздел 1. Вводное занятие
 Цель и задачи 2-го года обучения. План творческих мероприятий на
учебный год.
 Жанры музыки.
Форма контроля. Теория и практика. Опрос. Проверка летнего задания,
повторение знаний и умений, полученных в прошлом учебном году. Беседа о
личностном смысле освоения программы.
Раздел 4. Основы технического развития
 Разбор и изучение гамм D-dur (ре мажор) и h-moll (си минор)
 Аккорды с обращениями в гаммах
 Хроматический вид в противоположном движении от ноты «ре»
 Разбор и изучение этюдов, разбор интонационно ритмической основы
этюда
 Развитие двигательных навыков
 Метроритмическая устойчивость
 Устранение технических трудностей в исполнении этюда
Форма контроля. Теория и практика. Опрос. Наблюдение. Плавное и
непрерывное исполнение 4-х звучных арпеджио. Понятие «позиционная
последовательность», «пальцевая активность», «синхронность исполнения
мелодии и аккомпанемента». Понятия «гаммообразные пассажи», «секвенции».
Выполнение упражнений «перегруппировка», с «метрономом ног».
Предметные пробы.
Раздел 5. Учебно-художественная работа над репертуаром
 Изучение контрастной полифонии (старинные танцы)
 Разбор полифонической пьесы
 Интонационная выразительность голосов
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Ясность поочередного вступления голосов, голосоведение
Кульминация в полифонических произведениях
Разбор и изучение подвижных (жанровых) пьес
Развитие координационных движений обеих рук
Навык исполнения двойных нот в аккомпанементе
Воплощение художественно исполнительских задач в жанровой
пьесе
Форма контроля. Теория и практика. Опрос. Наблюдение. Понятие
«контрастная полифония», «нижний и верхний голоса», «мелизмы» и их
расшифровка. Понятия «горизонтальное» и «вертикальное» голосоведение,
«артикуляционная выразительность» голосов. Слуховой контроль за
исполнением
двухголосия.
Понятия
«ладогармоническая
основа»,
«интонирование мелодии», «педализация». Предметные пробы. Концертное
выступление.
Раздел 3. Музыкально теоретическая подготовка.
 Итальянские термины обозначения темпа и характера
произведения
 Пьеса для самостоятельного разбора
Форма контроля. Теория и практика.
Опрос. Наблюдение.
Представление о темпах Largo, Moderato, Allegro. Перевод итальянских
терминов темпа и характера произведения. Понятие «шестнадцатые
длительности», закрепление понятия «пунктир». Усвоение навыка разбора
музыкального произведения.. Предметные пробы.
Раздел 5. Учебно-художественная работа над репертуаром
 Разбор и изучение кантиленных пьес
 Формирование навыка исполнения певучего legato
 Фразировка и дыхание мелодии
 Звуковое и динамическое соотношение мелодии и аккомпанемента
 Педализация в кантиленной пьесе
 Разбор и изучение сонатины
 Контрастность и метроритмическое единство тем
 Прямая педализация
 Динамическое и метроритмическое единство сонатины
Форма контроля. Теория и практика. Беседа. Наблюдение.
Определение вершин и кульминаций в кантиленной пьесе. Исполнение
упражнений для отработки навыка аккомпанемента, навыка «запаздывающей»
педали. Единое метроритмическое и динамическое развитие. Анализ 3-х
частной формы. Применение «прямой» и «гармонической» педали в сонатине.
Предметные пробы. Концертное исполнение.
Раздел 9. Ансамбль.
 Формирование навыков ансамблевого исполнения
Форма контроля. Теория и практика. Понятие «ансамбль»,
«солирующая партия», «аккомпанирующая партия». Правила распределения
рук на клавиатуре между партнёрами. Исполнение с педагогом. Контроль за
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соотношением
исполнение.

звучания

партий.

Предметные

пробы.

Концертное

Раздел 6. Чтение нот с листа
 Прочтение двойных нот
 Транспонирование.
 Перенос мелодии на 1 тон вверх
Форма контроля. Теория и практика.
Опрос. Наблюдение.
Определение структуры мелодии (повторения, период), интервалы в
аккомпанементе (квинта). Графическое восприятие нотного текста с двойными
нотами (ритм, направление, повторения в мелодии). Выполнение упражнений
по транспонированию. Предметные пробы.
Раздел 10. Подготовка к выступлениям, итоговое занятие
 Развитие навыка эмоционального самоконтроля во время
выступления
Форма контроля. Практика. Теория. Понятие «культура» звука..
Концертное выступление.
Раздел 8. Подбор по слуху
 Выбор баса для гармонизации мелодии.
Форма контроля. Теория и практика. Интервал «квинта», аккорды
группы T-S-D. Выполнение упражнение по подбору баса. Предметные пробы.
Раздел 4. Основы технического развития
 Изучение бемольных гамм (F dur, d moll)
Форма контроля. Теория и практика.
Опрос. Наблюдение.
Самоанализ. Аппликатура в прямом и противоположном движении мажорной
и минорной гамм. Понятия «виды минора» (натуральный, гармонический,
мелодический). Исполнение гармонического минора в противоположном
движении с динамическим развитием. Анализ проблемных зон.. Предметные
пробы. Контрольный урок.
Учебный план 3-го года обучения
№
п/п

1.

2.

Название разделов,
тем

Количество учебных часов

Вводное занятие:
Тема1. Беседа о музыкальных жанрах.
Тема 2. Проверка летнего задания.
Раздел 4. Основы технического
развития:
Тема 3. Разбор и изучение диезных
мажорных и минорных гамм
(A dur, h moll).
Тема 4. Аккорды с обращениями в четыре
октавы в гаммах.
Тема 5. 4-х звучные арпеджио обеими
руками.
Тема 6. Хроматический вид в
противоположном движении от ноты
«соль#».
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теория

практика

всего

1

-

1

Беседа.

2

9

11

-

2

2

Наблюдение,
предметные пробы,
контрольный Самокон
качества ведения
звука и стройностью
аккордов.

-

1

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема 7. Разбор и изучение этюдов
смешанных видов техники.
Тема 8. Особенности интонационно
ритмического развития этюда.
Тема 9. Развитие двигательных навыков.
Тема10.Метроритмическая устойчивость.
Тема11.Устранение технических
трудностей в исполнении этюда.
Тема 12. Контрольное занятие
Раздел 5. Учебно – художественная
работа над репертуаром:
Тема 13.Разбор полифонической пьесы
(полонез, сарабанда).
Тема 14. Изучение контрастной
полифонии.
Тема 15. Интонационная выразительность
голосов.
Тема 16. Голосоведение (знакомство с
трехголосием).
Тема 17. Кульминация в полифонических
произведениях.
Тема 18. Разбор и изучение жанровых пьес
(народные танцы, плясовые).
Тема 19. Скоординированные действия
обеих рук.
Тема 20. Двойные ноты и аккорды в
аккомпанементе.
Тема 21. Воплощение художественно
исполнительских задач в жанровой пьесе.
Раздел 3. Музыкально-теоретическая
подготовка:
Тема 22. Итальянские термины
обозначения темпа и характера
произведения.
Тема 23. Пьеса для самостоятельного
разбора.
Раздел 9. Подготовка к выступлениям:
Тема 24. Итоговое занятие (концерт для
родителей).
Раздел 5. Учебно – художественная
работа над репертуаром:
Тема 25. Изучение кантеленных пьес.
Тема 26. Развитие навыка исполнения
певучего legato.
Тема 27. Интонирование фраз и дыхание в
мелодии.
Тема 28. Звуковое и динамическое
соотношение мелодии и аккомпанемента.
Тема 29. Педализация в кантеленной
пьесе.
Тема 30. Разбор и изучение сонатины.
Тема31. Особенности развития тем и
разделов сонатины.
Тема 32. Прямая педализация.
Тема 33. Динамическое и
метроритмическое единство сонатины.
Раздел 9. Ансамбль.
Тема 34. Единые исполнительские
действия ансамблевого исполнения.
Раздел 6. Чтение нот с листа.
Тема 35. Навык прочтение двойных нот.

23

2

15

17

Академический
концерт
Самоконтроль
качества
интонирования
мелодии;
Педализации,
дифференциации
мелодии аккомпанеме

1

2

3

Наблюдение.
Самооценивание

-

3

3

2

17

19

Предметные
пробы.
Самооценивание.
Наблюдение.
Предметные
пробы.
Самооценивание.

1

3

4

1

3

4

Наблюдение,
предметные пробы.
Самоконтроль единств
исполнительских
задач.
Наблюдение.
Предметные Самооцен

9.

10.

11.

Раздел 7. Транспонирование.
Тема 36. Перенос мелодии на 1 тон вниз.
Раздел 10. Подготовка к выступлениям,
переводная аттестация.
Тема 37. Развитие навыка
эмоционального самоконтроля во время
выступления.
Тема 38. Переводная аттестация.
Раздел 8. Подбор по слуху.
Тема 39. Выбор аккордов Т-S-D для
гармонизации мелодии.
Раздел 4. Основы технического развития
Тема 40. Гамма c moll.
Тема 41.Итоговое занятие.
Тема 42. Разбор летней программы.
Всего часов га 1 год обучения:

-

3

3

1

3

4

11

3

3

61

72

Наблюдение.
Самооценивание

Наблюдение.
Самоконтроль.
Наблюдение,
предметные Самоконт

Содержание учебно-тематического плана
3-го года обучения.
Раздел 1. Вводное занятие
 Цели и задачи 3-его года обучения.
 Беседа о памятных музыкальных датах предстоящего года.
 Поверка летнего задания
Форма контроля. Практика. Теория.. Беседа о жизни и творчестве
русских композиторах А. Алябьева.
Исполнение пьесы и этюда.
Предметные пробы.
Раздел 3. Музыкально-теоретическая подготовка
 Итальянские термины обозначения темпа и характера
произведения
 Пьеса для самостоятельного разбора
Форма
контроля.
Практика.
Теория.
Наблюдение.
Дополнительные итальянские слова и перевод обозначения темпа и характера
музыкального произведения.
Требования
к разбору музыкального
произведения. Закрепление понятия «пунктир». Фразировка и дыхание.
Предметные пробы.
Раздел 4. Основы технического развития
 Разбор и изучение гамм A dur (Ля мажор), g moll (соль минор)
 Аккорды с обращениями в гаммах
 Короткие арпеджио
 Хроматический вид в противоположном движении от ноты «соль#»
 Разбор и изучение этюдов. Особенности интонационно ритмического
развития этюда
 Развитие двигательных навыков. Метроритмическая устойчивость
 Устранение технических трудностей в исполнении этюда
 Гамма c moll.
Форма контроля. Практика. Теория. Понятия: «симметричная
аппликатура», повторение правил построения 3-х видов минора, Синхронность
исполнения 3-х звуков обеими руками в две октавы. Исполнение арпеджио с
опорой на первый звук, слуховой контроль за интонированием по 4 –ре звука.
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Понятие «мелкая техника», «мелизмы» (морденты, трели). Выполнение
упражнений «перегруппировка», «чередование штрихов (legato - staccato) по 4ре», «репетиция». Разбор летнего задания. Контрольное занятие.
Раздел 5. Учебно-художественная работа над репертуаром
 Разбор полифонической пьесы (полонез, сарабанда)
 Интонационная выразительность голосов
 Ясность поочередного вступления голосов. Голосоведение
 Кульминация в полифонических произведениях
 Разбор и изучение подвижных (жанровых) пьес
 Развитие координационных движений обеих рук
 Навык исполнения двойных нот в аккомпанементе
 Разбор и изучение кантиленных пьес. Педализация в кантиленной
пьесе
 Формирование навыка исполнения певучего legato. Интонирование
фраз и дыхание в мелодии
 Звуковое и динамическое соотношение мелодии и
аккомпанемента
 Воплощение художественно исполнительских задач в жанровой
пьесе
 Разбор и изучение сонатины. Контрастность и метроритмическое
единство тем
 Прямая педализация. Динамическое и метроритмическое единство
сонатины.
Форма контроля. Практика. Теория. Понятие «задержанный звук»,
элементы «трехголосия», расшифровка «мелизмов». Понятие «интонирование».
Определение вершин и кульминаций в полифонического произведения в
ансамбле с педагогом.. Прямая педализация в жанровой пьесе. Штриховая
культура, динамическое развитие и метроритмическая устойчивость в
исполнении жанровых пьес. Воспитание внимания ученика к звуковому,
ритмическому и динамическому единству исполнения сонатины. Понятие
«контрастность образов» в сонатине. Самооценивание. Наблюдение.
Концертное выступление.
Раздел 6. Чтение нот с листа
 Навык прочтение двойных нот в аккомпанементе
Форма контроля. Практика. Теория. Графическое восприятие
нотного текста, определение структуры мелодии (повторения, период),
интервалы в аккомпанементе. Определение направления мелодии, типа
аккомпанемента (терции). Наблюдение, предметные пробы.
Раздел 7. Транспонирование
 Перенос мелодии на 1 тон вниз
Форма контроля. Практика. Теория.
Графическое восприятие
нотного текста (ритм, направление, повторения в мелодии), интервалы в
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аккомпанементе. Выполнение упражнений по транспонированию. Предметные
пробы.
Раздел 8. Подбор по слуху
 Интервал «квинта», аккорды группы T-S-D.
Форма контроля. Практика. Выполнение упражнение по подбору
баса. Предметные пробы.
Раздел 9. Ансамбль.
Тема 34. Формирование навыков ансамблевого исполнения
Форма контроля. Теория. Практика. Понятие «единые исполнительские
действия». Восприятия всей музыкальной ткани в целом (ритм, мелодия).
Контроль за соотношением звучания партий. Концертное исполнение,
предметные пробы.
Раздел 10. Подготовка к выступлениям
 Развитие навыка эмоционального самоконтроля во время выступления
 Итоговое занятие (концерт для родителей)
Форма контроля.
Практика. Подготовка к концерту.
Выразительное исполнение пьес (интонирование и фразировка мелодии,
метроритмическая устойчивость, динамическое развитие). Концертное
исполнение музыкальных произведений. Переводная аттестация
применения прямой педализации;
− чтения с листа, подбора по слуху.
Учебный план 4-го года обучения
№
п/п

1.

2.

3.

Название разделов,
тем

Количество учебных часов

Вводное занятие:
Тема1. Беседа о творчестве
П.И.Чайковского «Детский альбом».
Тема 2. Проверка летнего задания.
Раздел 4. Основы технического
развития:
Тема 3. Мажорные и минорные диезные
гаммы: Ми мажор, фа #минор.
Тема 4. 4-х звучные аккорды с
обращениями отдельно каждой рукой.
Тема 5. Ломаные арпеджио.
Тема6. Хроматический вид в
противоположном движении.
Тема 7. Ротационная техника в этюдах.
Тема 8. Разбор фактуры этюда.
Тема 9. Развитие двигательных навыков.
Тема10.Метроритмическая
устойчивость.
Тема 11. Устранение технических
сложностей в этюде.
Тема 12.Технический зачет.
Раздел 5. Учебно – художественная
работа над репертуаром:
Тема 13.Знакомство с имитационной
полифонией (фугетта, ария).
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теория

практика

всего

1

-

1

1

14

15

1

14

15

формы
контроля
Беседа.
Предметные
пробы
Наблюдение,
предметные
пробы,
контрольный
урок.
Самоконтроль
за выполнением
качества
ведения звука
стройностью
аккордов.

Предметные
пробы,
академический
концерт.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Тема 14. Разбор полифонического
произведения по голосам.
Тема 15. Интонационная
выразительность голосов.
Тема 16. Артикуляция темы.Тема 17.
Кульминация в
полифоническом произведении.
Тема 18. Виртуозные пьесы.
Тема 19.Скоординированные действия
обеих рук (темпоритмическая и
динамическая целостность
произведения).
Тема 20. Целостное исполнение
виртуозной пьесы.
Тема 21. Воплощение художественно
исполнительских задач в виртуозной
пьесе.
Раздел 3. Музыкально-теоретическая
подготовка:
Тема 22. Итальянские термины
обозначения темпа и характера
произведения.
Тема 23. Пьеса для самостоятельного
разбора.
Раздел 9. Подготовка к
выступлениям:
Тема 24. Итоговое занятие (концерт для
родителей).
Раздел 5. Учебно – художественная
работа над репертуаром:
Тема 25. Изучение кантиленных пьес.
Тема 26. Основные приемы исполнения
арпеджированного аккомпанемента в
кантиленных пьесах.
Тема 27. Интонирование и фразировка
мелодии.
Тема 28. Звуковое и динамическое
соотношение мелодии и
аккомпанемента.
Тема 29. Педализация в кантиленой
пьесе.
Тема 30. Разбор и изучение сонатины.
Тема31. Особенности развития
разделов и тем сонатины.
Тема 32. Прямая и гармоническая
педаль.
Тема 33. Стилистические особенности
исполнения сонатины.
Раздел 9. Ансамбль.
Тема 34. Общие творческие стремления
ансамблевого исполнения.
Раздел 6. Чтение нот с листа.
Тема 35. Прочтение двойных нот.
Раздел 7. Транспонирование.
Тема 36. Перенос мелодии на 1 тон вверх
Раздел 10. Подготовка к
выступлениям, итоговое занятие.
Тема 37. Развитие навыка
эмоционального самоконтроля во
время выступления.
Раздел 8. Подбор по слуху.
Тема 38. Аккорды T-S-D в выборе
аккомпанемента для подбора по слуху

Слуховой
контроль за
качеством
интонировани
я мелодии,
педализации.

1

3

4

Наблюдение.
Самооценивание

-

4

4

Концертное
выступление.
Самооценивание

-

15

15

Предметные
пробы,
наблюдение.
Самооценивание.

-

5

5

1

4

5

Наблюдение,
предметные
пробы.
Наблюдение,
предметные
пробы.

-

3

3

1

3

4

Наблюдение,
предметные
пробы.

Наблюдение,
предметные
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11.

знакомых мелодий.
Тема 39. Итоговое занятие.

-

1

1

Всего часов га 1 год обучения:

6

66

72

пробы.
Наблюдение,
предметные
пробы.
Самооценивание

Содержание учебно-тематического плана
4-го года обучения.
Раздел 1. Вводное занятие
 Цели и задачи 4-го года обучения.
 Поверка летнего задания
Форма контроля. Теория и практика. Наблюдение. Цели и задачи 4-го
года обучения. Беседа о музыкальном наследии русских композиторов:
П.И.Чайковский «Детский альбом» – энциклопедия русского пианизма.
Исполнение пьесы, этюда. Предметные пробы.
Раздел 3. Музыкально-теоретическая подготовка
 Итальянские термины обозначения характера и темпа
произведения
 Пьеса для самостоятельного разбора
Форма контроля. Теория. Практика. Беседа. Применение
дополнительных итальянских терминов, обозначающих темп и характер в
музыкальных произведениях. Исправление неточностей разбора пьесы для
самостоятельного изучения. Предметные пробы.
Раздел 4. Основы технического развития
 Мажорные и минорные диезные гаммы: E dur (Ми мажор) и
fis moll (фа минор)
 4-х звучные аккорды с обращениями в гаммах отдельно каждой
рукой
 Ломаные арпеджио
 Хроматический вид в противоположном движении
 Ротационная техника в этюдах
 Разбор фактуры этюда. Развитие двигательных навыков
 Метроритмическая
устойчивость.
Устранение
технических
сложностей в этюде
Форма контроля. Практика. Наблюдение. Отработка исполнительских
приёмов (объединяющие движения кистью при непрерывном восходящем и
нисходящем движении гаммы), технической выносливости в подвижном темпе.
Синхронное исполнение всех звуков аккордов. Понятие «ломаные арпеджио»,
правила выбора аппликатуры. Предметные пробы. Контрольное занятие.
Раздел 5. Учедно-художественная работа над репертуаром
 Знакомство с имитационной полифонией (фугетта, ария)
 Разбор полифонического произведения
 Интонационная выразительность голосов. Голосоведение (элементы
трехголосия)
 Кульминация в полифоническом произведении
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 Виртуозные пьесы. Скоординированные действия обеих рук
(темпоритмическая идинамическая целостность произведения)
 Целостное исполнение виртуозной пьесы
 Воплощение художественных исполнительских задач в виртуозной
пьесе
 Изучение кантиленных пьес
 Основные приемы исполнения арпеджированного аккомпанемента в
кантиленных пьесах. Интонирование и фразировка мелодии
 Звуковое и динамическое соотношение мелодии и аккомпанемента.
Педализация в кантиленной пьесе
 Разбор и изучение сонатины. Особенности развития разделов и тем
сонатины. Прямая и гармоническая педаль
 Стилистические особенности исполнения сонатины
Форма контроля. Практика. Наблюдение. Предметные пробы.
Понятие «имитация», «тембр голоса», форма фугетты, арии. Слуховой
контроль за тембровой окраской каждого голоса (артикуляция, штрихи).
Понятия «горизонтальное» и «вертикальное» голосоведение. Понятие
«двуплановая фактура», «моторика», «скоординированные движения обеих
рук», «двойные ноты», «аккордовая техника». Выполнение упражнений на
преодоление технических неудобств в исполнении скачков в аккомпанементе
(бас – аккорд), фигурационных пассажей в мелодии.. Наблюдение,
самооценивание. Урок-концерт, итоговое занятие.
Раздел 6. Чтение нот с листа
 Прочтение двойных нот
Форма контроля. Теория. Практика. Прочтение нотного текста (темп,
штрихи, динамика) с умением следить за текстом на полтакта вперёд. Чтение с
листа пьес с расположением нот на добавочных линейках. Наблюдение.
Предметные пробы.
Раздел 7. Транспонирование
 Перенос мелодии на 1 тон вверх.
Форма контроля. Теория. Практика. Понятия: «большая секунда».
Формирование навыка зрительного и слухового восприятия мелодии, слухового
контроля за точным исполнением мелодии. Наблюдение, самооценивание.
Раздел 9. Ансамбль
 Общие творческие стремления в ансамблевом исполнении
Форма контроля. Теория. Практика. Понятия «жанровая музыка».
Особенности исполнения танцевальной фактуры (бас – аккорд) в
аккомпанирующей
партии.
Исполнительские
навыки
педализации
аккомпанемента (чередования бас – аккорд). Выразительное исполнение.
Наблюдение, предметные пробы, урок-концерт.
Раздел 10. Подготовка к выступлениям.
Переводная аттестация
 Развитие навыка эмоционального самоконтроля во время
выступления
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 Отчетный концерт
Форма контроля. Практика. Воспитание сценической воли и
психологической выдержки. Подготовка к концерту. Выразительное
исполнение пьес (интонирование и фразировка мелодии, метроритмическая
устойчивость,
динамическое
развитие).
Концертное
исполнение.
Самооценивание.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ

Образовательно-предметные результаты
2-й год обучения
Учащийся должен знать:
− приемы организации пианистического аппарата;
− основные музыкальные термины (обозначение темпа);
− строение музыкальных фраз, простых форм.
Уметь:
− слушать мелодическую линию;
− передавать характер музыкального произведения в исполнении;
− различать музыкальные формы и жанры.
− анализировать музыкальные произведения;
− выразительно исполнять более сложные разнохарактерные музыкальные
произведения в полном соответствии с их художественными и техническими
задачами;
− контролировать свободу аппарата;
− владеть пальцевой техникой на примере исполнения гамм и этюдов;
− более свободно читать ноты с листа;
− подбирать по слуху с несложным аккомпанементом;
− играть в ансамбле с другими учениками.
Иметь навыки:
− исполнения гамм и этюдов;
− прямой педализации;
− чтения с листа, подбора по слуху;
− подготовки к концертному выступлению.
2 год обучения
В течение учебного года педагог должен проработать с учащимся 9-11
различных музыкальных произведений:
1 –полифоническое произведение (или пьеса с элементами полифонии), 1 произведение крупной формы, 3-4 - разнохарактерные пьесы, 3-4 – этюда, 1-2 –
ансамбля.
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Оценка результатов обучения на базовом уровне
2-й год обучения
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Оценка образовательно-предметных результатов
Учащиеся полностью представляют:
− приемы организации пианистического
аппарата;
− основные музыкальные термины
(обозначение темпа);
− строение музыкальных фраз, простых
форм.

Учащиеся достаточно знают:
− приемы организации пианистического
аппарата;
− основные музыкальные термины
(обозначение темпа);
− строение музыкальных фраз, простых
форм.

Учащиеся в основном
усвоили:
− приемы организации
пианистического аппарата;
− основные музыкальные термины
(обозначение темпа);
− строение музыкальных фраз,
простых форм.

Учащиеся могут
свободно:

Учащиеся могут
уверенно:

Учащиеся могут с
помощью педагога:

− слушать мелодическую линию;
− передавать характер музыкального
произведения в исполнении;
− различать музыкальные формы и
жанры.
− анализировать музыкальные
произведения;
− выразительно исполнять более сложные
разнохарактерные музыкальные
произведения в полном соответствии с их
художественными и техническими
задачами;
− контролировать свободу аппарата;
− владеть пальцевой техникой на примере
исполнения гамм и этюдов;
− более свободно читать ноты с листа;
− подбирать по слуху с несложным
аккомпанементом;
− играть в ансамбле с другими
учениками.
− исполнения гамм и этюдов;
− прямой педализации;
− чтения с листа, подбора по слуху;
− подготовки к концертному
выступлению.

− слушать мелодическую линию;
− передавать характер музыкального
произведения в исполнении;
− различать музыкальные формы и
жанры.
− анализировать музыкальные
произведения;
− выразительно исполнять более сложные
разнохарактерные музыкальные
произведения в полном соответствии с их
художественными и техническими
задачами;
− контролировать свободу аппарата;
− владеть пальцевой техникой на примере
исполнения гамм и этюдов;
− более свободно читать ноты с листа;
− подбирать по слуху с несложным
аккомпанементом;
− играть в ансамбле с другими
учениками.
− исполнения гамм и этюдов;
− прямой педализации;
− чтения с листа, подбора по слуху;
− подготовки к концертному
выступлению.

Оценка метапредметных результатов
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− слушать мелодическую линию;
− передавать характер музыкального
произведения в исполнении;
− различать музыкальные формы и
жанры.
− анализировать музыкальные
произведения;
− выразительно исполнять более
сложные разнохарактерные
музыкальные
произведения в полном соответствии с
их художественными и техническими
задачами;
− контролировать свободу аппарата;
− владеть пальцевой техникой на
примере исполнения гамм и этюдов;
− более свободно читать ноты с листа;
− подбирать по слуху с несложным
аккомпанементом;
− играть в ансамбле с другими
учениками.
− исполнения гамм и этюдов;
− прямой педализации;
− чтения с листа, подбора по слуху;
− подготовки к концертному
выступлению.

Уверенно проявлены:

Достаточно проявлены:

- развитие мотивации к обучению,
умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других
начальным навыкам игры на фортепиано,
синтезаторе),
освоение
начальных
профессиональных умений
учителямузыканта;
- развитие способности к целеполаганию
и
планированию
деятельности,
универсальным алгоритмам действий при
решении учебных задач;
- развитие умения выразительно, ярко,
артистично и технически свободно
исполнять музыкальные произведения
различных стилей и характеров, находить
им применение в повседневной жизни:
музицирование в кругу семьи и друзей,
использование их в концертной и
конкурсной деятельности.

- развитие мотивации к обучению,
умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других
начальным навыкам игры на фортепиано,
синтезаторе),
освоение
начальных
профессиональных умений учителямузыканта;
- развитие способности к целеполаганию
и
планированию
деятельности,
универсальным алгоритмам действий при
решении учебных задач;
-формировании
потребности
к
саморазвитию и самообразованию.

Оценка личностных результатов
Достаточно развиты:
- развитие музыкальных способностей,

Уверенно развиты:
- развитие музыкальных способностей,
познавательного интереса, мыслительных
и эмоционально-волевых способностей,
эмпатии, мотивации к творческому труду,
работе на результат;
- воспитание культуры общения и
поведения в социуме, формирование
умения активно включаться в общение и
взаимодействие со сверстниками на
принципах
уважения
и
доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания, оказание бескорыстной
помощи своим сверстникам, умение
находить с ними общий язык и общие
интересы;
-воспитание
умения
проявлять
положительные
качества
личности
(инициативность,
целеустремленность,
трудолюбие, ответственность, упорство в
достижении результата и др.) и управлять
своими
эмоциями
в
различных
(стандартных и нестандартных)
ситуациях и условиях, проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей;
-формирование
сценической,
музыкальной
и
общей
культуры,
расширение
личностного кругозора,
саморефлексии и культуры поведения в
социуме,
навык
творческой
самореализации и позитивного влияния
на сверстников и всех окружающих
людей.

познавательного
интереса,
мыслительных
и
эмоциональноволевых
способностей,
эмпатии,
мотивации к творческому труду, работе
на результат;
- воспитание культуры общения и
поведения в социуме, формирование
умения активно включаться в общение
и взаимодействие со сверстниками на
принципах
уважения
и
доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания, оказание бескорыстной
помощи своим сверстникам, умение
находить с ними общий язык и общие
интересы;
-формирование
сценической,
музыкальной и общей культуры,
расширение личностного кругозора,
саморефлексии и культуры поведения в
социуме,
навык
творческой
самореализации и позитивного влияния
на сверстников и всех окружающих
людей.
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Достаточно проявлены:
- развитие мотивации к обучению,
умение передать свои умения и
навыки сверстникам (умение обучать
других начальным навыкам игры на
фортепиано, синтезаторе), освоение
начальных профессиональных умений
учителя-музыканта;
развитие
способности
к
целеполаганию
и
планированию
деятельности,
универсальным
алгоритмам действий при решении
учебных задач;

Недостаточно развиты:
- развитие музыкальных способностей,
познавательного
интереса,
мыслительных
и
эмоциональноволевых
способностей,
эмпатии,
мотивации к творческому труду, работе
на результат;
- воспитание культуры общения и
поведения в социуме, формирование
умения активно включаться в общение
и взаимодействие со сверстниками на
принципах
уважения
и
доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания, оказание бескорыстной
помощи своим сверстникам, умение
находить с ними общий язык и общие
интересы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ

Образовательно-предметные результаты
3-й год обучения
Учащийся должен знать:
− основные виды техники исполнения;
− основные аппликатурные принципы;
− стили и жанры музыкальных произведений различных эпох и
направлений;
− соответствующие музыкальные формы произведений;
− алгоритм анализа музыкальных произведений;
Уметь:
− словесно охарактеризовать исполняемые произведения;
− эмоционально воспринимать музыку;
− самостоятельно и грамотно читать авторский текст при разборе лёгких
музыкальных произведений;
− выразительно и артистично исполнять музыкальные произведения по
классу;
− применять основные аппликатурные принципы в исполнении этюдов;
− владеть основными техническими формулами;
− анализировать исполняемое произведение;
подбирать по слуху мелодии в сопровождении выдержанной тонической
квинты и транспонировать простые попевки на тон выше.
− музицировать в паре, ансамбле.
Иметь навыки:
− самостоятельного разбора нотного текста;
− работы над основными видами техники;
− исполнения этюдов в подвижном темпе;
− звукового воплощения исполняемых произведений;
− выполнения художественных и технических задач при исполнении
выученных произведений;
− концертного выступления;
− применения прямой педализации;
− чтения с листа, подбора по слуху.
3 год обучения
В течение учебного года педагог должен проработать с учащимся 9-10
различных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления:
1 - полифоническое произведение, 1 - произведение крупной формы, 3-4 разнохарактерных пьес, 2-3 – этюда, 1-2 - ансамбля.
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Оценка результатов обучения на базовом уровне
3-й год обучения
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Оценка образовательно-предметных результатов

Учащиеся
представляют:

полностью Учащиеся достаточно знают:

-основные виды техники исполнения;
− основные аппликатурные принципы;
− стили и жанры музыкальных
произведений различных эпох и
направлений;
− соответствующие музыкальные формы
произведений;
− алгоритм анализа музыкальных
произведений;
Учащиеся могут
свободно:
− словесно охарактеризовать
исполняемые произведения;
− эмоционально воспринимать музыку;
− самостоятельно и грамотно читать
авторский текст при разборе лёгких
музыкальных произведений;
− выразительно и артистично исполнять
музыкальные произведения по
классу;
− применять основные аппликатурные
принципы в исполнении этюдов;
− владеть основными техническими
формулами;
− анализировать исполняемое
произведение;
подбирать по слуху мелодии в
сопровождении выдержанной тонической
квинты и транспонировать простые
попевки на тон выше.
− музицировать в паре, ансамбле.
− самостоятельного разбора нотного
текста;
− работы над основными видами
техники;
− исполнения этюдов в подвижном
темпе;
− звукового воплощения исполняемых
произведений;
− выполнения художественных и
технических задач при исполнении
выученных произведений;
− концертного выступления;
− применения прямой педализации;
− чтения с листа, подбора по слуху.

-основные виды техники исполнения;
− основные аппликатурные принципы;
− стили и жанры музыкальных
произведений различных эпох и
направлений;
− соответствующие музыкальные формы
произведений;
− алгоритм анализа музыкальных
произведений;

Учащиеся могут
уверенно:
− словесно охарактеризовать
исполняемые произведения;
− эмоционально воспринимать музыку;
− самостоятельно и грамотно читать
авторский текст при разборе лёгких
музыкальных произведений;
− выразительно и артистично исполнять
музыкальные произведения по
классу;
− применять основные аппликатурные
принципы в исполнении этюдов;
− владеть основными техническими
формулами;
− анализировать исполняемое
произведение;
подбирать по слуху мелодии в
сопровождении выдержанной тонической
квинты и транспонировать простые
попевки на тон выше.
− музицировать в паре, ансамбле.
− самостоятельного разбора нотного
текста;
− работы над основными видами
техники;
− исполнения этюдов в подвижном
темпе;
− звукового воплощения исполняемых
произведений;
− выполнения художественных и
технических задач при исполнении
выученных произведений;
− концертного выступления;
− применения прямой педализации;
− чтения с листа, подбора по слуху.

Оценка метапредметных результатов
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Учащиеся в основном
усвоили:
-основные виды техники исполнения;
− основные аппликатурные принципы;
− стили и жанры музыкальных
произведений различных эпох и
направлений;
− соответствующие музыкальные
формы произведений;
− алгоритм анализа музыкальных
произведений;
Учащиеся могут
С педагогом:
− словесно охарактеризовать
исполняемые произведения;
− эмоционально воспринимать музыку;
− самостоятельно и грамотно читать
авторский текст при разборе лёгких
музыкальных произведений;
− выразительно и артистично исполнять
музыкальные произведения по
классу;
− применять основные аппликатурные
принципы в исполнении этюдов;
− владеть основными техническими
формулами;
− анализировать исполняемое
произведение;
подбирать по слуху мелодии в
сопровождении выдержанной
тонической
квинты и транспонировать простые
попевки на тон выше.
− музицировать в паре, ансамбле.
− самостоятельного разбора нотного
текста;
− работы над основными видами
техники;
− исполнения этюдов в подвижном
темпе;
− звукового воплощения исполняемых
произведений;
− выполнения художественных и
технических задач при исполнении
выученных произведений;
− концертного выступления;
− применения прямой педализации;
− чтения с листа, подбора по слуху.

Уверенно проявлены:
- развитие мотивации к обучению,
умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других
начальным навыкам игры на фортепиано,
синтезаторе),
освоение
начальных
профессиональных умений
учителямузыканта;
- развитие способности к целеполаганию
и
планированию
деятельности,
универсальным алгоритмам действий при
решении учебных задач;
-формировании
потребности
к
саморазвитию и самообразованию;
- развитие умения выразительно, ярко,
артистично и технически свободно
исполнять музыкальные произведения
различных стилей и характеров, находить
им применение в повседневной жизни:
музицирование в кругу семьи и друзей,
использование их в концертной и
конкурсной деятельности.

Достаточно проявлены:
- развитие мотивации к обучению,
умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других
начальным навыкам игры на фортепиано,
синтезаторе),
освоение
начальных
профессиональных умений учителямузыканта;
- развитие способности к целеполаганию
и
планированию
деятельности,
универсальным алгоритмам действий при
решении учебных задач;
-формировании
потребности
к
саморазвитию и самообразованию;
- развитие умения выразительно, ярко,
артистично и технически свободно
исполнять музыкальные произведения
различных стилей и характеров, находить
им применение в повседневной жизни:
музицирование в кругу семьи и друзей,
использование их в концертной и
конкурсной деятельности.

Оценка личностных результатов
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Недостаточно проявлены:
-развитие мотивации к обучению,
умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других
начальным
навыкам
игры
на
фортепиано, синтезаторе), освоение
начальных профессиональных умений
учителя-музыканта;
развитие
способности
к
целеполаганию
и
планированию
деятельности,
универсальным
алгоритмам действий при решении
учебных задач;
- развитие умения выразительно, ярко,
артистично и технически свободно
исполнять музыкальные произведения
различных стилей и характеров,
находить
им
применение
в
повседневной жизни: музицирование в
кругу семьи и друзей, использование их
в
концертной
и
конкурсной
деятельности

Уверенно развиты:
- развитие музыкальных способностей,
познавательного интереса, мыслительных
и эмоционально-волевых способностей,
эмпатии, мотивации к творческому труду,
работе на результат;
- воспитание культуры общения и
поведения в социуме, формирование
умения активно включаться в общение и
взаимодействие со сверстниками на
принципах
уважения
и
доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания, оказание бескорыстной
помощи своим сверстникам, умение
находить с ними общий язык и общие
интересы;
-воспитание
умения
проявлять
положительные
качества
личности
(инициативность,
целеустремленность,
трудолюбие, ответственность, упорство в
достижении результата и др.) и управлять
своими
эмоциями
в
различных
(стандартных
и
нестандартных)
ситуациях
и
условиях,
проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целе-развитие навыков со-дружества, сотрудничества,
со-творчества
со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
-формирование
сценической,
музыкальной
и
общей
культуры,
расширение
личностного кругозора,
саморефлексии и культуры поведения в
социуме,
навык
творческой
самореализации и позитивного влияния
на сверстников и всех окружающих
людей.

Достаточно развиты:
- развитие музыкальных способностей,

Недостаточно развиты:

познавательного
интереса,
мыслительных
и
эмоциональноволевых
способностей,
эмпатии,
мотивации к творческому труду, работе
на результат;
- воспитание культуры общения и
поведения в социуме, формирование
умения активно включаться в общение
и взаимодействие со сверстниками на
принципах
уважения
и
доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания, оказание бескорыстной
помощи своим сверстникам, умение
находить с ними общий язык и общие
интересы;
-воспитание
умения
проявлять
положительные качества личности
(инициативность, целеустремленность,
трудолюбие, ответственность, упорство
в достижении результата и др.) и
управлять
своими
эмоциями
в
различных
(стандартных
и
нестандартных) ситуациях и условиях,
проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
-развитие навыков со-дружества, сотрудничества,
со-творчества
со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.

познавательного интереса, мыслительных
и эмоционально-волевых способностей,
эмпатии, мотивации к творческому труду,
работе на результат;
- воспитание культуры общения и
поведения в социуме, формирование
умения активно включаться в общение и
взаимодействие со сверстниками на
принципах
уважения
и
доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания, оказание бескорыстной
помощи своим сверстникам, умение
находить с ними общий язык и общие
интересы;
-воспитание
умения
проявлять
положительные
качества
личности
(инициативность,
целеустремленность,
трудолюбие, ответственность, упорство в
достижении результата и др.) и управлять
своими
эмоциями
в
различных
(стандартных
и
нестандартных)
ситуациях
и
условиях,
проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных
целей.

- развитие музыкальных способностей,

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ

Образовательно-предметные результаты
4-й год обучения
Учащийся должен знать:
− стилевые особенности исполняемого произведения;
− понимать содержание и средства художественной выразительности для
воплощения музыкальных образов;
− закономерности ладотональных соотношений;
− основные аппликатурные формулы;
Уметь:
− владеть комплексом художественно-технических задач;
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− соблюдать метроритмическую организацию в произведениях крупной
формы;
− ориентироваться в тональностях;
− анализировать форму музыкальных произведений;
− бегло исполнять и ясно артикулировать при игре на фортепиано;
− воплощать основные звуковые задачи, стоящие перед пианистом.
− концентрировать внимание при выступлении на сцене;
− владеть педализацией (прямая, запаздывающая, гармоническая);
− развивать чувство артистизма, преодоление эстрадного волнения;
Иметь навыки:
− исполнения более сложных полифонических произведений и
произведений крупной формы;
− педализации;
− самостоятельного творчества;
− более цельного охвата текста при чтении с листа и ансамблевом
музицировании.
В течение учебного года педагог должен проработать с учащимся 10-12
различных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления:
1-2 - полифонических произведения, 1 - произведение крупной формы, 3-4 разнохарактерные пьесы, 3-4 – этюда, 2 - ансамбля.
Оценка результатов обучения на базовом уровне
4-й год обучения
Высокий уровень

Учащиеся
представляют:

Средний уровень
Оценка образовательно-предметных результатов

полностью Учащиеся достаточно знают:

− стилевые особенности исполняемого
произведения;
− понимать содержание и средства
художественной выразительности для
воплощения музыкальных образов;
− закономерности ладотональных
соотношений;
− основные аппликатурные формулы;
Учащиеся могут
свободно:
− владеть комплексом художественнотехнических задач;
− соблюдать метроритмическую
организацию в произведениях крупной
формы;
− ориентироваться в тональностях;
− анализировать форму музыкальных
произведений;
− бегло исполнять и ясно артикулировать
при игре на фортепиано;
− воплощать основные звуковые задачи,
стоящие перед пианистом.
− концентрировать внимание при
выступлении на сцене;
− владеть педализацией (прямая,

− стилевые особенности исполняемого
произведения;
− понимать содержание и средства
художественной выразительности для
воплощения музыкальных образов;
− закономерности ладотональных
соотношений;
− основные аппликатурные формулы;

Низкий уровень

Учащиеся в основном
усвоили:
− стилевые особенности исполняемого
произведения;
− понимать содержание и средства
художественной выразительности для
воплощения музыкальных образов;
− закономерности ладотональных
соотношений;
− основные аппликатурные формулы;

Учащиеся могут
уверенно:

Учащиеся могут с
помощью педагога:

− владеть комплексом художественнотехнических задач;
− соблюдать метроритмическую
организацию в произведениях крупной
формы;
− ориентироваться в тональностях;
− анализировать форму музыкальных
произведений;
− бегло исполнять и ясно артикулировать
при игре на фортепиано;
− воплощать основные звуковые задачи,
стоящие перед пианистом.
− концентрировать внимание при
выступлении на сцене;
− владеть педализацией (прямая,

− владеть комплексом художественнотехнических задач;
− соблюдать метроритмическую
организацию в произведениях крупной
формы;
− ориентироваться в тональностях;
− анализировать форму музыкальных
произведений;
− бегло исполнять и ясно
артикулировать при игре на
фортепиано;
− воплощать основные звуковые задачи,
стоящие перед пианистом.
− концентрировать внимание при
выступлении на сцене;
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запаздывающая, гармоническая);
− развивать чувство артистизма,
преодоление эстрадного волнения;
− исполнения более сложных
полифонических произведений и
произведений крупной формы;
− педализации;
− самостоятельного творчества;
− более цельного охвата текста при
чтении с листа и ансамблевом
музицировании.

запаздывающая, гармоническая);
− развивать чувство артистизма,
преодоление эстрадного волнения;
− исполнения более сложных
полифонических произведений и
произведений крупной формы;
− педализации;
− самостоятельного творчества;
− более цельного охвата текста при
чтении с листа и ансамблевом
музицировании.

.
Уверенно проявлены:

Оценка метапредметных результатов
Достаточно проявлены:

- развитие мотивации к обучению,
умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других
начальным навыкам игры на фортепиано,
синтезаторе),
освоение
начальных
профессиональных умений
учителямузыканта;
- развитие способности к целеполаганию
и
планированию
деятельности,
универсальным алгоритмам действий при
решении учебных задач;
-формировании
потребности
к
саморазвитию и самообразованию;;
- развитие умения анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда
(рефлексия),
находить возможности и способы их
улучшения, умение понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
- развитие умения находить ошибки при
выполнении учебных заданий, отбирать
способы их исправления, выделять и
обосновывать
художественноэстетические
характеристики
исполняемых музыкальных произведений
в, сравнивать их с классическими
эталонными образцами;
- развитие умения выразительно, ярко,
артистично и технически свободно
исполнять музыкальные произведения
различных стилей и характеров, находить
им применение в повседневной жизни:
музицирование в кругу семьи и друзей,
использование их в концертной и
конкурсной деятельности;

Уверенно развиты:
- развитие музыкальных способностей,
познавательного интереса, мыслительных
и эмоционально-волевых способностей,
эмпатии, мотивации к творческому труду,
работе на результат;
- воспитание культуры общения и
поведения в социуме, формирование

- развитие мотивации к обучению,
умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других
начальным навыкам игры на фортепиано,
синтезаторе),
освоение
начальных
профессиональных умений учителямузыканта;
- развитие способности к целеполаганию
и
планированию
деятельности,
универсальным алгоритмам действий при
решении учебных задач;
-формировании
потребности
к
саморазвитию и самообразованию;
- развитие умения анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного
труда
(рефлексия),
находить возможности и способы их
улучшения, умение понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
- развитие умения находить ошибки при
выполнении учебных заданий, отбирать
способы их исправления, выделять и
обосновывать
художественноэстетические
характеристики
исполняемых музыкальных произведений
в, сравнивать их с классическими
эталонными образцами;
- развитие умения выразительно, ярко,
артистично и технически свободно
исполнять музыкальные произведения
различных стилей и характеров, находить
им применение в повседневной жизни:
музицирование в кругу семьи и друзей,
использование их в концертной и
конкурсной деятельности;

Оценка личностных результатов
Достаточно развиты:
- развитие музыкальных способностей,
познавательного
интереса,
мыслительных
и
эмоциональноволевых
способностей,
эмпатии,
мотивации к творческому труду, работе
на результат;
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− владеть педализацией (прямая,
запаздывающая, гармоническая);
− развивать чувство артистизма,
преодоление эстрадного волнения;
− исполнения более сложных
полифонических произведений и
произведений крупной формы;
− педализации;
− самостоятельного творчества;
− более цельного охвата текста при
чтении с листа и ансамблевом
музицировании.

Недостаточно проявлены:

- развитие мотивации к обучению,
умение передать свои умения и навыки
сверстникам (умение обучать других
начальным
навыкам
игры
на
фортепиано, синтезаторе), освоение
начальных профессиональных умений
учителя-музыканта;
развитие
способности
к
целеполаганию
и
планированию
деятельности,
универсальным
алгоритмам действий при решении
учебных задач;
-формировании
потребности
к
саморазвитию и самообразованию;
-развитие
ряда
коммуникативных
способностей
в
коллективном
взаимодействии, умения работать в
коллективе, в паре, группе и т.д.;
- развитие умения выразительно, ярко,
артистично и технически свободно
исполнять музыкальные произведения
различных стилей и характеров,
находить
им
применение
в
повседневной жизни: музицирование в
кругу семьи и друзей, использование их
в
концертной
и
конкурсной
деятельности;

Недостаточно развиты:

- развитие музыкальных способностей,

познавательного интереса, мыслительных
и эмоционально-волевых способностей,
эмпатии, мотивации к творческому труду,
работе на результат;
-развитие навыков со-дружества, со-

умения активно включаться в общение и
взаимодействие со сверстниками на
принципах
уважения
и
доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания, оказание бескорыстной
помощи своим сверстникам, умение
находить с ними общий язык и общие
интересы;
-развитие навыков со-дружества, сотрудничества,
со-творчества
со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
-развитие самостоятельности в поиске
решения различных учебных задач,
формирование навыков самостоятельной
и групповой работы;
-формирование
сценической,
музыкальной
и
общей
культуры,
расширение
личностного кругозора,
саморефлексии и культуры поведения в
социуме,
навык
творческой
самореализации и позитивного влияния
на сверстников и всех окружающих
людей.

-формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий,
формирование
уважительного
отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
-развитие самостоятельности в поиске
решения различных учебных задач,
формирование
навыков
самостоятельной и групповой работы;
-формирование
сценической,
музыкальной и общей культуры,
расширение личностного кругозора,
саморефлексии и культуры поведения в
социуме,
навык
творческой
самореализации и позитивного влияния
на сверстников и всех окружающих
людей.

трудничества,
со-творчества
со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
-развитие самостоятельности в поиске
решения различных учебных задач,
формирование навыков самостоятельной
и групповой работы;
-формирование
сценической,
музыкальной
и
общей
культуры,
расширение
личностного кругозора,
саморефлексии и культуры поведения в
социуме,
навык
творческой
самореализации и позитивного влияния
на сверстников и всех окружающих
людей.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Календарный учебный график (Приложение 1).
Календарный учебный график является составной частью программы,
содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей
даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, сроки
контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы.
Материально-технические условия реализации программы
Кабинет и оборудование:
Занятия необходимо проводить в кабинете, оснащенном с учетом
санитарно-гигиенических требований;
- с использованием компьютерного оборудования, программного обеспечения,
дидактических средств, учебного оборудования, цифровых ресурсов, т.к.
программа предполагает широкое использование различных видов
презентаций, наглядных пособий, вспомогательного учебного и дидактического
материала, в том числе DVD и CD – материалы для прослушивания и
просмотра музыкантов- исполнителей фортепианной музыки различных стилей
и направлений, в соответствии с целью и задачами каждого занятия;
- с музыкальным инструментом (фортепиано), синтезатором, ноутбук;
- CD, для репетиционной работы, DVD и проектором, для просмотра учебного
видео;
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- медиатека (в элетронном и печатном формате: книги, учебные пособия,
методическая литература и т.п.).
Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов:
Для успешной реализации программы используются следующие
виды и формы отслеживания и демонстрации образовательных результатов:
журнал учета работы педагога, творческая работа, самостоятельное задание,
познавательно-творческая
и
проектно-исследовательская
деятельность,
диагностическая карта, открытое занятие, отчетный концерт, конкурсы,
фестивали и соревнования различного уровня, мониторинг предметных,
метапредметных, личностных результатов обучения.
Методы обучения.
Все методы музыкального обучения и воспитания используются
педагогом как единая система, неразрывное целое:
словесный, метод сравнения и обобщения, метод показа, метод практических
действий,
наглядный,
практический,
объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, поисковый, исследовательский, проблемный, игровой,
дискуссионный, проектный (в том числе сочетание методов) и др.
Занятия инструментальным исполнительством – это, прежде всего
занятия практические, теоретический материал не должен стать самоцелью.
Знания, полученные на уроке, должны стать основой для домашних занятий,
важно научить ученика самостоятельной работе.
Методы воспитания:
убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация и др.
Формы организации учебного занятия:
игра, практическое занятие, комбинированное занятие (соединение
теории и практики), мастер-класс, открытое занятие, фестивали, конкурсы,
выступления, класс-концерт, отчётный концерт и др. (по выбору педагога).
Оценочные материалы:
Для проверки освоения обучающимися планируемых результатов и оценки
предметных, метапредметных, личностных результатов учащихся на стартовом
уровне применяются:
- материалы мониторинга (диагностическая карта достижений обучающихся) на
этапах вводного контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации
за каждое полугодие (Приложение 2);
- индивидуальный и частично-групповой (оценка качества исполнения
упражнений, этюдов и произведений личного фортепианного репертуара, а
также оценка работы на каждом занятии);
- контрольное и итоговое занятие (проверка усвоения материала проводится
по окончанию изучения темы или раздела, внимание обращается кроме
правильности, техничности, выразительности и артистичности исполнения и на
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анализ усвоения теоретической и практической части освоенного материала
(обсуждение с обучающимися));
- качественный уровень выступления обучающихся на концертах, фестивалях,
соревнованиях, исполнительских конкурсах, мероприятиях различного уровня.
Педагогические технологии:
технология
развивающего
обучения, технология дифференцированного
обучения, технология группового обучения, технология коллективного
взаимообучения, технология разноуровневого обучения, технология проектного
обучения, технология дистанционного обучения, технология развития
критического мышления, технология коллективных обсуждений, технология
проблемного обучения, технология игровой деятельности, продуктивная
технология, здоровьесберегающая технология, технология сотрудничества в
условиях развивающего обучения.
Алгоритм учебных занятий:
I. Организационный этап (приветствие, подготовка места для
исполнения)
II. Подготовительный этап (проверка д/з)
III.Основной этап- теоретическая и практическая часть (повторение и
закрепление изученного материала, работа по изучению нового материала,
практическая отработка пианистических навыков, выполнение творческих и
игровых (занимательных) заданий и др.)
III. Заключительный этап (рефлексия-анализ, обсуждение результатов
работы на уроке, получение нового д/з, прощание).
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3. Баренбойм Л. "Путь к музицированию". 2-е изд. М, Советский
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42
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18. Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 кл. ДМШ, вып. 1: Учебно-метод.
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пособие / сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003
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классов детской музыкальной школы. – СПб: Композитор, 2008.;
10. Орф К. Музыка для детей / составители В. Жилин, О. Леонтьева. –
Челябинск, 2007. – Том 1;
11. Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом. Сто секретов музыки для детей. Вып.1.
Игры со звуками. – СПб.: ЛОИРО, 2003.;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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12. Школа игры на фортепиано. Сост. А.Николаев (любой год издания).
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ

1. http://www.musbooks.ru/Netshop/note/ - Этот сайт посвящен, прежде всего,
книгам о музыке. Здесь вы найдете интересные обзоры музыкальной литературы,
новости, биографии музыкантов и композиторов, а также анализ и критику
книжных новинок;
2. http://www.allpianists.ru/ - все пианисты, история фортепиано;
3. https://ale07.ru/music/notes/song/fortepiano/allegro.htm - Allegro - Фортепиано
интенсивный курс - Смирнова Т.И. ;
4. http://ru.scorser.com/ - здесь можно скачать ноты для фортепиано;
5. http://notes.tarakanov.net/ - нотный архив Бориса Тараканова;
6. http://www.notomania.ru/ - крупный нотный архив от классики до джаза;
7. http://classic.chubrik.ru/ - mp3-архив Аркадия Чубрика. Интернет-ресурс, где
можно бесплатно скачать хорошую классическую музыку в хороших исполнениях;
8. http://academ3000.narod2.ru/ - коллекция записей mp3 популярной классической
музыки, а также музыки к кинофильмам. Можно скачивать отдельными файлами
или сборниками;
9. http://lib-notes.orpheusmusic.ru/ - Довольно большая музыкальная библиотека:
книги о музыке и музыкантах, учебники, теоретические и методические пособия,
художественная литература, книги по истории и культурологии и др. Ноты разных
жанров (популярная классика, детские, учебные, эстрадные и др.). Аудиоархив
(скачивание альбомов) - популярная классика, ретро-эстрада, джаз и др.
Музыкальные словари, минусовки, музыкальные фильмы и мультфильмы и др.;
10. http://www.tvkultura.ru/ - сайт телеканала "Культура";
11. http://www.mariinsky.ru/ - сайт Мариинского театра.
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Приложение 1

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы
«Фортепиано» на 2021-2022 учебный год

Стартовый уровень
Срок реализации стартового уровня - 1 год, 72 часа в год,
2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу)
(группа № 1, год обучения 1-й)
Перечень видов
образовательной
деятельности по
годам обучения

Формы и сроки проведения
Сентябрь

Октябрь

1-й год
обучения
Учебные занятия: 01.09- 01.1030.09 31.10

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Всего
Апрель

Май

теория

3 ч.

3 ч.

01.11- 01.12- 09.01- 01.02- 01.03.- 01.04.- 01.0530.11 31-12 31.01 28.02 31.03 30.04
31.05
(04.11
(23.02 (08.03
(01.05
– П)
– П)
– П)
– П;
09.05
- П)
2 ч.
2 ч.
2 ч.
1 ч.
1 ч.

практика

5 ч.

5 ч.

6 ч.

7ч.

5 ч.

7 ч.

7 ч.

8 ч.

8 ч.

ИТОГО:

8 ч.

8 ч.

8 ч.

9 ч.

7 ч.

8 ч.

8 ч.

8 ч.

8 ч.
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Июнь
Июль
Август

14
часов
58
часов
72
часа

Базовый уровень
(группа № 2, год обучения 2-й)
Срок реализации базового уровня - 3 года (2,3,4-й), 72 часа в год,
2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу)
Перечень видов
образовательной
деятельности по
годам обучения

Формы и сроки проведения
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Всего
Апрель

Май

1-й год
обучения
Учебные занятия: 01.09- 01.10- 01.11- 01.12- 09.01- 01.02- 01.03.- 01.04.- 01.0530.09 31.10 30.11 31-12 31.01 28.02 31.03 30.04
31.05
(04.11
(23.02 (08.03
(01.05
– П)
– П)
– П)
– П;
09.05
- П)
теория
2 ч.
2 ч.
1 ч.
2 ч.
2 ч.
1 ч.
1 ч.
практика

6 ч.

6 ч.

7 ч.

7 ч.

5 ч.

7 ч.

7 ч.

8 ч.

8 ч.

ИТОГО:

8 ч.

8 ч.

8 ч.

9 ч.

7 ч.

8 ч.

8 ч.

8 ч.

8 ч.

Июнь
Июль
Август

11
часов
61
часов
72
часа

Базовый уровень
(группа № 3, год обучения 3-й)
Срок реализации базового уровня - 3 года (2,3,4-й), 72 часа в год,
2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу)
Перечень видов
образовательной
деятельности по
годам обучения

Формы и сроки проведения
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Всего
Апрель

Май

1-й год
обучения
Учебные занятия: 01.09- 01.10- 01.11- 01.12- 09.01- 01.02- 01.03.- 01.04.- 01.0530.09 31.10 30.11 31-12 31.01 28.02 31.03 30.04
31.05
(04.11
(23.02 (08.03
(01.05
– П)
– П)
– П)
– П;
09.05
- П)
теория
2 ч.
2 ч.
1 ч.
2 ч.
2 ч.
1 ч.
1 ч.
практика

6 ч.

6 ч.

7 ч.

7 ч.

5 ч.

7 ч.

7 ч.

8 ч.

8 ч.

ИТОГО:

8 ч.

8 ч.

8 ч.

9 ч.

7 ч.

8 ч.

8 ч.

8 ч.

8 ч.
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Июнь
Июль
Август

11
часов
61
часов
72
часа

Базовый уровень
(группа № 4, год обучения 4-й)
Срок реализации базового уровня - 3 года (2,3,4-й), 72 часа в год,
2 часа в неделю (занятия по 1 часу)
Перечень видов
образовательной
деятельности по
годам обучения

Формы и сроки проведения
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Всего
Апрель

Май

1-й год
обучения
Учебные занятия: 01.09- 01.10- 01.11- 01.12- 09.01- 01.02- 01.03.- 01.04.- 01.0530.09 31.10 30.11 31-12 31.01 28.02 31.03 30.04
31.05
(04.11
(23.02 (08.03
(01.05
– П)
– П)
– П)
– П;
09.05
- П)
теория
2 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
практика

6 ч.

7 ч.

7 ч.

9 ч.

6 ч.

7 ч.

8 ч.

8 ч.

8 ч.

ИТОГО:

8 ч.

8 ч.

8 ч.

9 ч.

7 ч.

8 ч.

8 ч.

8 ч.

8 ч.
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Июнь
Июль
Август

6
часов
66
часов
72
часа

Приложение 2
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
по программе
стартовый уровень
первый год обучения
группа № _____
№
п/п Результаты

Теория
1

2

Практика
3

1

2

3

Учащиеся

1 – Входная диагностика
2 – Промежуточная диагностика (I полугодие)
3 – Промежуточная диагностика (II полугодие)
Низкий уровень
Недостаточно проявлены
Средний уровень
Достаточно проявлены
Высокий уровень
Уверенно проявлены
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УУД
1

2

Личностные
3

1

2

3

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
по программе
базовый уровень
год обучения_______
группа № _____
№
п/п Результаты

Теория
1

2

Практика
3

1

2

3

Учащиеся

1 – Входная диагностика
2 – Промежуточная диагностика (I полугодие)
3 – Промежуточная диагностика (II полугодие)
Низкий уровень
Недостаточно проявлены
Средний уровень
Достаточно проявлены
Высокий уровень
Уверенно проявлены
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УУД
1

2

Личностные
3

1

2

3

