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«Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества». 

В.А.Сухомлинский   

 

I. Пояснительная записка. 

  Введение 
     Музыкальное воспитание рассматривается в музыкальной педагогике как 

неотъемлемая часть нравственного воспитания подрастающего поколения, 

итогом которого является формирование общей культуры личности. 

Неисчерпаемые возможности музыки воздействовать на внутренний мир 

человека, формировать его нравственный облик известны с давних времён. 

Влияние музыкального искусства на интеллектуальное и физическое 

развитие человека отмечали ещё древние греки. Аристотель писал, что в 

основе музыки лежат зародыши нравственных состояний, поэтому музыка 

должна быть обязательным предметом обучения и воспитания. Человека, 

невосприимчивого к музыке, можно считать в определённом смысле 

односторонним, а его духовное развитие недостаточным. Известный 

отечественный педагог В.А. Сухомлинский считал: «Благодаря музыке в 

человеке пробуждается представление о возвышенном, величественном, 

прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе». Очень точно 

о назначении музыки сказал П.И. Чайковский: «Цель музыки – возбудить 

душевное волнение. Никакое другое искусство не пробуждает столь 

возвышенным образом благородные чувства в сердце человека».  

      Дети, обучающиеся музыке, достигают более успешных результатов в 

других областях: в математике, иностранных языках и даже в физкультуре. 

Особенно ярко эта зависимость проявляется у детей, обучающихся игре на 

фортепиано. Действительно, раннее развитие представления о дробях 

(различные длительности нот), умение отслеживать одновременные 

процессы (несколько независимых мелодий в полифонии), воспитание 

координации движений (самостоятельные движения двух рук и различных 

пальцев), развитие слуха и музыкальной памяти стимулирует общее развитие 

ребёнка, что позднее положительно сказывается на всём, чем бы он ни 

занимался. Музыка ограждает ребёнка от стрессовых ситуаций, негативных 

проявлений и создаёт тот фундамент, на котором формируется 

разносторонне образованная и нравственно высокая личность. 
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Направленность программы 
      Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Семь весёлых нот» разработана по программе Е.П. Макуренковой 

«Фортепиано» для внешкольных учреждений, утверждённая Министерством 

просвещения СССР.  В основе замысла программы лежат идеи педагогов-

практиков: А. Артоболевской,  В. Кирюшина, Л. Рыжко, Г. Нейгауза, Л. 

Баренбойма, С. Ляховицкой,      Н. Корыхаловой, Б. Милича, И. Корольковой, 

Г. Цыгановой.    

 Программа имеет художественно-эстетическую направленность.    

Программа направлена на создание ситуации успеха, на развитие 

творческого потенциала обучающихся, на приобщение к ценностям духовной 

культуры и искусства, и обеспечивает их эстетическое, нравственное, 

интеллектуальное развитие.  

Основные принципы работы: 

- адаптивность; 

- комплексный подход; 

- вариативность занятий;  

- наглядность;  

- систематичность и последовательность;  

- учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей.  

 Особенность программы:   
1.  Комплексный характер занятия: 

-  двигательные разминки;  

- психотехнический тренинг; 

- использование сказок, загадок, стихов, песен; 

- решение кроссвордов, ребусов;   

- углублённое изучение основ музыкальной грамоты.  
- пальчиковые игры;   

2. Дифференциация.    

Актуальность 

    Актуальность данной программы определена запросом со стороны детей и 

их родителей. Программа разработана для детей, не ориентированных на 

профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования. 

Актуальность  программы заключается в её общедоступности, в возможности 

творческого самовыражения ребёнка и позитивной социализации 

посредством обучения навыкам исполнительского искусства. Программа 

основывается на принципе вариативности и  обладает большим количеством 

предлагаемого педагогического репертуара, адаптированного к 

возможностям обучающихся. Основным принципом отбора музыкального 

материала является: художественная ценность, воспитательная 

направленность и педагогическая целесообразность. 
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Педагогическая целесообразность 
    Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её освоения у обучающихся развиваются интеллектуальные и 

творческие способности. Это достигается за счёт развития музыкального 

слуха, внимания, памяти, развития чувства ритма, координации движений, 

основ сценического мастерства. В ходе реализации программы у 

обучающихся воспитывается художественный вкус, организованность, 

настойчивость, упорство, целеустремлённость, трудолюбие, желание 

постигать основы музыкального искусства. Программа способствует 

формированию и развитию личностных особенностей обучающихся.  

 Цель программы: 
     Создать условия для духовно-нравственного развития и творческой 

самореализации обучающихся средствами музыки. 

 Задачи:   

Обучающие 
1.  Обучить игре на фортепиано; 

     2. Научить выразительному исполнению произведений различных жанров; 

     3. Сформировать необходимые навыки для  самостоятельной работы  

         над музыкальными произведениями; 

4. Обеспечить усвоение следующих  практических навыков: чтение нот  

    с  листа, транспонирование, игра по слуху, подбор аккомпанемента,       

    игра в ансамбле. 

5. Овладеть обучающимися музыкально – теоретическими знаниями,   

    необходимыми им для понимания роли и значения музыкальных   

    художественно – выразительных средств в процессе изучения  

    музыкального репертуара. 

Развивающие 
1. Способствовать развитию у обучающихся художественно - образного 

мышления, творческого воображения, восприимчивости к музыке и  

эмоциональной выразительности на неё на основе накопления и 

обогащения музыкальных впечатлений; 

2. Способствовать формированию и развитию музыкальных способностей 

обучающихся (гармонический и мелодический слух, чувство ритма, 

музыкальная память);  

3. Способствовать развитию технических и исполнительных навыков; 

4. Способствовать развитию сенсорной моторики рук; 

5. Способствовать формированию и развитию мотивации к концертной 

деятельности.               

Воспитательные 
     1. Содействовать воспитанию и развитию личностных качеств   

         обучающихся,  позволяющих уважать и принимать духовные и  

         культурные ценности разных  народов; 

     2. Содействовать воспитанию у обучающихся эстетического вкуса,   

         исполнительской культуры; 
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3. Содействовать воспитанию таких качеств, как трудолюбие,   

   организованность, настойчивость, целеустремлённость в преодолении   

   трудностей учебного процесса.        

 

Возраст и особенности детей:    
Программа предназначена для детей от 6 до 15 лет. 

Каждый возраст имеет свои специфические психологические  особенности и 

границы, которые сравнительно легко заметить, внимательно наблюдая за 

развитием ребёнка, анализируя его психологию и поведение. 

     Период младшего школьного возраста (от 6-7 до 9-10 лет) является 

наиболее важным для развития эстетического восприятия, творчества и 

формирования нравственно-эстетического отношения к жизни, которое 

закрепляется в более или менее неизменном виде на всю жизнь. В младшем 

школьном возрасте дети располагают значительными резервами развития. С 

поступлением ребёнка в школу под влиянием обучения начинается 

перестройка всех его познавательных процессов, приобретения им качеств, 

свойственных взрослым людям. Это связано с тем, что ребёнок включается в 

новые для него виды деятельности и системы межличностных отношений. 

Общими характеристиками всех познавательных процессов ребёнка 

становятся их произвольность, продуктивность и устойчивость.  

     Большое значение в познавательной деятельности детей имеет память.  

Память детей младшего школьного возраста является достаточно хорошей и 

это в первую очередь касается механической памяти, которая также 

необходима при обучении игре на фортепиано, как и логическая память. В 

этом возрасте достаточно хорошо раскрываются общие и специальные 

особенности детей, позволяющие судить об одарённости.  

      Особенностью детей младшего школьного возраста является 

безграничное доверие к взрослым, подчинение и подражание им. Дети этого 

возраста полностью признают авторитет взрослого человека, почти 

безоговорочно принимают его оценки. Таким образом, открываются новые 

возможности для стимулирования психического развития ребёнка через 

регуляцию его отношений с педагогом и родителями, к воздействию которых 

в этом возрасте ребёнок ещё не достаточно открыт. Это позволяет развивать 

и использовать в воспитании социальные мотивы ребёнка для оказания на 

него положительного воздействия. Речь идёт о таких мотивах как признание, 

одобрение со стороны взрослых, стремление получить высокую оценку. 

    Подростковый возраст (от 10-11 до 13-14 лет) – это самый трудный и 

сложный из всех детских возрастов, представляющий собой период 

становления личности. Вместе с тем это самый ответственный период, 

поскольку здесь складываются основы нравственности, формируются 

социальные установки, отношение к себе, к людям и к обществу. В этом 

возрасте стабилизируются черты характера и основные формы 

межличностного поведения.  
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    Одним из важнейших моментов в личности подростка является развитие 

самосознания, самооценки; у подростков возникает интерес к себе, к 

качествам своей личности, потребность сравнить себя с другими, оценить 

себя, разобраться в своих чувствах и переживаниях. Детей подросткового 

возраста отличает повышенная познавательная и творческая активность; они 

всегда стремятся узнать что-то новое, чему-то научиться, причём делать всё 

профессионально, как взрослые. Дети данного возраста уже достаточно 

заметно отличаются друг от друга по интересу к учению, по уровню 

интеллектуального развития, по кругозору, по объёму и прочности знаний.  

    В период ранней юности (с 14 до 17 лет) ребёнок входит в новую 

общественную ситуацию при переводе  из средней школы в старшие классы. 

Это период выработки мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения. В этот период ключевое значение приобретает ценностно-

ориентационная активность, которая обусловлена стремлением к 

независимости. У детей этого возраста отмечается возникновение 

качественно нового содержания учебной деятельности. Появляются как 

социальные, так и узколичные внешние мотивы, главным из которых 

является мотив достижения. Основным внутренним мотивом является не 

освоение новых знаний, а ориентация на результат. У обучающихся 

формируется своеобразная форма учебной деятельности. Она определяется 

такими элементами как самостоятельность, креативность в решении задач, 

анализ различных ситуаций, личностное самоопределение.   

         

   Вариативность и разноуровневость содержания программы 
Программа построена на технологии дифференцированного подхода, 

учитывающего возможности, способности и склонности каждого 

обучающегося. В первый год выявляются музыкальные способности детей. 

На начальном этапе некоторое время идёт работа непосредственно над 

развитием  музыкального слуха, ритма, памяти. В конце учебного года 

становится возможным разделение на два уровня: 

 низкий уровень: дети со слабым развитием музыкальных способностей; 

 средний уровень: дети с относительным развитием музыкальных 

способностей. 

 В третий год обучения можно чётко разделить обучающихся на  три 

уровня: низкий, средний и высокий. 

 На занятиях у обучающихся со слабым развитием музыкальных 

способностей чаще используются объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный методы обучения  (воспроизведение по образцу).  

С обучающимися второго уровня - объяснительно-иллюстративный и 

частично-поисковый методы обучения. С обучающимися  третьего уровня 

применяются творческие методы обучения (частично – поисковый, 

исследовательский и проблемный). 
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                    Реализация дифференцированного подхода: 

 

I год обучения 

 

 

 

 

 

II год обучения 

 

 

 

 

 

III год обучения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Применение дифференцированного подхода обязательно связано с 

улучшением преподавания, более точной диагностикой развития 

обучающегося, раскрытием его личностного потенциала. Уровневый подход 

применяется для того, чтобы не были загублены ростки интереса к музыке, и 

не деформировалась личность обучающегося. Ориентиром служат 

потребности и реальные возможности обучающегося, а критерии помогают 

определять и корректировать его слабые стороны. 

Уровень определяется по следующим критериям: 

     Знания: музыкально-теоретическая подготовка. 

Теоретические знания необходимы в процессе работы над произведением. 

Чем больше знаний, тем больше продуманность замысла интерпретации.  

С накоплением знаний расширяется и обогащается кругозор обучающегося, 

развиваются взгляды и убеждения, обретая все большую самостоятельность. 

Выявление и развитие 

музыкальных 

способностей 
обучающегося 

Обучающийся со слабым 

развитием музыкальных 

способностей 

Обучающийся с 

относительной развитостью 

музыкальных способностей 

Обучающийся со 

слабым развитием 

музыкальных 

способностей 

Обучающийся с 

относительным развитием 

музыкальных 

способностей 

Обучающийся с 

достаточным развитием 

всех основных 

музыкальных 
способностей. 

Большая эмоциональная 
отзывчивость на музыку. 

Объяснительно – 

иллюстративный и 

репродуктивный 

(воспроизведение по 

образцу) методы 

обучения 

Объяснительно – 

иллюстративный и 

частично – поисковый 

методы обучения 

Творческие (частично 

– поисковый, 

исследовательский и 

проблемный) методы 

обучения 
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     Умения: Запоминание текста. От качества запоминания зависит развитие 

умственных способностей. Идеальный вариант запоминания текста – 

прочное, быстрое, анализирующее. 

Самоконтроль нужен, чтобы обучающийся смог оценить свою игру и 

пытался сыграть лучше. 

Раскрепощённость на сцене – зависит от количества выступлений 

обучающегося. Если обучающийся часто выступает, то меняется его 

психологический настрой, его отношение к выступлению. Оно перестаёт 

быть чем-то исключительным, естественно вписывается в процесс работы. 

Игра на сцене будет положительно влиять на развитие всех исполнительских 

качеств и навыков обучающегося. Ведь удачное, яркое, эмоционально 

наполненное исполнение всегда будет иметь важное значение для 

обучающегося, а иногда может оказаться и крупным достижением на 

определенной ступени его обучения. 

     Отношение: 

Эмоциональность – важна для развития творческого потенциала. 

Возможность выразить своё эмоциональное состояние даёт обучающемуся 

ощущение реализованности собственной уникальной индивидуальности. А 

отсюда, идёт развитие лидерских качеств, самоуважения и чувства 

собственного достоинства. 

Организованность – это воспитание в себе воли, выдержки, умение для себя 

поставить задачу. 

Трудолюбие – необходимо для самостоятельной работы дома. Ведь дома, 

обучающийся сам определяет для себя задачу и выполняет её. Интенсивная 

познавательная деятельность обучающегося превращается в 

целенаправленный умственный труд. 

    Опыт – синтез знаний, умений и отношений. Практическая 

самореализация    личности. 

 С помощью критериев легко определить уровень обучающегося, увидеть   

движение внутри одного уровня или переход на другой уровень. Это и 

возможность определить подъём или спад в развитии, дать конкретные 

рекомендации обучающемуся или родителям. 

Срок реализации программы:  

- срок реализации программы – 7 лет; 

- период работы объединения -  с 1 сентября по 31 мая; 

- количество учебных часов за учебный год – 648 часов;  

 Приём осуществляется по результатам индивидуального прослушивания, во 

время которого оценивается уровень музыкальных способностей ребёнка: 

наличие музыкального слуха, метро - ритмические способности, уровень 

музыкальной памяти. Основанием для зачисления ребёнка в объединение 

служит заявление от родителей.   

Весь курс обучения игре на фортепиано делится на три этапа.  

Первый этап (1 – 3 годы обучения) – для обучающихся 6 – 9 лет, в котором 

выявляются музыкальные способности, формируется интерес к занятиям 
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музыкой, формируются практические начальные музыкально-

исполнительские умения и навыки игры на инструменте, идёт работа над 

развитием музыкального слуха, ритма, памяти. Одновременно с этим 

происходит накопление музыкальных впечатлений, обогащение слухового 

опыта обучающихся, овладение элементарными теоретическими знаниями. 

Второй этап (4 – 5 годы обучения) – для обучающихся 10 – 12 лет, в котором 

осуществляется закрепление интереса к занятиям музыкой, продолжается 

работа над развитием и совершенствованием музыкальных способностей 

обучающихся, развитием образного мышления, творческого воображения, 

эмоциональной отзывчивости при исполнении музыкальных произведений 

обучающиеся знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами и формами, 

различной фактурой исполняемых произведений. 

Третий этап (6 – 7 годы обучения) – для обучающихся 13 – 15 лет, в котором 

предусматривается значительное углубление знаний о музыкальном 

искусстве, его особенностях и закономерностях, повышение музыкально-

исполнительского мастерства обучающихся, пробуждение у них стремления 

к активной музыкальной деятельности.  

       На каждого обучающегося составляется индивидуальный учебный план, 

в котором предусматривается последовательное и гармоничное развитие 

обучающегося, учитываются его индивидуальные особенности, уровень 

общего музыкального и технического развития. 

        Обучающиеся имеют дневник, в котором формируется определённый 

музыкально-педагогический подход к занятию с обучающимся, появляется 

принципиальная возможность запечатлеть творческие достижения 

обучающегося в изучаемой пьесе. 

       По окончании полного курса обучения обучающимся выдаётся 

свидетельство.    

Формы обучения и виды занятий  
Форма обучения: очная. 

Форма организации деятельности:  индивидуальная. 

Виды занятий:     
- вводное занятие; 

- учебное занятие состоит из элементов, куда входят: разбор и разучивание   

произведений, освоения новых приёмов игры, закрепление пройденного   

материала;  

- техническое занятие включает в себя работу над упражнениями, гаммами, 

этюдами, чтение нот с листа, транспонирование, подбор по слуху, подбор 

аккомпанемента; 

- лекция знакомит ребёнка с жизнью и творчеством композиторов, с 

историей создания изучаемых произведений; 

- открытое занятие; 

- прослушивание; 

- репетиция; 

- отчётный концерт; 
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- конкурс.    

Структура занятий:  
- приветствие и психологический настрой на занятие; 

- речевая разминка с использованием пальчиковых игр; 

- разминка, состоящая из различных упражнений в - соответствии с темой 

занятия и игрой гамм; 

- основной блок, предусматривающий работу над произведениями; 

- домашнее задание; 

- прощание и положительный настрой на следующую встречу. 

Занятия  по программе   формируют: 
     - чувство уверенности в своих силах и способностях; 

     - умение работать, мыслить творчески, не ждать дополнительных  

указаний, самостоятельно принимать решения. 

Режим занятий 

- продолжительность учебного занятия – один академический час (30 минут)   

  два раза в неделю. 

 Планируемые   результаты и формы аттестации  
     В результате освоения программы обучающиеся будут: 

- знать и понимать основные жанры народной, профессиональной музыки,  

  имена крупнейших русских, башкирских и зарубежных композиторов, их   

  основные произведения; 

- научатся работать самостоятельно, грамотно и выразительно исполнять   

  музыкальные произведения ; 

- иметь представление о методике разучивания музыкального произведения и   

  приёмах игры на инструменте; 

- знать профессиональную терминологию; 

- выработают такие личные качества, как трудолюбие, настойчивость,  

  упорство, исполнительскую волю; 

- выработают способность выступать на публике; 

- получат опыт участия на мероприятиях; 

- научатся быть хорошими слушателями; 

- повысят уровень своей культуры общения и поведения. 

      

  Ожидаемые результаты первого года обучения: 

1. Будут знать устройство инструмента, строение клавиатуры;  

2. Будут уметь ориентироваться в нотной записи; 

3. Освоят правила посадки и постановки рук; 

4. Освоят общие аппликатурные закономерности; 

5. Освоят необходимые практические начальные музыкально –  

    исполнительские умения и навыки игры на музыкальном инструменте; 

6. Давать общую характеристику исполняемых пьес, осмысленно и  

    выразительно играть простые пьесы; 

7. Овладеют приёмами звукоизвлечения штрихов non legato, legato, staccato; 

8. Овладеют приёмами звукоизвлечения различных динамических оттенков; 
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9. Овладеют навыком подбора мелодий по слуху; 

10.Овладеют первоначальными навыками  чтения нот с листа; 

11. Овладеют первоначальными навыками ансамблевой игры; 

12. Овладеют начальными элементарными знаниями  музыкальной грамоты; 

13. За учебный год будет разучено 25 - 30 музыкальных произведений; 

14. Будут уметь играть гамму До-мажор каждой рукой отдельно в две октавы,  

    в противоположном  движении - двумя руками;  

    тоническое трезвучие по три звука каждой рукой отдельно (с переносом в    

    разные октавы); 

    длинное арпеджио каждой рукой отдельно в четыре октавы;  

    хроматическая гамма каждой рукой отдельно. 

 
     Ожидаемые результаты второго года обучения:   
1. Овладеют минимумом  музыкальной грамоты и элементами 

теоретических основ музыкального искусства,  необходимыми на втором 

году обучения. 

2. Овладеют основными средствами музыкальной выразительности, их 

значение для построения музыкального произведения; 

3. Будут знать наиболее простые формы музыкальных произведений 

(период,  простая двухчастная форма, вариационная форма); 

4. Будут развиты технические и исполнительские навыки игры в пределах 

программных требований; 

5. Будут усовершенствованы полученные ранее  практические умения и 

навыки ансамблевой игры; 

6. Будут усовершенствованы первоначальные навыки чтения нот с листа; 

7. Овладеют первоначальными навыками подбора аккомпанемента; 

8. Овладеют первоначальными навыками транспонирования; 

9. Будут развиты навыки художественного исполнения музыкального 

произведения с учётом способностей и возможностей обучающихся, их 

общего развития и эмоциональной восприимчивости; 

10. За  учебный год будет разучено 17 музыкальных произведений: 

    1 произведение крупной формы; 

    4 пьесы;        

    1полифония; 

    9 этюдов; 

    2 ансамбля  

 5. Будут уметь играть гаммы: 

     До-мажор в прямом и  противоположном движении двумя руками  

     в четыре октавы; 

   ля-минор (натуральная, гармоническая, мелодическая)  двумя    

   руками в две октавы; 

   тоническое трезвучие  с обращениями по три звука двумя руками; 

   короткое арпеджио - каждой рукой отдельно в одну октаву;   

   длинное арпеджио каждой рукой отдельно в четыре октавы;  

   хроматические гаммы в прямом движении двумя руками. 
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Ожидаемые результаты третьего года обучения: 

1. Овладеют минимумом музыкальной грамоты и элементами теоретических 

основ,  необходимыми на третьем году обучения. 

2. Будут знать наиболее простые формы музыкальных произведений 

(период, простая двухчастная форма, простая трёхчастная форма, 

вариационная форма, полифония); 

3.  Будут уметь играть в ансамбле,  читать ноты с листа, транспонировать  

    лёгкие пьесы в тональности до двух знаков в ключе, подбирать  

    аккомпанемент к заданной мелодии; 

4. Будут развиты технические и исполнительские навыки игры в пределах  

    программных требований; 

5. Будут усовершенствованы навыки художественного исполнения  

    музыкального произведения с учётом способностей и возможностей  

   обучающихся, их общего развития и эмоциональной восприимчивости; 

6. Будут освоены особенности творчества композиторов изучаемых  

    произведений; 

7. За  учебный год будет разучено 17 музыкальных произведений: 

     1 полифония; 

     1 произведение крупной формы; 

     4 пьесы; 

     9 этюдов; 

     2 ансамбля. 

8. Будут уметь играть гаммы:  

     Соль-мажор в прямом и противоположном движении двумя руками  

     в четыре  октавы;  

     Фа-мажор в прямом движении двумя руками в четыре октавы; 

     ре-минор (натуральная, гармоническая, мелодическая) в прямом движении   

     двумя руками в четыре октавы; 

     ми-минор (натуральная, гармоническая, мелодическая) в прямом   

     движении  двумя руками в четыре октавы; 

     тоническое трезвучие с обращениями по три звука двумя руками;  

     короткое арпеджио - двумя руками в две октавы; 

     длинное арпеджио – каждой рукой отдельно в четыре октавы; 

     хроматические гаммы в прямом движении двумя руками. 

 
     Ожидаемые результаты четвёртого года обучения: 

1. Овладеют минимумом музыкальной  грамоты и элементами 

теоретических основ музыкального искусства, необходимыми на 

четвёртом году обучения;   

2. Будут развиты технические  и исполнительские  навыки  игры в пределах 

программных требований; 

3. Будут знать формы музыкальных произведений (вариационная форма, 

сонатная форма, полифоническая форма);  
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4. Будут усовершенствованы навыки художественного исполнения 

музыкальных произведений с учётом способностей и возможностей 

обучающихся, их общего развития и эмоциональной восприимчивости; 

5. Будут освоены особенности творчества композиторов изучаемых  

произведений. 

6. Будут уметь оценивать качество своего исполнения в пределах общего и 

музыкального развития;  

7. Будут уметь играть в ансамбле, читать ноты с листа, транспонировать 

лёгкие пьесы в различные тональности. 

8. За  учебный год будет разучено 10 музыкальных произведений: 

1 полифония; 

1 произведение крупной формы; 

     4 пьесы; 

2 этюда; 

2 ансамбля. 

5. Будут уметь играть  гаммы:  

  Ре-мажор в прямом и противоположном движении двумя руками в четыре   

  октавы;  

  Си-бемоль-мажор в прямом движении двумя руками в четыре октавы; 

  си-минор (натуральная, гармоническая, мелодическая)  в прямом   

  движении  двумя руками в четыре октавы;   

  соль-минор (натуральная, гармоническая, мелодическая) в прямом и   

  противоположном движении двумя руками в четыре октавы; 

  тоническое трезвучие с обращениями по три звука двумя руками; 

  короткое арпеджио - двумя руками в четыре октавы;  

  длинное арпеджио - каждой рукой  отдельно в четыре октавы; 

  доминантовый септаккорд – построить и разрешить; 

  хроматические гаммы в прямом движении  двумя руками; 

   

     Ожидаемые результаты пятого года обучения: 

1. Овладеют минимумом музыкальной грамоты и элементами теоретических 

основ музыкального искусства, необходимыми для занятий на пятом году 

обучения;  

2. Будут развиты техническими и исполнительскими навыками игры в 

пределах программных требований; 

3. Будут знать формы музыкальных произведений, виды многоголосия, 

приёмы и способы достижения выразительной игры на инструменте;  

4. Будут знать особенности творчества композиторов изучаемых 

произведений. 

5. Будут уметь характеризовать исполняемые произведения;  

6. Будут уметь играть музыкальные произведения эмоционально, 

осмысленно, выразительно;   

7. Будут уметь оценивать качество своего исполнения в пределах  общего и 

музыкального развития;  
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8. Будут уметь играть в ансамбле, читать ноты с листа, транспонировать 

лёгкие пьесы в различные тональности.  

9. За учебный год будет разучено 10 музыкальных произведений: 

1 полифония; 

1 произведение крупной формы; 

4 пьесы; 

2 этюда; 

2 ансамбля. 

10. Будут уметь играть гаммы:  

Ля-мажор в прямом и противоположном движении двумя руками в четыре 

октавы;  

Ми- бемоль-мажор в прямом  движении двумя руками в четыре октавы; 

фа диез-минор в прямом движении двумя руками в четыре октавы,  

до-минор в прямом и противоположном движении двумя руками в четыре 

октавы; 

тоническое трезвучие с обращениями по три звука двумя руками; 

арпеджио короткое, ломаное, длинное двумя руками. 

доминантовый септаккорд – построить и разрешить, короткое арпеджио 

каждой рукой отдельно. 

хроматические гаммы в прямом движении двумя руками. 

       
      Ожидаемые результаты шестого года обучения: 

Курс шестого года обучения предусматривает значительное углубление  

знаний о музыкальном искусстве, его особенностях и закономерностях,  

повышение музыкально- исполнительского мастерства. 

1. Овладеют расширенными знаниями теоретических основ музыки; 

2. Будут знать закономерности построения музыкальной  формы (схемы), 

строение крупных музыкальных форм (сложная трёхчастная форма, 

сюита, соната), жанровые и стилистические особенности исполняемых 

произведений.   

3. Будут уметь различать выразительные средства музыкального языка, 

понимать их значение в создании конкретного художественного образа;  

4. Будут уметь осознанно и эмоционально воспринимать музыку, 

раскрывать чувства и мысли, заложенные в ней;  

5. Будут уметь самостоятельно разбираться в фактуре исполняемых 

произведений;  

6. Будут уметь рационально, активно работать над музыкальным текстом и 

техническими трудностями;  

7. Будут уметь находить необходимые приёмы работы над музыкальными 

произведениями;   

8. Будут уметь играть в ансамбле, читать ноты с листа, транспонировать 

лёгкие пьесы в различные тональности. 

9. За учебный год будет разучено 10 музыкальных произведений: 

     1 полифония; 

     1 произведение крупной формы; 
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     4 пьесы; 

     2 этюда; 

     2 ансамбля. 

10.  Будут уметь играть гаммы:   

    Ля-бемоль-мажор в прямом движении двумя руками в четыре октавы;   

    Ми-мажор в прямом и противоположном движении двумя руками в четыре  

    октавы; 

    фа-минор в прямом движении двумя руками в четыре октавы;   

    до-диез-минор в прямом движении двумя руками в четыре октавы;   

    тоническое трезвучие с обращениями по три звука двумя руками; 

    арпеджио короткое, ломаное, длинное двумя руками; 

    доминатсептаккорд – построить и разрешить, короткое и длинное   

    арпеджио двумя руками; 

    уменьшённый вводный септаккорд – построить и разрешить.  

    хроматические гаммы в прямом  движении двумя руками. 

    11 видов аккордов от звука До. 

   
  Ожидаемые результаты седьмого года обучения: 
Курс седьмого года обучения предусматривает углубление знаний о 

музыкальном искусстве, его особенностях и закономерностях, повышение 

музыкально- исполнительского мастерства.   

1. Овладеют расширенными знаниями теоретических основ музыки; 

2. Будут знать закономерности построения музыкальной формы (схемы),  

    строение крупных музыкальных форм (сложная трёхчастная форма,  

    сюита, соната), жанровые и стилистические  особенности  исполняемых  

    произведений. 

3. Будут уметь различать выразительные средства музыкального языка,   

    понимать их значение в создании конкретного художественного образа; 

  4. Будут осознанно и эмоционально воспринимать музыку, раскрывать  

      чувства и мысли, заложенные в ней;  

  5.Будут уметь самостоятельно разбираться в фактуре исполняемых  

     произведений;  

   6.Будут уметь рационально, активно работать над музыкальным текстом и  

      техническими трудностями; 

   7.Будут уметь находить необходимые приёмы работы над музыкальными  

      произведениями;   

   8. Будут играть в ансамбле; читать ноты с листа; транспонировать  лёгкие  

       пьесы  в различные тональности. 

 9. За учебный год будет разучено 6 музыкальных произведений: 

   1 полифоническое произведение; 

   1 произведение крупной формы; 

   2 пьесы; 

   1 ансамбль;  

   1 этюд. 

 10. Будут уметь играть гаммы:   
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     Си-мажор в прямом движении двумя руками в четыре октавы; 

     Ре бемоль-мажор в прямом движении двумя руками в четыре октавы; 

     соль диез-минор в прямом движении двумя руками в четыре октавы; 

     си бемоль-минор в прямом движении двумя руками в четыре октавы;  

     тоническое трезвучие с обращениями по три звука двумя руками; 

     арпеджио короткое, ломаное, длинное двумя руками; 

     доминантовый септаккорд – построить и разрешить, арпеджио короткое и            

     длинное двумя руками; 

     уменьшённый вводный септаккорд – построить и разрешить; 

     хроматические гаммы в прямом движении двумя руками; 

    11 видов аккордов от звука  До.  

 Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программ 

        Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую 

функцию. Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваимости обучающихся  являются: 

- систематичность; 

- учёт индивидуальных особенностей обучающихся; 

- коллегиальность (при проведении промежуточного контроля). 

Виды контроля: 

Входной контроль проводится с целью определения уровня развития 

детей. 

Текущий контроль осуществляется регулярно педагогом на занятии. Он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, на выявление 

отношения обучающихся к изучаемому предмету, на организацию 

домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного 

материала, имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности обучающихся. 

Промежуточный контроль определяет успешность развития и усвоение 

образовательной программы на определённом этапе обучения, проводится 

с целью определения: 

-  качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на 

определённом этапе обучения. 

     Формы промежуточного контроля: 

         - контрольное занятие в первой четверти; 

        -  академический концерт в первом полугодии; 

        -  технический зачёт в третьей четверти; 

        - прослушивание выпускников (декабрь, март) 

Итоговый контроль проводится с целью определения изменения уровня 

развития обучающихся, их творческих способностей. 
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    Формы итогового контроля: 

      - переводной экзамен в конце учебного года; 

      - выпускной экзамен; 

      - участие в конкурсах; 

      - участие в концертах для родителей; 

      - участие в концертах для учащихся школ города. 

 Зачётные требования:     

Переводная программа в младших классах включает два произведения, в 

старших –  три произведения.  

Выпускная программа состоит из пяти  произведений. 

 

Критерии оценок: 

 - выразительность исполнения; 

 - ощущение чувства формы; 

 - знание текста; 

 - владение техническими навыками; 

 - ощущение чувства ритма. 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 

обучающимися содержанием программы. 

 Диагностика уровня обученности – это средство управления учебным 

процессом, позволяющее отслеживать качество обучения, осуществлять 

анализ результативности и эффективности учебной деятельности, 

корректировку и прогнозирование развития процесса обучения в 

объединении.  

Цель диагностики: Создание условий для повышения качества обучения  по 

образовательной программе посредством выявления, анализа и оценки 

результативности учебного процесса. 

Задачи диагностики: 

     - выявить имеющийся у каждого обучающегося запас ЗУН, определить 

динамику уровня обученности; 

    - способствовать самосовершенствованию и саморазвитию обучающихся, 

создать для каждого ребёнка «ситуацию успеха». 

В течение учебного года осуществляется три диагностических среза: 

 стартовая или входящая диагностика позволяет выявить 

предварительные знания, умения и навыки стартового уровня 

обученности обучающихся и готовности их к изучению данного курса; 

 промежуточная диагностика позволяет выявить достигнутый на 

данном этапе уровень обученности обучающихся, соответствие его 

прогнозируемому и на этой основе оценить успешность выбранных 

форм и методов обучения, а также при необходимости 

скорректировать их; 

 итоговая диагностика позволяет определить качество усвоения  

образовательной программы, реально достигнутый уровень 

обученности обучающихся. 
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Методы отслеживания результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический мониторинг: 

Приложение  № 1. Оценка уровня личностного роста обучающегося. 

     Приложение  № 2. Как выявлять одарённых детей. 

     Приложение  № 3. Диагностика детской одарённости педагогом. 

     Приложение № 4. Карта результативности освоения дополнительной   

     образовательной программы. 

     Приложение  № 5.  Карта фиксации учебных достижений обучающихся  

     начального этапа обучения.    

  

Работа с родителями. 
Как говорят исследователи проблем семейного воспитания, семья является 

первой и наиболее важной ступенью вхождения маленького человека в 

жизнь, в мир музыки. Поэтому, работа с родителями через вовлечение их в 

учебно-воспитательный процесс, совместную с детьми социально-значимую 

деятельность является одним из основных направлений работы объединения.  

В объединении применяются следующие формы взаимодействия с 

родителями: 

 индивидуальные беседы по проблемам воспитания и обучения; 

 родительские собрания; 

 анкетирование: Приложение № 6 Анкета «Взаимодействие семьи и 

педагога»; Приложение № 7 Анкета для обучающихся «Мои 

интересы»; 

 открытые учебные занятия; 

 благодарственные письма родителям; 

 привлечение родителей к коллективным творческим делам; 

 концерты обучающихся для родителей. 
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                                    II. Учебный план 
 

Первый год обучения 

 

№ 
Наименование раздела, 

темы 
Теория Практика 

Всего 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

I. 

Организация 

музыкальных интересов 

обучающихся: 

2ч12м 2ч12м 4ч24м  

 

1.Беседы  
2ч12м  - 2ч12м 

входной 

текущий  

2.Игра педагога - 2ч12м 2ч12м  

II. 

Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению нот: 

6ч 13ч06м 19ч06м 

 

1.Подбор по слуху 
1ч06м 3ч18м 4ч24м  

текущий 

промежуточн.  

2.Ансамблевое 

музицирование 
  1ч06м   3ч18м     4ч24м 

текущий 

промежуточн.  

3.Чтение нот с листа 
1ч06м   3ч18м  4ч24м   

текущий 

промежуточн. 

4.Основы музыкальной 

грамоты 
  2ч12м   2ч12м      4ч24м  

текущий 

      

III. 

Работа над репертуаром: 8ч12м 37ч06м 45ч18м  

1.Работа над игровыми 

приемами, упражнениями и  

развитием мастерства 

2ч12м  4ч24м 7ч06м  

текущий 

промежуточ. 

 

2.Работа над  

произведениями 6ч   27ч18м 33ч18м 

текущий 

промежуточн. 

итоговый 

3.Накопление репертуара - 2ч12м 2ч12м текущий 

4.Концертная деятельность - 2ч12м 2ч12м итоговый 

IV. 

Здоровьесберегающие 

технологии: 
1ч06м 1ч06м 2ч12м 

 

1.Физкультминутки 1ч06м 1ч06м 2ч12м  

 Итого: 18 54 72  
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                           Второй  год  обучения 

  

№ 
Наименование раздела, 

темы 
 Теория Практика 

Всего 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

I. 

Организация 

музыкальных интересов 

обучающихся: 
2ч12м 2ч12м  4ч24м  

 

1. Беседы  
2ч12м.        - 2ч12м 

входной 

текущий 

2. Игра педагога - 2ч12м 2ч12м  

II. 

Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению нот: 

7ч06м 16ч24м 24ч 

 

1.Подбор  

аккомпанемента  
1ч06м 3ч18м 4ч24м  

текущий 

промежуточ. 

2.Транспонирование    
1ч06м  3ч18м  4ч24м   

текущий 

промежуточ. 

3.Ансамблевое 

музицирование 
1ч 06м 3ч18м  4ч24м   

текущий 

промежуточ. 

4.Чтение нот с листа    
1ч06м  3ч18м  4ч24м  

текущий 

промежуточ. 

5.Основы музыкальной 

грамоты 
2ч12м  2ч12м  4ч24м  

текущий 

III. 

Работа над 

репертуаром: 
7ч06м 33ч18м 40ч24м 

 

1.Работа над игровыми 

приемами, упражнениями 

и развитием мастерства 
2ч12м 4ч24м  7ч06м  

текущий 

промежуточ. 

 

2.Работа над 

произведениями     
4ч24м  24ч 28ч24м 

текущий 

промежуточ. 

итоговый 

 

3. Накопление репертуара - 2ч12м 2ч12м текущий 

4.Концертная 

деятельность 
- 2ч12м 2ч12м 

итоговый 

IV. 

Здоровьесберегающие 

технологии: 
1ч 06м 1ч06м 2ч12м 

 

1.Физкультминутки 1ч06м 1ч06м 2ч12м  

 Итого: 18 54 72  
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                                   Третий  год  обучения 
   

№ 
Наименование раздела, 

темы 
 Теория Практика 

Всего 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

I. 

Организация 

музыкальных интересов 

обучающихся: 

2ч12м 2ч12м 4ч24м  

 

1.Беседы   
2ч.12м.           - 2ч12м 

входной 

текущий  

2.Игра педагога                                         - 2ч12м 2ч12м  

II. 

Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению нот: 

7ч06м 16ч24м 16ч24м 

 

1.Подбор  аккомпанемента  
1ч06м 3ч18м 4ч24м  

текущий  

промежуточ.  

2.Транспонирование   
1ч06м  3ч18м  4ч24м  

текущий  

промежуточ. 

3.Ансамблевое 

музицирование 
1ч06м  3ч18м 4ч24м  

текущий 

промежуточ. 

4.Чтение нот с листа 
1ч06м  3ч18м  4ч24м  

текущий 

промежуточ. 

5.Основы музыкальной 

грамоты 
2ч12м 2ч12м  4ч24м  

текущий 

III

. 

Работа над репертуаром: 7ч06м    33ч18м 40ч24м  

1.Работа над игровыми 

приемами и развитием 

мастерства 

2ч12м  4ч24м  7ч06м  

текущий 

промежуточ. 

2.Работа над 

произведениями 4ч24м  24ч 28ч24м 

текущий 

промежуточ. 

итоговый 

3.Накопление репертуара - 2ч12м 2ч12м  текущий 

4.Концертная 

деятельность 
- 2ч12м 2ч12м 

итоговый 

IV. 

Здоровьесберегающие 

технологии: 
1ч06м 1ч06м  2ч12м 

 

1.Физкультминутки 
1ч06м 1ч06м 2ч12м 

 

    Итого: 18  54  72  
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                                Четвёртый  год  обучения 

    

№ 
Наименование раздела, 

темы 
 Теория Практика 

Всего 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

I. 

Организация 

музыкальных 

интересов 

обучающихся: 

2ч12м 2ч12м  4ч24м 

 

1.Беседы  
2ч12м           - 2ч12м 

входной 

текущий  

2.Игра педагога                                         - 2ч12м 2ч12м  

II. 

Развитие музыкальной 

грамотности и 

обучение чтению нот: 

6ч    13ч06м 19ч06м 

 

      

1.Транспонирование   
1ч06м  3ч18м  4ч24м    

текущий 

промежуточ. 

2.Ансамблевое 

музицирование 
1ч06м  3ч18м  4ч24м   

текущий  

промежуточ.  

3.Чтение нот с листа 
1ч06м  3ч18м  4ч24м   

текущий 

промежуточ. 

4.Основы музыкальной 

грамоты 
2ч12м  2ч12м  4ч24м  

текущий 

III

. 

Работа над 

репертуаром: 
8ч12м 37ч06м 45ч18м 

 

1.Работа над игровыми 

приемами и развитием 

мастерства 

2ч12м  4ч24м  7ч06м  

текущий 

промежуточ.  

 

2.Работа над 

произведениями 
6ч 27ч18м 33ч18м 

текущий  

промежуточ. 

итоговый 

 

3.Накопление 

репертуара 
- 2ч12м 2ч12м  

текущий 

 

4.Концертная 

деятельность 
- 2ч12м 2ч12м 

итоговый 

IV. 

Здоровьесберегающие 

технологии: 
1ч06м 1ч06м  2ч12м 

 

1.Физкультминутки 
1ч06м 1ч06м 2ч12м 

 

 Итого: 18  54  72  
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                                     Пятый  год  обучения 

 

№ 
Наименование 

раздела, темы 
 Теория Практика 

Всего 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

I. 

Организация 

музыкальных 

интересов 

обучающихся: 

2ч12м 2ч12м  4ч24м  

 

1.Беседы   
2ч12м  - 2ч12м 

входной 

текущий 

2.Игра педагога                                         - 2ч12м 2ч12м  

II. 

Развитие 

музыкальной 

грамотности и 

обучение чтению нот: 

6ч    13ч06м 19ч06м 

 

 

1.Транспонирование   1ч06м  3ч18м  4ч24м   

текущий 

промежуточ 

 

2.Ансамблевое 

музицирование 
1ч06м  3ч018м 4ч24м   

текущий 

промежуточ 

3.Чтение нот с листа 
1ч06м  3ч18м  4ч24м   

текущий 

промежуточ 

4.Основы 

музыкальной грамоты 
2ч12м 2ч12м 4ч24м  

текущий 

III

. 

Работа над 

репертуаром: 
9ч18м    38ч12м 48ч 

 

1.Работа над игровыми 

приемами и развитием 

мастерства 

2ч12м  4ч24м  7ч06м  

текущий 

промежуточ 

2.Работа над 

произведениями 7ч06м  28ч24м 36ч 

текущий 

промежуточ 

итоговый 

3.Накопление 

репертуара 
-     2ч12м    2ч12м  

текущий 

 

4.Концертная 

деятельность 
-     2ч12м    2ч12м 

итоговый 

 Итого: 18 54  72   
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                                      Шестой  год  обучения 

   

№ 
Наименование 

раздела, темы 
 Теория Практика 

Всего 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

I. 

Организация 

музыкальных 

интересов 

обучающихся: 

2ч12м 2ч12м  4ч24м  

 

 

1.Беседы    2ч12м           - 2ч12м 

входной 

текущий 

 

2.Игра педагога                                         - 2ч12м 2ч12м  

II. 

Развитие 

музыкальной 

грамотности и 

обучение чтению 

нот: 

6ч 13ч06м 19ч06м 

 

 

1.Транспонирование   1ч06м  3ч18м 4ч24м   

текущий 

промежуточ. 

 

2. Ансамблевое 

музицирование 
1ч06м  3ч18м  4ч24м   

текущий 

промежуточ. 

 

3. Чтение нот с листа 1ч06м  3ч18м  4ч24м   

текущий 

промежуточ. 

 

4. Основы 

музыкальной грамоты 
2ч12м  2ч12м  4ч24м  

текущий 

III. 

Работа над 

репертуаром: 
9ч18м 38ч12м 48ч 

 

1.Работа над 

игровыми приемами и  

развитием мастерства 

2ч12м  4ч24м  7ч06м. 

текущий 

промежуточ. 

 

2.Работа над 

произведениями 
7ч06м  28ч24м 36ч 

текущий 

промежуточ. 

итоговый 

 

3.Накопление 

репертуара 
- 2ч12м 2ч12м  

текущий 

 

4.Концертная 

деятельность 
- 2ч12м 2ч12м 

итоговый 

 Итого: 18  54  72   
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                                    Седьмой  год  обучения 

   

№ 
Наименование 

раздела, темы 
 Теория Практика Всего часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

I. 

Организация 

музыкальных 

интересов 

обучающихся: 

2ч12м   2ч12м  4ч24м  

 

 

1.Беседы  2ч12м           - 2ч12м 

входной 

текущий 

 

2.Игра педагога - 2ч12м 2ч12м  

II. 

Развитие 

музыкальной 

грамотности и 

обучение чтению нот: 

6ч 13ч06м 19ч06м 

 

1.Транспонирование   
1ч06м  3ч18м 4ч24м   

текущий 

промежуточ 

2. Ансамблевое 

музицирование 
1ч06м  3ч18м  4ч24м   

текущий 

промежуточ 

3. Чтение нот с листа 
1ч06м  3ч18м  4ч24м   

текущий 

промежуточ 

4. Основы 

музыкальной грамоты 
2ч12м  2ч12м  4ч24м  

текущий 

III. 

Работа над 

репертуаром: 
9ч18м    38ч12м 48ч 

 

1.Работа над игровыми  

приемами и развитием 

мастерства 

2ч.12м  4ч24м  7ч06м  

текущий 

промежуточ 

 

2.Работа над 

произведениями 7ч06м 31ч06м 38ч12м 

текущий 

промежуточ 

итоговый 

3.Концертная 

деятельность 
- 2ч12м 2ч12м 

итоговый 

 Итого: 18  54  72   
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                       III. Содержание программы 
 

                                    Первый  год обучения 

Тема I. Организация музыкальных интересов обучающихся.  4ч. 24м. 

Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

 1.1. Беседы о музыке. 2ч.12м. 

Теория 2ч.12м. 

 Музыкальные инструменты. Музыкальные жанры. Рассказ о творчестве 

композиторов.   

1.2. Игра педагога. 2ч.12м. 

Практика 2ч.12м. 

Показ педагогом на высоком профессиональном уровне основных приёмов 

игры и  исполнение музыкальных произведений из репертуара обучающихся.   

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот. 

19ч.06м  
Теория  6ч.  Практика 13ч.06м.  

2.1. Подбор по слуху.  4ч.24м. 
Теория 1ч.06м.  Практика 3ч.18м. 

Подбор и исполнение от заданного звука знакомых песенок.  

2.2. Ансамблевое музицирование. 4ч.24м. 

Теория 1ч.06.   Практика  3ч.18м. 

Игра с педагогом несложных пьес, концентрация внимания, формирование 

навыка слышания партнёра.  

2.3. Чтение нот с листа. 4ч.24м. 

Теория 1ч.06.   Практика  3ч.18м. 

Формирование навыка чтения нот с листа на примере лёгких пьес.  

2.4. Основы музыкальной  грамоты. 4ч.24м. 
Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

Музыкальные и шумовые звуки. Краткое ознакомление с устройством 

инструмента. Строение клавиатуры. Высота звуков. Регистры. Октавы. 

Длительность звуков. Скрипичный и басовый ключи.  Запись нотных знаков. 

Паузы. Понятие о темпе музыкального произведения. Понятие о 

музыкальном синтаксисе: мотив, фраза, предложение. Три кита в музыке. 

Ударение. Метр. Такт. Музыкальный размер. Затакт. Полутон. Тон. Знаки 

альтерации.  Музыкальные штрихи: non legato, legato, staccato. Динамические 

оттенки. Лад. Мажор. Минор. Тоника. Тональность. Устойчивые и 

неустойчивые ступени лада. Гамма До-мажор. Хроматическая гамма. 

Простые интервалы.   

Тема III. Работа над репертуаром.45ч.18м. 

Теория 8ч.12м.   Практика 37ч.06м.   

3.1. Работа над игровыми приемами, упражнениями и  развитием 

мастерства. 7ч. 06м. 

Теория 2ч.12м.    Практика 4ч.24м. 
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Правила посадки за инструментом. Понятие опоры, формирование свода 

кисти, игра «non legato» одним пальцем с обязательным освобождением всех 

частей аппарата (локоть, плечо, кисть), нахождение верхних ощущений при 

взятии звука сверху, постепенный переход к игре non legato всеми пальцами.  

Начало работы над приёмом звукоизвлечения «legato». Игра упражнений, 

содержащих лиги из двух и трёх звуков, как основное интонационное звено, 

постепенное удлинение лиг. Выработка правильных пианистических 

движений и ощущений при игре «staccato». Приёмы звукоизвлечения на 

фортепиано разных динамических оттенков. Формирование навыка 

активного участия обучающегося в выборе правильной аппликатуры. 

Ганон Ш. Упражнение № 1. 

Гамма До-мажор.   

 3.2. Работа над  произведениями. 33ч.18м. 

Теория 6ч.   Практика   27ч.18м. 

Методы разбора и выучивания наизусть несложных разнохарактерных пьес. 

Игра двумя руками одновременно  простых по содержанию и форме пьес с 

ясной художественной образностью.   

3.3. Накопление репертуара. 2ч.12м. 
Практика 2ч.12м. 

3.4. Концертная деятельность. 2ч.12м. 

Практика 2ч.12м. 

Тема IV. Здоровьесберегающие технологии. 2ч.12м. 

Теория1ч.06м.   Практика 1ч.06м. 

4.1. Физкультминутки. 2ч  12м. 

Теория1ч.06м.   Практика 1ч.06м. 

Дыхательные упражнения. Упражнения для профилактики нарушения 

зрения. Упражнения на общее мышечное и эмоциональное расслабление. 

Упражнения для расслабления рук, ног, корпуса. 

 

                                         Второй год обучения. 

Тема I. Организация музыкальных интересов обучающихся.  4ч. 24м. 

Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

 1.1. Беседы о музыке. 2ч.12м. 

Теория 2ч.12м. 

 Музыкальные жанры. Рассказ о творчестве композиторов.   

 1.2. Игра педагога. 2ч.12м. 

Практика 2ч.12м. 

Показ педагогом на высоком профессиональном уровне основных приёмов 

игры и исполнение музыкальных произведений из репертуара обучающихся.   

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот. 24ч. 
Теория  7ч.06м.  Практика 16ч.24м. 

2.1. Подбор аккомпанемента.  4ч.24м. 
Теория 1ч.06м.  Практика 3ч.18м. 

Автентический  оборот в мажоре и миноре. 

2.2. Транспонирование. 4ч.24м. 
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Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Транспонирование   лёгких пьес в тональности с одним знаком в ключе. 

2.3. Ансамблевое музицирование. 4ч.24м. 

Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Игра в ансамбле с педагогом более сложных произведений.. 

2.4. Чтение нот с листа. 4ч.24м. 
Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Чтение несложных произведений с простым ритмическим рисунком в 

тональностях с одним  знаком в ключе, в медленном темпе. 

2.5. Основы музыкальной  грамоты. 4ч.24м. 
Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

Параллельные тональности. Три вида минора. Главные ступени лада.  

Тональности с одним знаком в ключе. Понятие обращения трезвучия.   

Простые интервалы. Транспозиция. 

Тема III. Работа над репертуаром. 40ч.24м. 

Теория  7ч.06м.  Практика  33ч.18м. 

3.1. Работа над игровыми приёмами, упражнениями и  развитием 

мастерства. 7ч. 06м. 

Теория 2ч.12м.    Практика 4ч.24м. 

Понятие о сбалансированном звучании обеих рук (мелодия–аккомпанемент). 

Формирование навыка игры двумя руками одновременно с разной 

динамикой. Работа над звуковой отчётливостью, плавностью, ровностью и 

беглостью пальцев в игре гамм.   

Ганон Ш. Упражнения: № 1, № 2,  

Гаммы:   До-мажор, ля-минор. 

Черни К. Избранные этюды /Под ред. Г. Гермера, № 1 – 9.  

3.2. Работа над  произведениями. 28ч.24м. 

Теория 4ч.24 м.   Практика  24ч. 

Понятие художественного образа. Характер музыкального произведения. 

Понятие о полифонии. Изучение двухголосия в простейшей форме. Понятие 

о крупной форме (вариационная форма).  

3.3. Накопление репертуара. 2ч.12м. 
Практика 2ч.12м. 

3.4. Концертная деятельность. 2ч.12м. 
Практика 2ч.12м. 

Тема IV. Здоровьесберегающие технологии. 2ч.12м. 

Теория1ч.06м.   Практика 1ч.06м. 

4.1. Физкультминутки. 2ч.12м. 

Теория1ч.06м.   Практика 1ч.06м. 

Дыхательные упражнения. Упражнения для профилактики нарушения 

зрения. Упражнения на общее мышечное и эмоциональное расслабление. 

Упражнения  для расслабления рук, ног, корпуса. 
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Третий год обучения 

Тема I. Организация музыкальных интересов обучающихся.  4ч. 24м. 

Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

 1.1. Беседы о музыке. 2ч.12м. 

Теория 2ч.12м. 

Музыкальные жанры. Рассказ о творчестве композиторов.   

1.2. Игра педагога. 2ч.12м. 

Практика 2ч.12м. 

Показ педагогом на высоком профессиональном уровне основных приёмов 

игры и исполнение музыкальных произведений  из репертуара обучающихся.   

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот. 24ч. 
Теория 7ч.06м.  Практика 16ч.24м. 

2.1. Подбор аккомпанемента.  4ч.24м. 

Теория 1ч.06м.  Практика 3ч.18м. 

Плагальный оборот в мажоре и миноре. Полный оборот в мажоре и миноре.  

2.2. Транспонирование. 4ч.24м. 
Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Транспонирование  лёгких пьес в тональности до двух знаков в ключе. 

2.3. Ансамблевое музицирование. 4ч.24м. 

Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Игра в ансамбле (ученик-педагог) более сложных произведений. Достижение 

синхронной фразировки, агогики, ощущения пульсации. 

2.4. Чтение нот с листа. 4ч.24м. 

Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Чтение с листа пьес в форме периода с более сложным ритмическим 

рисунком, в умеренном темпе, с воспроизведением динамических оттенков. 

2.5. Основы музыкальной  грамоты. 4ч.24м. 
Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

Главные ступени и трезвучия лада. Тональности с двумя знаками в ключе.   

Обращение интервалов. Мелизмы: форшлаг, мордент, группетто, трель.   

Тема III. Работа над репертуаром. 40ч.24м. 

Теория 7ч.06м.   Практика 33ч.18м.  

3.1. Работа над игровыми приёмами, упражнениями и  развитием 

мастерства. 7ч. 06м. 

Теория 2ч.12м.    Практика 4ч.24м. 

Работа над сбалансированным звучанием обеих рук (мелодия-

аккомпанемент). Формирование навыка игры двумя руками одновременно с 

разной динамикой. Работа над звуковой отчётливостью, плавностью, 

ровностью и беглостью пальцев в игре гамм. Работа над развитием 

осознанного слухового отношения по преодолению технических трудностей.   

Ганон Ш. Упражнения: № 1, №2, №6, № 10, № 11.  

Гаммы  Соль-мажор, Фа-мажор, ми-минор, ре-минор.  

Черни К. Избранные этюды /Под ред. Г. Гермера,  № 10 – 19. 

3.2. Работа над  произведениями. 28ч.24м. 

Теория 4ч.24 м.   Практика   24ч. 
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Изучение разнохарактерных пьес смешанного склада, изложения, более 

сложной формы (трёхчастная форма). Изучение полифонических 

произведений более оживлённого характера. Контрастная и имитационная 

полифония. Изучение произведений крупной формы классического стиля 

(рондо, вариации, сонатины). Работа над развитием самостоятельности 

обучающегося в поиске звукового решения произведения. 

3.3. Накопление репертуара. 2ч.12м. 

Практика 2ч.12м. 

3.4. Концертная деятельность. 2ч.12м. 
Практика 2ч.12м. 

Тема IV. Здоровьесберегающие технологии. 2ч.12м. 

Теория1ч.06м.   Практика 1ч.06м. 

4.1. Физкультминутки. 2ч.12м. 

Теория1ч.06м.   Практика 1ч.06м. 

Дыхательные упражнения. Упражнения для профилактики нарушения 

зрения. Упражнения на общее мышечное и эмоциональное расслабление. 

Упражнения для расслабления рук, ног, корпуса. 

 

Четвёртый год обучения. 

Тема I. Организация музыкальных интересов обучающихся.  4ч. 24м. 

Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

1.1. Беседы о музыке. 2ч.12м. 

Теория 2ч.12м. 

Музыкальные жанры. Рассказ о творчестве композиторов.   

1.2. Игра педагога. 2ч.12м. 
Практика 2ч.12м. 

Показ педагогом на высоком профессиональном уровне основных приёмов 

игры и исполнение музыкальных произведений  из репертуара обучающихся.   

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот. 

19ч.06м. 
Теория 6ч.   Практика  13ч.06м.   

2.1. Транспонирование. 4ч.24м. 
Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Транспонирование лёгких пьес в тональности до двух знаков в ключе. 

2.2. Ансамблевое музицирование. 4ч.24м. 

Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Игра в ансамбле (обучающийся-педагог) более сложных произведений. 

Достижение синхронной фразировки, агогики, ощущения пульсации. 

2.3. Чтение нот с листа. 4ч.24м. 

Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Чтение с листа пьес большего объёма с более сложным ритмическим 

рисунком, в умеренном темпе, с воспроизведением динамических оттенков. 

2.4. Основы музыкальной  грамоты. 4ч.24м. 
Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 
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Квинтовый круг мажорных и минорных тональностей. Кадансовый  

квартсекстаккорд. Доминантовый септаккорд. Каденция. Музыкальный 

синтаксис. 

Тема III. Работа над репертуаром. 45ч.18м. 

Теория 8ч.12м.   Практика 37ч.06м.  

3.1. Работа над игровыми приёмами, упражнениями и  развитием 

мастерства. 7ч. 06м. 

Теория 2ч.12м.    Практика 4ч.24м. 

 Работа над звуковой отчётливостью, плавность, ровностью и беглостью 

пальцев в игре гамм. Работа над развитием осознанного слухового 

отношения по преодолению технических трудностей.   

Ганон Ш. Упражнения: № 1, № 2, № 6, № 10, № 11.  

 Гаммы  Ре-мажор,  Си бемоль-мажор, си-минор, соль-минор.  

 Работа над этюдами. 

3.2. Работа над  произведениями. 33ч.18м. 

Теория 6ч.   Практика   27ч.18м. 

Изучение разнохарактерных пьес смешанного склада изложения. Изучение 

полифонических произведений оживлённого характера. Изучение 

произведений крупной формы (сонатины, вариации, рондо). Работа над 

развитием самостоятельности обучающегося в поиске звукового решения 

произведения.  

3.3. Накопление репертуара. 2ч.12м. 
Практика 2ч.12м. 

3.4. Концертная деятельность. 2ч.12м. 
Практика 2ч.12м. 

Тема IV. Здоровьесберегающие технологии. 2ч.12м. 

Теория1ч.06м.   Практика 1ч.06м. 

4.1. Физкультминутки. 2ч.12м. 

Теория1ч.06м.   Практика 1ч.06м. 

Дыхательные упражнения. Упражнения для профилактики нарушения 

зрения. Упражнения на общее мышечное и эмоциональное расслабление. 

Упражнения для расслабления рук, ног, корпуса 

 

                                    Пятый год обучения. 
Тема I. Организация музыкальных интересов обучающихся.  4ч. 24м. 

Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

1.1. Беседы о музыке. 2ч.12м. 

Теория 2ч.12м.  

Музыкальные жанры. Рассказ о творчестве  композиторов.   

1.2. Игра педагога. 2ч.12м. 

Практика 2ч.12м. 

Показ педагогом на высоком профессиональном уровне основных приёмов 

игры и исполнение музыкальных произведений  из репертуара обучающихся.   

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот. 

19ч.06м. 
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Теория 6ч.   Практика  13ч.06м. 

2.1. Транспонирование. 4ч.24м. 
Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Транспонирование более сложных пьес в тональности до двух знаков в 

ключе. 

2.2. Ансамблевое музицирование. 4ч.24м. 

Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Игра в ансамбле (обучающийся-педагог, обучающийся-обучающийся) более 

сложных произведений. Достижение синхронной фразировки, ощущения 

пульсации.  

2.3. Чтение нот с листа. 4ч.24м. 
Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Чтение с листа пьес большего объёма с более сложным ритмическим 

рисунком, в умеренном темпе, с воспроизведением динамических оттенков. 

2.4. Основы музыкальной  грамоты. 4ч.24м. 
Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

Квинтовый круг мажорных и минорных тональностей. Сложные интервалы.  

Доминантовый септаккорд и его обращения.  

Тема III. Работа над репертуаром. 48ч. 

Теория 9ч.18м.  Практика  38ч.12м. 

3.1. Работа над игровыми приёмами, упражнениями и  развитием 

мастерства. 7ч. 06м. 

Теория 2ч.12м.    Практика 4ч.24м.  

Работа над звуковой отчётливостью, плавностью, ровностью и беглостью 

пальцев в игре гамм. Работа над развитием осознанного слухового 

отношения по преодолению технических трудностей.   

Гаммы  Ля-мажор,  Ми бемоль-мажор, до-минор, фа диез-минор.  

Работа над этюдами. 

3.2. Работа над  произведениями.  36ч. 

Теория 7ч.06 м.   Практика   28ч.24м.. 

Изучение  более сложных по содержанию и форме музыкальных 

произведений (полифония, крупная форма, пьесы). 

3.3. Накопление репертуара. 2ч.12м. 

Практика 2ч.12м. 

3.4. Концертная деятельность. 2ч.12м. 
Практика 2ч.12м. 

 

                                      Шестой год обучения. 

Тема I. Организация музыкальных интересов обучающихся.  4ч. 24м. 

Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

1.1. Беседы о музыке. 2ч.12м. 

Теория 2ч.12м.  

Музыкальные жанры. Рассказ о творчестве композиторов.   

1.2. Игра педагога. 2ч.12м. 

Практика 2ч.12м. 
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Показ педагогом на высоком профессиональном уровне основных приёмов 

игры и исполнение музыкальных произведений  из репертуара обучающихся.   

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот. 

19ч.06м. 
Теория 6ч.   Практика  13ч.06м. 

2.1. Транспонирование. 4ч.24м. 
Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Транспонирование   пьес в тональности до трёх знаков в ключе. 

2.2. Ансамблевое музицирование. 4ч.24м. 

Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Игра в ансамбле (обучающийся–педагог, обучающийся-обучающийся) более 

сложных произведений. Достижение синхронной фразировки, ощущения 

пульсации. 

2.3. Чтение нот с листа. 4ч.24м. 
Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Чтение с листа пьес большего объёма. 

2.4. Основы музыкальной  грамоты. 4ч.24м. 
Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

Вводный септаккорд. Родство тональностей. Модуляция и отклонение. 

Энгармонизм звуков и тональностей. 

11 видов  аккордов. 

Тема III. Работа над репертуаром. 48ч. 

Теория  9ч.18м. Практика 38ч.12м.  

3.1. Работа над игровыми приёмами, упражнениями и  развитием 

мастерства. 7ч. 06м. 

Теория 2ч.12м.    Практика 4ч.24м.  

Работа над звуковой отчётливостью, плавностью, ровностью и беглостью 

пальцев в игре гамм. Работа над развитием осознанного слухового 

отношения по преодолению технических трудностей. 

Гаммы  Ля бемоль-мажор,  Ми-мажор, фа-минор,  до диез-минор. 

11 видов аккордов от звука  До.  

Работа над этюдами. 

3.2. Работа над  произведениями.  36ч. 

Теория 7ч.06 м.   Практика   28ч.24м.. 

Изучение сложных по содержанию и форме музыкальных произведений 

(полифония, крупная форма, пьесы). 

3.3. Накопление репертуара. 2ч.12м. 
Практика 2ч.12м. 

3.4. Концертная деятельность. 2ч.12м. 

Практика 2ч.12м. 
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Седьмой год обучения. 

Тема I. Организация музыкальных интересов обучающихся.  4ч. 24м. 

Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

 1.1. Беседы о музыке. 2ч.12м. 

Теория 2ч.12м. 

Музыкальные жанры. Рассказ о творчестве композиторов.   

1.2. Игра педагога. 2ч.12м. 

Практика 2ч.12м. 

Показ педагогом на высоком профессиональном уровне основных приёмов 

игры и исполнение музыкальных произведений  из репертуара обучающихся.   

Тема II. Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот. 

19ч.06м. 
Теория  6ч.   Практика 13ч.06м.  

2.1. Транспонирование. 4ч.24м. 
Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Транспонирование   пьес в тональности до четырёх знаков в ключе.   

2.2. Ансамблевое музицирование. 4ч.24м. 

Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Игра в ансамбле  более сложных произведений.  

2.3. Чтение нот с листа. 4ч.24м. 

Теория 1ч.06.   Практика   3ч.18м. 

Чтение с листа пьес большего объёма с разнообразным ритмическим 

рисунком. 

2.4. Основы музыкальной  грамоты. 4ч.24м. 
Теория 2ч.12м.  Практика 2ч.12м. 

Обобщение пройденного материала.   

Тема III. Работа над репертуаром. 48ч. 

Теория  9ч.18м.  Практика 38ч.12м.  

3.1. Работа над игровыми приёмами, упражнениями и  развитием 

мастерства. 7ч. 06м. 

Теория 2ч.12м.    Практика 4ч.24м.  

Гаммы Си-мажор, Ре бемоль-мажор, соль диез-минор, си бемоль-минор. 

11 видов аккордов от звука  До. 

Работа над этюдами. 

3.2. Работа над  произведениями.  38ч.12м. 

Теория 7ч.06 м.   Практика   31ч.06м. 

Изучение сложных по содержанию и форме музыкальных 

произведений (полифония,  крупная форма, пьесы). 

3.3. Концертная деятельность. 2ч.12м. 

Практика 2ч.12м. 
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                      IV. Методическое обеспечение 
 Методы обучения: 

 метод словесной передачи и слухового восприятия учебной 

информации: рассказ, беседа, объяснение; 

 метод наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 

информации; 

 метод передачи учебной информации посредством практических 

действий: тренировочные упражнения; 

 метод учебной  работы под руководством педагога;  

 метод самостоятельной работы; 

 метод формирования интереса  к учению; 

 репродуктивный метод; 

 метод оценивания своего исполнения. 

 Методы воспитания: 
 личный пример; 

 стимулирование, похвала; 

 поощрения; 

 замечания; 

 убеждение, чёткие указания к самостоятельной работе. 

 Особенности методов обучения и воспитания: 
 отсутствие критики, опора на положительные стороны ребёнка; 

 развитие достоинств, а не ликвидация недостатков; 

 эвристический метод получения знаний; 

 учебно-игровой метод; 

 коммуникативно-диалоговый метод. 

 Педагогические технологии: 
 игровая технология; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология адаптивной системы обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология коммуникативного обучения; 

 здоровьесберегающая технология. 

 Материально-техническое обеспечение: 
 учебный кабинет;  

 стол, стулья, музыкальный стул, подставка для ног, шкаф для 

дидактических пособий, шкаф для одежды; 

 фортепиано; 

 информационный стенд. 

 Дидактический материал: 

 портреты композиторов;  

 иллюстрации картин художников; 
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 цветные карточки (для слушания ступеней);  

 карточки (для изучения интервалов, аккордов); 

 счётные палочки, фасоль, бусинки, горох; 

 цветные магниты;  

 игрушки; 

 кубики; 

 музыкальные инструменты (треугольники, деревянные ложки, барабан, 

колокольчик); 

 метроном; 

 камертон; 

  Принадлежности для занятий обучающихся: 

 ноты; 

 дневник; 

 альбом (для 1 года обучения); 

 простой карандаш;  

 резинка (ластик);  

 набор цветных карандашей. 

 Методические рекомендации. 
    В объединении фортепиано «До-Ми-Соль-ка» занимаются дети с неярко 

выраженными музыкальными способностями и со слабым типом нервной 

системы. Для них свойственны нарушения равновесия между процессами 

возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, двигательное 

беспокойство. Такие дети не способны выдержать длительные нагрузки, 

успешно работают лишь в первую половину занятия, к концу занятия 

производительность у них падает. У многих детей слабо развита тонкая 

моторика рук и зрительно-моторная координация. Несовершенство тонкой 

двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение 

игровыми навыками  на музыкальном инструменте. Поэтому за основу 

работы объединения было взято направление на развитие двигательно-

технических навыков у детей. 

      Для развития мелкой моторики рук применяются: 

- простые двигательные упражнения – гимнастика для пальчиков: «Ёжик», 

«Веер», «Аплодисменты», «Таракашки»;  

- собирание пальчиками разных мелких предметов (бусинки, фасоль, горох, 

счётные палочки); 

- упражнения для развития пластики движений: «Медуза», «Крылья», 

«Змея», «Волны», «Пружинки», которые укрепляют мелкие мышцы рук, 

активизируют кровообращение, повышают тонус коры головного мозга; 

- упражнения  для расслабления мышц рук «Ягодка», «Лимон»; 

- пальчиковые игры «Паучок», «Котёнок», «Капуста», «Две сороконожки», 

«Пианист-бемоль», «Птичка». Разучивание текстов с использованием 

«пальчиковой» гимнастики стимулирует речь, пространственное мышление, 

внимание, воображение, развивает у обучающихся чувство ритма, быстроту 

реакции, эмоциональную выразительность. 
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     Удачное исполнение музыкального произведения во многом зависит от 

умения правильно дышать. С дыханием связана и выразительность звука при 

фразировке, и пропевание интервалов «дышащей рукой». Для того чтобы 

установить правильное дыхание существует много полезных и несложных 

упражнений – разные варианты вдохов и выдохов с участием рук. Например, 

упражнение «Дирижёр» помогает включить в работу все мышцы, 

вырабатывает плавность и пластичность пианистических движений, 

способствует правильному дыханию. 

Для профилактики близорукости используются упражнения для глаз «Круг», 

«Квадрат», «Рисование носом». 

        В процессе занятия у обучающегося происходит снижение 

работоспособности: ухудшаются внимание и память, возрастает утомление, 

возбуждение сменяется наступлением охранительного напряжения. 

Вынужденная статическая поза ведёт к утомлению мышц, вследствие чего у 

обучающегося появляются признаки двигательного беспокойства. 

Предотвратить  утомление, снять отрицательные явления статической 

нагрузки, активизировать внимание, повысить способность к восприятию 

учебного материала помогают физкультминутки, которые выполняются в 

середине занятия в течение полутора-двух минут: «Шалтай-Болтай», 

«Бабочка», «Буратино», «Ладошки», «Уральские горы». Движение в 

сочетании со словами оказывает на ребёнка благотворное влияние. Динамика 

ритма и слова, ритмическая пульсация, с которой связаны стихи, вызывает 

согласованную реакцию всего организма: развивается координация 

движений, чувство ритма, синхронность движений. В содержании текста 

отражаются действия, образы, понятия, знакомые ребёнку, происходит 

инсценировка стихотворного текста. 

      Ребёнок, севший за инструмент, должен решать одновременно множество 

задач: грамотно исполнять музыкальный текст (правильно прочитать ноты в 

разных ключах и октавах, соблюдая при этом знаки альтерации, аппликатуру, 

нюансировку, решая задачи метроритма, темпа); учитывать правильное 

соотношение мелодии и аккомпанемента; слушать, интонировать и «петь 

пальцами» музыкальные фразы и предложения; постоянно следить за 

координацией движений тела при игре на инструменте.  

     Хорошим подспорьем в приобретении навыков координации служат 

упражнения из сборника Ш. Ганона «Пианист-виртуоз» (часть 1: № 1, 2, 6, 

10, 11), которые требуют свободного «заброса» кисти для ведения 

мелодической линии и плавного перемещения позиций, а также координации 

рук в одновременном непрерывном движении. Эти упражнения обучающиеся 

играют со стихами, которые помогают им не замечать трудностей при 

исполнении. 

       Важным инструктивным материалом в работе над техникой являются 

гаммы, аккорды, арпеджио, изучение которых способствует закреплению 

теоретических знаний и выработке первичных аппликатурных навыков.  

«Музыкальной таблицей умножения» называл гаммы Иосиф Гофман. Они 

«одинаково полезны как начинающему, так и весьма подвинутому ученику и 
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даже опытному искусному исполнителю, - замечает К. Черни. – Нет такой 

степени мастерства, когда постоянное упражнение в гаммах сделается 

излишним». Действительно, изучение  гамм и других компонентов 

гаммового комплекса позволяет, во-первых, овладеть основными формулами 

фортепианной техники; во-вторых, на практике познакомиться с 

ладотональной системой, освоить кварто-квинтовый круг тональностей; в-

третьих, познакомиться с основными аппликатурными формулами; в-

четвёртых, выработать пальцевую чёткость, ровность, беглость.  

Взятые вместе перечисленные навыки и умения позволяют с большей 

лёгкостью разобраться в новом для ребёнка произведении и быстрее освоить 

его.    

     Каждый изученный и освоенный на соответствующих упражнениях 

технический элемент или приём игры, закрепляется  и совершенствуется  на 

«Избранных этюдах» К. Черни в редакции Г. Гермера. Его этюды призваны 

помочь овладеть безотказной пианистической техникой. Они ставят 

конкретные музыкально-звуковые задачи, которые находятся в тесной 

взаимосвязи со структурой и метроритмом. Этюды прекрасно «тонизируют» 

руки, чрезвычайно полезны для развития гибкости и эластичности ладонных 

мышц, а также самостоятельности пальцев. Помимо собственного 

технического совершенства, они нацелены на воспитание звуковой культуры 

обучающегося. Этюды К. Черни «мелодичны», даже «элегантны», им 

присущи блеск и лёгкость. Ещё Ф. Лист постоянно напоминал ученикам: 

«Играйте прилежно этюды К. Черни». На этюдах К. Черни любили 

разыгрывать руки и «подчищать» свою технику С. Танеев, В. Сафонов, С. 

Рахманинов. 

          Исполнительские навыки и умения  развиваются и совершенствуются  

в процессе работы над различными по содержанию, характеру и стилю 

художественными произведениями. Исполняя народную музыку и 

классическое музыкальное наследие ХVII – ХХ веков, обучающиеся 

осваивают бесценный культурный опыт поколений, постигают 

«интонационный словарь» музыки разных эпох и стилей – барокко, 

классицизма, романтизма; знакомятся с основными музыкальными жанрами 

и формами (сюита, соната, сольный концерт, фантазия, вариации, прелюдия, 

токката, фуга, инвенция). 

    При выборе репертуара, с одной стороны, учитываются запросы самих 

обучающихся и их родителей, а с другой стороны, в зависимости от 

индивидуальных способностей обучающихся, музыкальные произведения 

подбираются таким образом, чтобы поддержать у них эмоциональный 

отклик, развить осмысленность восприятия и желание проявить своё 

отношение к звучащей музыке. 

    В репертуар каждого обучающегося включаются произведения из 

сборников: И.-С. Бах «Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах», «Маленькие 

прелюдии и фуги», «Инвенции»; П.И. Чайковский «Детский альбом», 

«Времена года»; С.М. Майкапар «Первые шаги», «Бирюльки»; С.С. 
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Прокофьев «Детская музыка»; Э. Григ «Лирические пьесы»; А. Гречанинов 

«Бусинки». 

     Расширению музыкального кругозора способствует исполнение джазовых 

пьес, которые ставят перед обучающимися не только технические и 

ритмические задачи, но и знакомят их с основополагающими элементами 

джазовой музыки (фразировка, свинг, импровизация). 

    Расширение слуховых горизонтов обучающихся происходит также за счёт 

исполнения прекрасных образцов башкирской народной мелодики и 

произведений башкирских композиторов: М. Валеева, Р. Сальманова, Х. 

Ахметова, А. Каримова, Х. Заимова. Исполнение произведений башкирских 

композиторов рождает в душе ребёнка нежное и трепетное отношение к 

истории и традициям своего края. 

   В процессе работы над музыкальным произведением, обучающийся 

знакомится с особенностями стиля исполняемого произведения, историей его 

создания, с жизнью и творчеством композиторов. 

      Исполняя новый репертуар, необходимо «не терять» из вида и старый. 

Для этого на занятиях практикуется исполнение ранее выученных 

произведений.  

    В связи с изучением музыкальных произведений обязательно даётся 

определённый объём знаний по музыкальной грамоте, как необходимой 

основы для развития художественного мышления обучающегося, его 

способности анализировать и понимать исполняемую музыку. 

В начальном периоде обучения для более успешного усвоения 

теоретического материала применяется игровая технология. Игровые задания 

являются одной из основных форм работы, ведь заложить прочный 

фундамент музыкально-теоретических понятий можно лишь посредством 

доступных детям образных представлений. Поэтому, в содержание занятий 

включаются сказки, стихи и песенки, в которых зарифмованы правила. Они 

улучшают процесс запоминания учебного материала, делают занятия более 

увлекательными, интересными и весёлыми. Скороговорки, кроссворды, 

ребусы, загадки, используемые на занятиях, развивают познавательную 

активность обучающихся, их творческое воображение, образное мыщление. 

Загадка так же необходима ребёнку, как математическая задача, ибо учит его 

познанию окружающего мира. Не случайно этот жанр широко применяли в 

обучении детей младшего школьного возраста великие отечественные 

педагоги К.Д. Ушинский и Л.Н. Толстой.    

      В целях развития музыкального интеллекта, творческих способностей 

обучающихся  применяются такие формы работы на занятии, как чтение нот 

с листа, подбор по слуху, транспонирование, подбор аккомпанемента, игра в 

ансамбле.   

 Чтение нот с листа представляет форму деятельности, открывающую 

самые благоприятные возможности для всестороннего и широкого 

ознакомления с музыкальной литературой. Чтение с листа – это постоянная 

смена музыкальных восприятий, впечатлений, приток разнообразной 

музыкальной информации, что в свою очередь, создаёт благоприятные 
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условия для активизации музыкально-интеллектуальных сил обучающихся, 

качественно улучшает процессы музыкального мышления. Именно в 

процессе чтения нот с листа со всей полнотой проявляются основные 

принципы развивающего обучения: увеличение объёма используемого в 

обучении музыкального материала и ускорение темпов его прохождения. 

Умение обучающегося самостоятельно и грамотно разбираться в нотном 

тексте значительно активизирует процесс работы, который ведётся по двум 

направлениям: развитие навыка  тщательного разбора  и навыка беглого 

чтения нот с листа. В результате этого создаются необходимые условия для 

расширения музыкального кругозора обучающихся. Предпосылками 

грамотного разбора нотного текста являются: знание тональностей, 

метроритма, умение охватить мелодические фразы, заметить и правильно 

истолковать все имеющиеся в тексте знаки и авторские ремарки, 

внимательное отношение к аппликатуре, понимание её значения для 

передачи верной фразировки, голосоведения. Всему этому ребёнок учится, 

исполняя вначале очень простые, затем постепенно усложняющиеся задания 

по чтению нот с листа. 

        Развитию музыкальной грамотности, наряду с чтением нот с листа, 

помогает подбор мелодий по слуху, который даёт возможность 

обучающемуся наладить связь между слухом и ориентировкой на  

клавиатуре.  

     Уже при первых попытках подбора мелодий по слуху вводится 

транспонирование, которое затем продолжится на протяжении всех лет 

обучения, подвергая транспонированию все более сложный репертуар. 

 Важной стороной развития музыкального интеллекта и творческих 

способностей обучающихся является овладение ими навыком подбора 

аккомпанемента. Изучение основ гармонии начинается на втором году 

обучения, после приобретения обучающимися некоторого слухового опыта и 

навыков игры двумя руками. Основная часть работы связана с 

гармонизацией мелодий из народного творчества и песен, сочинённых 

композиторами для детей. Задания по подбору аккомпанемента к песенкам 

способствуют накоплению в репертуаре обучающихся музыкального 

материала, который может представлять интерес не только  для самих детей, 

но и для слушателей дома и в школе. 

Ансамблевая форма исполнительства позволяет ввести обучающегося 

в мир многоголосной  музыки, где каждый голос персонифицирован 

участником ансамбля. Ансамблевая игра прививает обучающимся ряд 

важных исполнительских навыков: умение слушать партнёра, вовремя 

вступать, согласовывать звучность своей  партии со звучностью партнёра; 

кроме того, ансамблевая игра позволяет значительно расширить рамки 

репертуара. Игра в ансамбле имеет большое воспитательное значение: она 

организует и дисциплинирует обучающихся. У них возникают по отношению 

друг к другу моральные обязательства, воспитывается уважение к 

товарищам, вместе с тем укрепляется чувство собственного достоинства, 

самостоятельность, инициативность. Ансамбль может быть организован с 
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педагогом, с привлечением обучающихся одного и того же или разного 

уровня подготовленности.       

     Примерный репертуарный список произведений 

                               
                           Первый год обучения 

 

1.  Гречанинов А.Т. Соч. 99 На зелёном лугу. Десять лёгких пьес.  

    для фортепиано в 4 руки. 

2. Короькова И. Крохе-музыканту. Часть 1 и 2.     

2.  Майкапар С.М. Соч.28 Бирюльки.    

3.  Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих.   

4.  Фортепианная тетрадь юного музыканта.   

5.  Фортепианные пьесы башкирских  композиторов.       

6.  Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 

7. Школа игры на фортепиано /Под общ. Ред. А. Николаева  

  8. Юный пианист. Часть 1. 

Второй год обучения 

 

1. Бах И.-С. Нотная тетрадь А.-М. Бах: Менуэт Соль-мажор; Менуэт  

     ре-минор; Волынка; Полонез соль-минор № 2. 

2. Бетховен Л. Сонатина Соль-мажор. Ч.1, 2. 

3. Бетховен Л. Сурок. 

4. Валеев М. Марш. 

5. Гендель Г.- Ф. Две сарабанды:  Фа-мажор, ре-минор.  

6. Глинка М. Жаворонок (ансамбль). 

7. Гречанинов А. Соч.98. Детский альбом (пьесы по выбору). 

8. Калинка. Русская народная песня. 

9. Клементи М. Сонатина До-мажор. Соч. 36, № 1. 

10.  Лёшгорн А. Соч.65. Избранные этюды для  начинающих: № 1-3 

11.  Любарский Н. Вариации на тему русской народной песни. 

12.  Майкапар С. Соч.28. Бирюльки: Маленький командир. Мотылёк.   

      Мимолетное видение. 

13.  Павлюченко В. Фугетта. 

14.  Сальманов Р. Вороной иноходец. 

15.  Чайковский П. Танец маленьких лебедей из балета  “Лебединое озеро”  

16.  Чайковский П. Соч.39. Детский альбом: Болезнь куклы.  Старинная   

      французская песенка. 

17. Черни К. Избранные этюды /Под ред. Г. Гермера, № 1 – 9.  

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

  19 . Школа игры на фортепиано /Под общ. ред.А.Николаева. 

 20. Шуберт Ф. Немецкий танец (ансамбль). 

 21. Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества: Марш. Первая потеря. 
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                                      Третий год обучения 

 

1. Ахметов Х. Игра в лошадки. 

2. Бах И.-С.  Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь №1: Прелюдия  

     До мажор. Прелюдия соль-минор. Менуэт соль-минор. 

3. Бах И.-С. Нотная тетрадь А.-М. Бах:  Менуэт №15 до-минор. Менуэт   

     №12  Соль-мажор. Прелюдия соль-минор. 

4. Бетховен Л. Элизе (рефрен). 

5. Гедике А. Тема с вариациями. 

6. Глинка М. Полька. 

7. Гречанинов А. Соч.123. Бусинки: Грустная песенка. 

8. Заимов Х.  Танец детворы. 

9. Кабалевский Д. Токкатина. 

10.  Кабалевский Д. Клоуны. 

11.  Клементи М. Сонатина Соль-мажор, Соч. № 36. 

12.  Лёшгорн А. Соч.65. Избранные этюды для начинающих: № 4-30. 

13.  Майкапар С. Соч.28. Бирюльки: Тревожная минута. Весною. Прелюдия   

     и фугетта до диез-минор. 

14. Моцарт В.-А. Вариации “Волшебная флейта”. 

15. Сальманов Р. Вальс. Полька. 

16. Санта Лючия, итальянская народная песня. 

17. Тевторадзе О. Цирковые лошадки. 

18. Чайковский П. Соч. 39. Детский альбом: Марш деревянных солдатиков.   

      Новая кукла. Мазурка. Итальянская песенка. Немецкая песенка. 

19. Чайковский П. Танец маленьких лебедей из  балета “Лебединое озеро”. 

20. Черни К. Избранные этюды /Под ред. Г. Гермера. Часть 1. № 10 – 19. 

21. Шитте А. Соч.68. 25 этюдов: № 2, 3, 6, 9. 

22. Шмитц М.  Заводные буги.     

23. Шуман Р. Соч.68. Альбом для юношества: Весёлый крестьянин. 

 

Четвёртый год обучения 

 

1. Бах И.-С. Маленькие прелюдии  и фуги. Тетрадь 1: № 1, 3,  5-8,  11. 

2. Бертини  А. Соч.29.  28 избранных этюдов: № 4, 5, 9. 

3. Бетховен Л. Элизе (Рефрен, первый эпизод). 

4. Варламов А. Красный сарафан (ансамбль). 

5. Глинка М. Двухголосная фуга ля-минор. 

6. Григ Э. Соч. 12. Лирические пьесы: Вальс. Танец эльфов. Песня Родины. 

7. Даргомыжский А. Вальс (“Табакерка”). 

8. Кабалевский Д. Кавалерийская. 

9. Клементи М. Соч.36. Сонатины: № 3 До-мажор; № 4 Фа-мажор; № 5 Соль- 

мажор. 

10.  Лёшгорн  А. Соч.66. Этюды: № 1- 4. 

11.  Майкапар С. Соч.8. Вариации на русскую тему. 

12.  Огиньский М. Полонез. 
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13.  Прокофьев С. Соч.65. Детская музыка: Сказочка. Шествие кузнечиков. 

14.  Прокофьев С. Урок танца из балета “Золушка” (ансамбль). 

15.  Рахманинов С. Итальянская полька (ансамбль). 

16.  Сальманов Р. Вариации Си бемоль-мажор. 

17.  Чайковский П. Соч.39. Детский альбом: Шарманщик поёт. Камаринская. 

Песня жаворонка. Полька. 

18.  Черни К. Избранные этюды. /Под ред. Г. Гермера, Часть 1. № 36-42; 

Часть 2. № 6; 8; 12. 

19.  Шуман Р. Соч.68. Альбом для юношества: Деревенская песня. Смелый 

наездник. Маленький романс. 

20.  Эшпай А.  Перепёлочка. 

 

Пятый год обучения 

1.  Бах И.-С. Весна. 

2.  Бах И.-С. Двухголоные инвенции: До-мажор, ля-минор. 

3.  Бах И.-С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь 2: № 1-3; 6. 

4.  Бертини А. Соч. 29. 28 избранных этюдов: № 1; 6; 7; 10; 13; 14. 

5.  Бородин А. Полька (ансамбль). 

6.  Геллер С. 25 мелодических этюдов: № 6; 7; 8; 11. 

7.  Глинка М. Марш Черномора из оперы “Руслан и Людмила” (ансамбль). 

8.  Глинка М. Прощальный вальс Соль-мажор. Мазурка до-минор. 

9.  Грибоедов А. Вальс ми-минор. 

10.  Калинников В. Грустная песенка. 

11.  Каримов А. Разговор с мамой (инвенция). 

12.  Клементи М. Сонатина Ре-мажор. Соч. № 36, Ч.1. 

13.  Лёшгорн А. Этюды. Соч. № 66: № 6; 7; 9; 12; 18; 19; 20. 

14.  Майкапар С.. Маленькие новеллетты : Романс. Итальянская серенада. 

Токкатина. 

15.  Парцхаладзе М. Этюд соль-минор. 

16.  Прокофьев С. Соч.65. Детская музыка: Утро. Вечер. Вальс. 

17.  Рахманинов С. Итальянская полька. 

18.  Рожавская Ю. Рондо. 

19.  Скултэ А. Сонатина   До-мажор. 

20.  Чайковский П. Соч.39. Детский альбом: Утреннее размышление. Нянина 

сказка. Сладкая греза. Баба-Яга. Игра  в лошадки. 

21.  Черни К. Избранные фортепианные этюды  /Под общ. ред. Г.Гермера  

22.  Черни К. Школа беглости Соч. 299: Этюды № 1-4. 

23.  Чичков Ю. Вариации До-мажор. 
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Шестой год обучения 

 

1. Бах И.-С. Двухголосные инвенции: №3 Ре-мажор; №5 Ми бемоль-мажор;  

№ 7 ми-минор; №10 Соль-мажор. 

2. Бах И.-С. Французские сюиты: №3 си-минор; №5 Ми бемоль-мажор. 

3. Бертини А. Соч. 29. 28 избранных этюдов: № 15-18; 20. 

4. Бетховен Л. Легкая соната №2 фа-минор. Ч.1. 

5. Бетховен Л. Элизе. 

6. Бортнянский Д. Соната До-мажор. 

7. Глинка М. Вариации на тему русской народной песни “Среди долины 

ровныя”. 

8. Глинка М. Мазурка ля-минор. 

9. Грибоедов А. Вальс Ля бемоль-мажор. 

10.  Григ Э. Соч.17. №16 “Я знаю маленькую девочку”. 

11.  Кабалевский Д. Соч.40, №1. Вариации  Ре-мажор. 

12.  Кабалевский Д. Соч.51. Легкие вариации на тему словацкой народной 

песни. 

13.  Лёшгорн А. Соч.66. Этюды: №1; 15; 17-19. 

14.  Мендельсон Ф. Песни без слов: №4 Ля-мажор. 

15.  Мясковский Н. В старинном стиле (фуга). 

16.  Прокофьев С. Соч.75. Сцены и танцы из балета “Ромео и Джульетта” 

(ансамбль). 

17.  Сабитов Н. Прелюдии. 

18.  Хачатурян А. Детский альбом: Подражание народному.  

19.  Чайковский П. Соч.37. Времена года: Песня жаворонка. Подснежник. 

20.  Чайковский П. Танец феи Драже из балета “Щелкунчик”.    

21.  Черни К. Соч.299. Школа беглости: Этюды №  5, 8, 12, 13, 15. 

22.  Чимароза Д. Соната Си бемоль-мажор. 

23.  Шуберт Ф. Вальс си-минор. 

24.  Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества: Отзвуки театра. 

 

                                Седьмой год обучения 

 

1. Лёшгорн А. Соч.66. Этюды № 27,  29, 32. 

2. Мошковский М. Соч.72. 15 виртуозных этюдов. 

3. Аренский А. Соч.33. Вальс. Ноктюрн (ансамбль). 

4. Бах И.С. Французские сюиты. 

5. Бетховен Л. Соч. 49. Соната соль-минор. 

6. Бетховен Л. Экосезы. 

7. Гайдн И. Соната № 2 ми-минор. 

8. Гайдн И. Соната № 9 Ре-мажор. 

9. Гендель Г.-Ф. Пассакалья. 

10.  Глинка М. Андалузский танец. 

11.  Глинка М. Ноктюрн. 

12.  Глинка М. Фуга ля-минор. 
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13.  Григ Э. Соч.3. Поэтические картинки. 

14.  Григ Э. Соч.43. Бабочка. Птичка. Весной. 

15.  Григ Э. Соч.52. Сердце поэта. 

16.  Даргомыжский А. Скерцо “Пылкость и хладнокровие”. 

17.  Дворжак А. Соч.46. Славянские танцы (ансамбль). 

18.  Дунаевский И. Увертюра “Дети капитана Гранта” (ансамбль). 

19.  Калинников В. Элегия. 

20.  Мендельсон Ф. Песни без слов: №№ 1, 2, 7, 16. 

21.  Мендельсон Ф. Свадебный марш (ансамбль). 

22.  Моцарт В.-А.  Турецкое рондо. 

23.  Мясковский Н. Соч.25. Причуды. Осенний сон (старинный вальс). 

24.  Прокофьев С. Два танца из балета “Сказ о каменном цветке”.  

25.  Прокофьев С. Соч.22. Мимолетности. 

26.  Раков Н. Этюд  ля-минор. 

27.  Сабитов Н. Прелюдии. 

28.  Хачатурян А. Вальс к драме М.Ю.Лермонтова “Маскарад”. 

29.  Чайковский П. Времена года: Баркаролла. Осенняя песня. 

30.  Черни К. Соч.299. Школа беглости: Этюды № 9, 17, 20, 23-25, 29. 

31.  Шуберт Ф. Форель (ансамбль). 
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V. Литература 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ»  (Принят ГДРФ 21.12.2012, 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012, подписан Президентом РФ 

29.12.2012 № 273 ФЗ); 

2. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года 

№ 696-з; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

Распоряжением 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196; 

5. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41;  

6. Конвенция ООН «О правах ребёнка»; 

7. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 г.; 

8. Программа развития башкирского национального образования (с 

изменениями на 20.06.2018 г.); 

9. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 29.06.2015 г. № 179 ФЗ; 

10. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» от 08.09.2015 г. № 613н.                          

                                Основной список литературы: 

- Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. – М.:  Педагогика,   

2005. – 560 с. 

- Безруких М. Почему учиться трудно? –  М.: Семья и школа, 2006. – 208 с.  

- Бершадский М.Е., Гузеев В. В. Дидактические и психологические 

основания образовательной технологии. - М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2016. – 256 с. 

- Дубровина  И.В. Психология /под ред. И.В. Дубровиной. –  М:. Академия, 

2009. – 464 с. 

- Ксензова Г.Ю. Инновационные технологии обучения и воспитания        

школьников. Учебное пособие. –  М.: Пед. общество России, 2015. – 128 с. 

- Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе. В 2 частях. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2005. – 160 с. 
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- Лизинский В.М. Приёмы и формы в учебной деятельности. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2005. – 160 с. 

- Младший  школьник: Развитие  познавательных  способностей: Пособие 

для  учителя. / Под ред. И.В.Дубровиной – М.: Просвещение, 2016. – 208 с. 

- Одарённые дети /Общ. ред. Бурменской Г.В. – М.: Прогресс, 2010. – 379 с. 

- Педагогика /Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. наследие России, 2010. 

– 608 с. 

- Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии /под ред. С.А. 

Смирнова. – М.: Академия, 2010. – 512 с. 

- Подласый И.П. Педагогика. –  М.: Просвещение, 2010. – 465 с.   

- Ратанова Т.А.  Диагностика  умственных способностей  детей: Учебное 

пособие. – 2-е изд., доп. – М.:  Флинта, 2017. – 168 с.  

- Самоукина Н.В.  Организационно-обучающие игры в  образовании: 

Практическое  руководство.  –  М.:  Народное образование, 2006. – 112 с. 

- Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. – М.: Народное 

образование, 2010. – 856 с. 

- Сластенин В.А. Общая педагогика. В 2-х частях. – М.: Академия, 2010. – 

571 с. 

- Теория и практика образовательной технологии. / науч. ред. В.В. Гузеев.  

М.: НИИ школьных технологий, 2005. –  192 с. 

- Харламов И.Ф. Педагогика. –  М.: Юристъ - Гардарика, 2009. – 519 с. 

- Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.:  Педагогика, 

2016. – 196с. 

- Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. – СПб.: Композитор, 2017 – 

168с. 

- Ганон Ш. Пианист – виртуоз. – СПб.: Композитор, 2011. – 96 с. 

- Гофман Й. Фортепианная игра. –  М.: Классика XXI век. – 2018 – 193 с.   

- Игры с пальчиками /сост. Т. Щербакова – М.:  Изд-во В. Катанского, 2000 –

16 с. 

- Калинина Н. Клавирная музыка И-С. Баха в фортепианном классе. – М.: 

Музыка, 2008. – 116 с. 

- Корыхалова Н. Играем гаммы. – СПб.: Композитор, 2003. – 96 с. 

- Кременштейн Б.Л. Воспитание самостоятельности учащегося в классе 

специального фортепиано. – М.: Классика XXI век, 2003. – 128 с. 

- Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика XXI век, 2004. – 152 с. 

- Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.: Классика XXI век, 2004. 

– 228 с. 

- Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

М.:  Просвещение,1986. – С.103 - 128. 

- Радынова О. Музыкальные шедевры. – М.: Изд-во Гном и «Д», 2016. – 80 с. 

- Рыжко Л. Гаммы без проблем. – СПб.: Композитор, 2003. – 56 с. 

- Теория и методика обучения игре на фортепиано /сост. А. Каузова. – М.: 

Владос, 2017. – 368 с. 

- Терентьева Н. Карл Черни и его этюды. – СПб.: Композитор, 2018. – 68 с. 
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- Ударение: Наглядное дидактическое пособие для детей 5 – 7 лет /сост. А. 

Бывшева. – М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2017. 

- Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. – М.: Музыка, 2001. – 52 с. 

- Широкова В.А. Элементы ускоренного прочтения нотного текста 

//Дополнительное образование и воспитание. – 2015. - № 9. – С. 28 – 36. 

- Штепанова-Курцова И. Фортепианная техника. – М.: Музыка, 2001. – 160 с. 

 

Дополнительный список литературы для педагога 
1. Ахмерова С.Г., Ижбулатова Э.А., Здоровьесберегающие технологии в ОУ: 

программа профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. – Уфа, 

2011 г.; 

2. ФГОС начального общего образования: текст с измен. и допол. на 2011 г. 

/МОиН РФ. – М.: Просвещение, 2011. 33с.; 

3. ФГОС основного общего образования /МОиН РФ. –М.: Просвещение, 

2011. – 48с.; 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования /под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010; 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России /под ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова. 

– М.: просвещение 2010; 

6. Внеурочная деятельность школьников в контексте ФГОС второго 

поколения /сост. С.В. Низова, Е.Л. Харчевникова. – Владимир: ВИПКРО, 

2010. – 32с.; 

7. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /сост. Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010; 

8. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование /под. ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010; 

9. Железная Т.С., Елягина Л.Н., Программа воспитания и социализации 

обучающихся детей в контексте ФГОС нового поколения: Методические 

рекомендации по разработке программ. – Уфа: Изд-во ИРО РБ, 2011. – 44с.     

 

Дополнительный список литературы для обучающихся 
- Ансамбли для фортепиано. 1 - 3 класс /сост. Л.Фундилер. – М.: Музыка,  

  2016. – 80 с. 

- Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста. – М.: Музыка, 2018. –  

  136 с.  

- Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. – М.: Музыка, 2018. – 102 с. 

- Барахтина Ю.В. Музицирование для детей и взрослых. Вып.3.  

  Новосибирск: Изд-во «Окарина», 2015. – 80 с. 

- Барсукова С.А. Весёлая музыкальная гимнастика. Сборник пьес для  

   обучающихся подготовительного и первого классов ДМШ. Вып.1.- Ростов   

  н/Д: Феникс, 2014.- 35 с.   

- Бах И-С. Инвенции. – М.:  Музыка, 2017. – 94 с. 
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- Бах И-С. Маленькие прелюдии и фуги. – М.: Музыка, 2015. – 64 с.  

- Бах И-С. Нотная тетрадь А.-М. Бах. – М.: Музыка, 2019. – 24 с. 

- Букет в джазовых тонах. Лёгкие джазовые транскрипции классических  

  мелодий для фортепиано. Вып.4 /перелож. Г.И. Фиртича. –  СПб:   

  Композитор, 2014. – 24 с. 

-Буратино за фортепиано: Популярные детские песни в самом лёгком  

 переложении  /с ост. Илюхина И.Ю. – СПб.: Композитор, 2015. – 112 с. 

-Василюк Ю.С. Правила безопасного поведения на улице. – М.: Эксмо, 2018.  

- Весёлые нотки. Сборник пьес для фортепиано. 1 класс /сост. С.А.   

 Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 48 с. 

- Вместе весело играть: Сборник ансамблей для фортепиано. 2 – 3 кл. ДМШ 

/сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 60 с. 

- Гнесина Е. Фортепианная азбука. – М.: Музыка, 2015. – 12 с. 

- Григ Э. Лирические пьесы. – М.: Музыка, 2017. – 48 с. 

- Детские фортепианные пьесы  башкирских композиторов. – Уфа: Китап,  

  2009. – 52 с. 

- Жакович В. Нескучные пьесы. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 40 с. 

- Зебряк Т. Пословица – всем делам помощница. – М.:  Кифара, 2015. –104 с. 

- Золотая лира. Часть 1. /сост. К.Сорокин. – М.:  Музыка, 2012. – 216 с. 

- Играем  вдвоём. Ансамбли для фортепиано в 4 руки  /сост. А. Борзенков.   

  СПб: Композитор, 2014.  – 54 с. 

- Играем в четыре руки. Вып.1. – М.:  Музыка, 2016. – 40 с. 

- Каримов А. Пестрый альбом. – Уфа: 2019.  – 72 с. 

- Клементи  М. Сонатины для фортепиано. – М.: Музыка, 2010. – 80 с. 

- Королькова И.С. Крохе - музыканту. Часть 1. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. –  

  40 с. 

- Королькова И.С. Крохе- музыканту. Часть 2. – Ростов-н/Д: Феникс, 2018. –  

  40 с. 

- Лапина Л.Ю. Школа юного пианиста для обучающихся ДМШ, ДШИ и  

  лицеев искусств 1- 4 годов обучения. – СПб: Союз художников, 2010. – 84 с.  

- Любимые  пьесы  /сост. В. Алексеева. – М.:  Музыка, 2016. – 72 с. 

- Майкапар С. Первые шаги. Легкие пьесы для фортепиано в 4 руки. – М.:  

  Кифара, 2015. – 16 с.  

- Музыкальный калейдоскоп. Вып.3. /сост. М.Шпанова. – М.: Музыка, 2013. –  

  40 с. 

- Песенки малышам для голоса и фортепиано /сост. Н.Ф. Нестерова. – СПб:  

  Композитор, 2012. – 108 с. 

- Популярные мелодии для фортепиано в 4 руки. Вып.1  /сост. и перелож.  

  Т.Б. Слесарева. – Уфа: РИО  МОРБ, 2013. – 54 с. 

- Популярные мелодии для фортепиано в 4 руки. Вып. 2 /сост. и перелож.  

  Т.Б. Слесарева. – Уфа: РИО МОРБ, 2013. – 70 с. 

- Сальманов Р. Пьесы для фортепиано. – Уфа:  Китап, 2017. – 52 с. 

- Сиротина Т.Б. Подбираем аккомпанемент. Вып.1: Учебное пособие для 1 –  

  4 классов ДМШ. – М.: Музыка, 2015. – 80 с. 

- Смирнова Н. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. – Ростов н/Д: Феникс,  
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  2011. – 54 с. 

- Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради №3, 12. –  

  М.:  Музыка, 2017. – 56 с. 

- «Смуглянка». Песни военных лет для фортепиано в 4 руки /сост. М.  

  Ковалевская. – СПб.: Союз художников, 2010. – 22 с.    

- Сонатины и вариации. 1-2 класс. Вып.2. /сост. С. Барсукова.  –  Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. – 54 с. 

- Тургенева Э., Малюков А. Пианист – фантазёр. Часть 1. – М.: Музыка, 2013. 

– 80 с. 

- Улыбка для всех. Детские популярные песни в сопровождении фортепиано  

 из мультфильмов. – М.: Изд-во В.  Катанского, 2015. – 24 с. 

- Учимся играть на фортепиано. Популярные американские мелодии в 

облегчённом переложении. Тетрадь 1 /сост. А.В. Катанский. – М.: Изд-во В. 

Катанского, 2015. – 40 с. 

- Учимся играть на фортепиано. Популярные американские мелодии в 

облегчённом переложении. Тетрадь 2 /сост. А.В. Катанский. – М.: Изд-во В. 

Катанского, 2015. – 40 с. 

- Фортепианная  тетрадь  юного музыканта. Вып.1. /сост. М.Глушенко. СПб.:  

Композитор, 2015. – 80 с. 

- Фортепианные пьесы башкирских композиторов /под  общ. ред. М.: 
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