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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звонкие нотки» 

разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»,  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»,  

 «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1,  

 Методические рекомендации по реализации общеобразовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, и дистанционных 

образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения РФ и других нормативных 

документов.  

 196 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы 

В современном обществе увлечение электронной музыкой и компьютерные игры заменили детям 

общение с живой музыкой. В средствах массовой информации (телевидение и радио) звучит мало 

классической музыки. Обучение игре на музыкальном инструменте, дает возможность познакомиться с 

лучшими образцами мировой классики, расширить музыкальный кругозор, развить музыкальный слух, 

что необходимо для полноценного развития личности. 

Отдельные темы программы адаптированы  к реализации в условиях временного ограничения 

(приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям и включают все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Новизна программы 

Образовательная программа составлена с таким расчётом, чтобы предоставить возможность 

заниматься детям с самыми разными музыкальными данными, на основе построения учебного процесса 

по индивидуальным образовательным планам и применении дистанционных технологий. Данная 

программа является следствием переработки, соединения отдельных элементов программ и методик 

Т.Б. Юдовиной-Гальпериной «За роялем без слез», А.Д.Артоболевской «Первая встреча с музыкой» 

адаптированных для обучающихся в дополнительном образовании.  

Педагогическая целесообразность 

Программа создаёт педагогу необходимые условия для внимательного и всестороннего изучения и 

воспитания каждого ребёнка, объективной оценки его возможностей (с учётом эмоциональности, 



общего и физического развития, строения  рук и приспосабливаемости к инструменту, музыкальной 

памяти и т.д.) и связанных с этим конкретных и дифференцированных педагогических задач и методов 
работы. Это и  использование форм, средств и методов образовательной деятельности в условиях 

электронного обучения в соответствии с целями и задачами дополнительного образования. 

Образовательная программа составлена с таким расчётом, чтобы предоставить возможность заниматься 

детям с самыми разными музыкальными данными, на основе построения учебного процесса по 

индивидуальным образовательным планам 

Практическая значимость 

Обучающиеся помимо специальных навыков, полученных в процессе обучения приобретают 

уверенность в себе, умение адекватно оценивать свои возможности и правильно ориентироваться в 

современном обществе. 

Уровень программы – базовый 

На базовом уровне происходит совершенствование техники, приобретение теоретических знаний 

и практических навыков в игре на фортепиано, участие в конкурсах и концертах. 

Адресат программы - дети 7-14 лет 

8-9 лет - самоопределение ребёнка, обучение навыкам общения. 

10-11 лет - овладение основами знаний и навыков, применение их в творческих заданиях.  

12-14 лет - стремление к самостоятельности.  

Главной задачей для детей младшего  возраста  является  мотивационная  и обучающая 

деятельность. 

 Внимание у детей устойчивое, восприимчивость более организована. Произведения не сложные, 

напевные. Постепенно у детей среднего возраста  содержание занятий  усложняется. Разучиваются 

классические произведения, более сложные гаммы. Большое значение приобретает работа над 

развитием творческих способностей. Дети отличаются впечатлительностью и наблюдательностью, они 

с большой активностью относятся к содержанию музыкального образа 

В подростковом возрасте в содержание программы включено изучение более сложных 

произведений, ансамблей. Даётся больше самостоятельных заданий. 

Объем и срок освоения программы – 3 года 

Форма обучения – очная, при введении карантинных мер занятия проводятся дистанционно. 

Особенности организации образовательного процесса – индивидуальные занятия. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 45 минут. 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 в период занятий с обучающимися с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий продолжительность занятий меняется: 

для детей 6-10 лет- 15 мин; 

для детей 10-13 лет – 20 мин; 

старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 



Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

старше 13 лет – 3 занятия. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель – формирование и развитие творческих способностей и эмоционального мира в процессе 

общения с музыкальным искусством.  

Задачи: 

1) Личностные: 

 способствовать воспитанию любви окружающему миру, 

 формировать коммуникативные навыки, 

 заложить основы здорового образа жизни. 

2) Метапредметные: 

 развивать в ребенке мотивацию к творческой деятельности, 

 развивать психологические процессы – внимание, память, речь, восприятие, мышление, 

воображение, 

 пробудить в ребенке потребность общения с миром искусства. 

3) Предметные: 

 обучить основам нотной грамоты, 

 расширить знание приемов и техники игры на фортепиано, 

 научить использовать полученные знания в исполнительской деятельности, 

 научить работать в ансамбле; 

 развитие умений работать дистанционно в команде и индивидуально; 

 выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно. 



1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

I год обучения 

№ п/п 

Название разделов, тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

теория практика Форма контроля 

1. 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Техника безопасности 

Знакомство с 

инструментом 

- посадка 

- освоение клавиатуры 

Музыкальная грамота 

Из них дистанционно: 

 

Творческие навыки  

????? 

 

Технические навыки 

 

Работа над 

репертуаром 

Итоговые показы 

1 

2 

 

2 

4 

18 

6 

 

18 

 

24 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

7 

3 

 

6 

 

5 

 

- 

 

- 

- 

1 

 

1 

2 

11 

3 

 

12 

 

19 

 

2 

 

1 

Опрос 

Опрос 

 

Опрос 

Опрос 

Контрольная работа 

Фотография, скан 

контрольной работы; 

Контрольная работа 

Упражнение 

Контрольное занятие 

 

Зачет 

 

Зачет 

ИТОГО: 

Из них дистанционно: 

72 

6 

23 

3 

49 

3 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всего Теория Практ

ика 

1. Профильный отряд 

- Подбор по слуху знакомых 

мелодий 

- Сочинение импровизаций 

на темы знакомых песен 

- Музыка в рисунке 

 

6 

 

6 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Творческая работа 

 

Творческая работа 

 

Творческая работа 



Итого: 18 - 18  

 

 

Учебно-тематический план 

II год обучения  

Название разделов, тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

теория практика Форма контроля 

1. Техника безопасности 

2. Творческие навыки 

 Подбор по слуху знакомых 

мелодий  

3. Технические навыки 

 Чтение с листа 

 

 Транспонирование 

 Изучение гамм 

 Работа над репертуаром  

 Полифония 

 Из них дистанционно: 

  

 Кантилена 

 Из них дистанционно: 

  

Этюд 

4. Ансамблевая игра 

5. Итоговые показы 

  

1 

 

6 

 

 

6 

 

8 

8 

10 

8 

3 

 

8 

3 

 

8 

8 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

2 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

- 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

7 

7 

8 

7 

3 

 

6 

3 

 

7 

8 

1 

 

Опрос 

 

Контрольное занятие 

 

Контрольные упражнения 

Контрольные упражнения 

 

Контрольное занятие 

Зачет 

Зачет 

Зачет 

Видео исполнения муз. 

произведения. 

 

Видео исполнения муз. 

произведения. 

Зачет 

Зачёт 

Зачёт 

 

ИТОГО:  

Из них дистанционно: 

72 

6 

9 

- 

63 

6 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всего Теория Практ

ика 



1. Профильный отряд 

- Подбор по слуху знакомых 

мелодий 

- Сочинение импровизаций 

на темы знакомых песен 

- Музыка в рисунке 

 

6 

 

6 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Творческая работа 

 

Творческая работа 

 

Творческая работа 

Итого: 18 - 18  

 

Учебно-тематический план 

III год обучения  

№ 

п/п 
Название разделов, тем Всего часов 

В том числе: 

теория практика 
Форма 

контроля 

1. Техника безопасности 1 1 0 Опрос 

2 

 

 

 

 

 

Творческие навыки 

 Подбор по слуху знакомых 

мелодий 

 Сочинение импровизаций 

на темы знакомых песен 

 

6 

 

4 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

3 

 

 

 

 

Технические навыки 

 Этюд 

 

 Изучение гамм  

 

 Чтение с листа 

 

Из них дистанционно: 

 

 Этюд 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

- 

 

7 

 

6 

 

7 

 

 

2 

 

Контрольное 

занятие 

Контрольное 

занятие 

Контрольное 

занятие 

 

 

Видео 

исполнения муз. 

произведения. 

 

4 

 

Работа над репертуаром  

 

 Полифония 

 

 Кантилена 

 

 Крупная форма 

 

Из них дистанционно: 

 Полифония 

Кантилена 

 

 

10 

 

11 

 

14 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

 

10 

 

12 

 

 

2 

2 

 

 

Контрольное 

занятие 

Контрольное 

занятие 

Контрольное 

занятие 

 

Видео 

исполнения муз. 
произведения. 



 

 

 

   

5 Итоговые показы 2 - 2 Зачет 

ИТОГО:  

Из них дистанционно: 

72 

6 

12 

- 

 

60 

6 

 

 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всего Теория Практ

ика 

1. Профильный отряд 

- Подбор по слуху знакомых 

мелодий 

- Сочинение импровизаций 

на темы знакомых песен 

- Музыка в рисунке 

 

6 

 

6 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Творческая работа 

 

Творческая работа 

 

Творческая работа 

Итого: 18 - 18  

 

Содержание программы 

 I год обучения  

Тема 
Содержание теоретической 

части 

Содержание практической 

части 

Техника безопасности 

ИТБ – 001-18 инструкция по 

технике безопасности для 

обучающихся; 

ИТБ – 002-18 вводный 

инструктаж по технике 

безопасности; 

 ИТБ-003-18 по охране труда  

при проведении массовых 

мероприятий; 

 ИТБ-004-18 при 

Проведение инструктажа по 

техники безопасности 



организации выходов в 

общественные места; 

 ИОТ-013-18 при  

проведении занятий по 

профилю «Музыка, вокал» 

Знакомство с инструментом 

 

 Посадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Освоение клавиатуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ об инструменте, 

Показ составных частей 

Беседа о правильной посадки 

за инструментом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о клавиатуре 

проводиться виде рассказов 

– игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение строения инструмента 

изнутри и снаружи,  

Положив на стул доску или 

подушечку, поставив под ноги по 

росту ребёнка скамеечку, в 

которую должны прочно 

упираться его ноги, педагог 

помогает ученику занять 

правильное положение у рояля 

(или пианино). Садиться надо на 

полстула,  на такой высоте и 

таком расстоянии, чтобы удобно 

было достать до клавиатуры. 

 

Чтобы клавиши стройно звучали, 

сперва надо подружиться с ними, 

запомнить их голоса и имена. 

Вправо эти голоса звучат всё 

тоньше, выше, а влево – всё ниже. 

Белые клавиши имеют всего семь 

разных имён. Чтобы лучше 

запомнить эти имена, дети 

сочинили стишки: «до, ре, ми, фа, 

соль, ля, си – едет зайка на 

такси». И сверху вниз  

«До, си, си, ля, соль, фа, ми, ре – 

ест морковное пюре».  

 Клавиши отличаются друг от 

друга расположением и цветом: 

между белыми есть ещё черные, 

которые чередуются – две - три, 

снова две - три и т.д. 

Слева от двух черных находиться 

клавиша до, а слева от трёх 

черных клавиша фа. И так по всей 

клавиатуре. А имя каждая чёрная 

клавиша заимствует у своей 

ближайшей белой соседки: если у 

левой – тогда  к её имени 

прибавляется слово «диез»; если у 

правой – слово «бемоль». 

Поэтому любая чёрная клавиша, 

имея только один голос, может 

называться то одним, то другим 

именем. 

 

Знакомство с нотным станом  

 

Определение в нотах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная грамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием 

нотный стан.  

Знакомство с понятиями и 

написанием:  

- музыкальных ключей 

(скрипичный, басовый), 

- длительностей (целая, 

половина, четверть, 

восьмая),  

 

- пауз разной длительности.  

 

 

Знакомство с 2-х, 3-х, 4-х 

дольными размерами. 

Знакомство с понятиями 

такт, тактовая черта. 

 

Знакомство с нотами первой 

октавы в скрипичном ключе. 

 

Знакомство с нотами малой 

октавы в басовом ключе. 

 

Знакомство со знаками 

альтерации. 

Знакомство с понятиями: 

форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо, реприза.  

музыкальных ключей 

(скрипичного, басового). 

Определение в нотах 

длительностей (целая, половина, 

четверть, восьмая) 

Чтение в нотах пауз разной 

длительности. 

 

Определение в нотах 2-х, 3-х, 4-х 

дольных размеров 

Определение в нотах тактов, 

тактовых черт. 

 

Чтение нот первой октавы в 

скрипичном ключе, нахождение 

их на клавиатуре. 

Чтение нот малой октавы в 

басовом ключе, нахождение их на 

клавиатуре. 

Игра нот со знаками альтерации.  

Перевод итальянских терминов в 

произведениях. 

Творческие навыки 

 

Подбор по слуху знакомых 

мелодий 

 

 

Игра по слуху знакомых песен от 

белых и черных нот: 

«Василёк», 

«Паровоз», 

«Динь-дон»  

Подбор по слуху простейших 

мелодий. 

 

Технические навыки 

 

 

Объяснение постановки 

правой и левой руки. 

Знакомство с понятием 

«аппликатура». 

Упражнения на развитие 

техники игры правой и левой 

 

Постановка правой руки 

Постановка левой руки  

 

 

Игра упражнений на  non legato и 

staccato отдельно каждой рукой, 



руки. 

 

 

 

 

 

Чтение с листа 

отдельно каждым пальцем 

Игра упражнений на staccato 

двумя руками 

Игра упражнений на legato двумя 

руками 

Чтение с листа простейших 

одноголосных мелодий 

отдельными руками 

 

Работа над репертуаром 

 

Показ произведения, беседа 

о жанре, композиторе, 

содержании 

 

Работа над произведением 

(Разнохарактерные пьесы) 

 

Ребенок слушает, отвечает на 

вопросы, о жанре, композиторе, 

содержании 

Разбор нотного текста, 

Работа над аппликатурой, 

Работа над ритмом, 

Работа над фразировкой, 

Работа над штрихами, нюансами, 

Работа над характером. 

Итоговые показы Мониторинг освоения 

теоретической части 

программы. 

 

Мониторинг развития 

практических навыков. 

Выступление на классных 

отчетных концертах перед 

родителями в течение года и  в 

заключительном концерте года. 

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса 

 II год обучения  

Тема 
Содержание теоретической 

части 
Содержание практической части 

Техника безопасности 

ИТБ – 001-18 инструкция по 

технике безопасности для 

обучающихся; 

ИТБ – 002-18 вводный 

инструктаж по технике 

безопасности; 

 ИТБ-003-18 по охране труда  

при проведении массовых 

мероприятий; 

 ИТБ-004-18 при 

организации выходов в 

общественные места; 

 ИОТ-013-18 при  

проведении занятий по 

профилю «Музыка, вокал» 

Проведение инструктажа по техники 

безопасности 



Творческие  навыки 

 Подбор по слуху 

знакомых мелодий 

Устный разбор мелодий с 

поэтическим текстом. 

Осознание ладотональности, 

мелодической линии, 

метроритма 

Подбор мелодий выученных песен на 

уроках вокала в студии «Акварельки» 

 

Технические  навыки 

 Чтение с листа 

Устный анализ текста: 

характер, размер, 

длительности, знаки 

альтерации, тональность. 

Чтение с листа одноголосных мелодий с 

аккомпанементом педагога. 

 Транспонирование Знакомство с понятием 

«Транспонирование» 

нотного текста от разных 

звуков 

 

Исполнение знакомых мелодий от 

разных нот. 

 Изучение гамм Знакомство с понятием 

«гамма». 

Знакомство со строением 

гамм и их ключевыми 

знаками 

До мажор 

Ля минор 

Соль мажор 

Ми минор 

Фа мажор 

Ре минор 

Игра гамм: 

отдельно каждой рукой, 

изучение аппликатурного рисунка, 

игра двумя руками в диапазоне двух 

октав 

 

 

 

 

 

Работа над репертуаром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Полифония 

 

 

 

 

 

 

 Кантилена 

 

 

 

 

 Этюд 

Показ произведения, беседа 

о жанре, композиторе, 

содержании 

Работа над произведением 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «полифония», 

беседа педагога о 

многоголосии, о 

выразительности  и 

самостоятельности мелодии 

в произведении 

 

Понятие «кантилена» 

Беседа педагога о значении 

широкой, свободно 

льющейся мелодии. 

Понятие «этюд». 

Беседа педагога о значении 

развития фортепианной 

техники у музыканта 

Слушает, отвечает на вопросы, о жанре, 

композиторе, содержании 

Разбор нотного текста, 

Работа над аппликатурой, 

Работа над технически трудными 

местами, 

Работа над фразировкой, 

Работа над штрихами, нюансами, 

Работа над характером. 

 

Игра двухголосных  произведений 

полифонического типа 

 

 

 

 

Игра пьес кантиленного типа с более 

сложным ритмическим рисунком. 

 

 

Игра этюдов на мелкую технику 

 

Ансамблевая игра Понятие и принципы игры в 

ансамбле. 

Отработка игры простейших пьес 

отдельно и в ансамбле с педагогом. 



Разбор ансамблевого 

произведения, беседа о 

характере. 

Отработка игры простейших пьес в 

ансамбле с другими учащимися. 

Итоговые показы Мониторинг освоения 

теоретической части 

программы. 

 

Мониторинг развития практических 

навыков. 

Выступление на классных отчетных 

концертах перед родителями в течение 

года и  в заключительном концерте 

года. 

Участие в городских конкурсах 

 

Содержание изучаемого курса 

 III год обучения  

Тема 
Содержание теоретической 

части 
Содержание практической части 

Техника безопасности 

ИТБ – 001-18 инструкция по 

технике безопасности для 

обучающихся; 

ИТБ – 002-18 вводный 

инструктаж по технике 

безопасности; 

 ИТБ-003-18 по охране труда  

при проведении массовых 

мероприятий; 

 ИТБ-004-18 при 

организации выходов в 

общественные места; 

 ИОТ-013-18 при  

проведении занятий по 

профилю «Музыка, вокал» 

Проведение инструктажа по 

техники безопасности 

Творческие навыки 

 Подбор по слуху 

знакомых мелодий 

 

 Сочинение 

импровизаций на 

темы знакомых 

песен 

Анализ строения мелодии 

(направление движения, 

скачки, штрихи) 

 

Устное создание образа 

Определение характера. 

Подбор мелодий выученных песен 

на уроках вокала в студии 

«Акварельки» 

Исполнение мелодий в ансамбле с 

педагогом. 

Технические навыки 

 Чтение с листа 

 

 

 

 

 Этюд 

 

 

 

 

 

Анализ нотного текста: 

характер, размер, 

длительности, знаки 

альтерации, тональность. 

 

 

Анализ этюдов на освоении 

различных технических 

приемов 

 

 

 

 

Чтение с листа простейших  

музыкальных произведений двумя 

руками в медленном темпе 

Игра этюдов на мелкую и крупною 

технику, поступенное и 

гаммообразное движение, 

репетиция, арпеджио, аккорды. 

 

Игра гамм в диапазоне двух октав 

двумя руками в восходящем и 

нисходящем движении: 

До мажор 

Ля минор 



 

 Изучение гамм 

Повторение гамм в знакомых 

тональностях: 

 

 

До мажор 

Ля минор 

Соль мажор 

Ми минор 

Фа мажор  

Ре минор 

 

Изучение новых гамм 

(строение и знаки 

альтерации): 

Ре мажор 

Си минор 

Си-бемоль мажор  

Соль минор 

 

Понятие «аккорд», 

«трезвучие», обращение 

трезвучия, «короткое 

арпеджио» 

Соль мажор 

Ми минор 

Фа мажор  

Ре минор 

 

Игра новых гамм: 

 

 

Ре мажор 

Си минор 

Си-бемоль мажор  

Соль минор 

 

Игра трезвучия с обращениями и 

короткого арпеджио в знакомых 

тональностях двумя руками в 

диапазоне двух октав. 

Работа над репертуаром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Полифония 

 

 

 

 

 

 

 

 Кантилена   

 

 

 

 

 

Показ произведения, беседа 

о жанре, стиле эпохи, 

композиторе, содержании. 

Работа над произведением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

полифоническими жанрами 

(менуэт, бурре, сарабанда). 

 

 

 

 

Беседа о лучших образцах 

кантилены в произведениях 

русских композиторов. 

 

 

Знакомство с понятием 

крупной формы. 

Знакомство со строением 

сонатины (маленькой 

Слушает, отвечает на вопросы, о 

жанре, композиторе, содержании 

 

Разбор нотного текста, 

Работа над аппликатурой, 

Работа над технически трудными 

местами, 

Работа над фразировкой, 

Работа над сложными 

ритмическими группами. 

Работа над штрихами, нюансами, 

Работа над характером, стилем 

эпохи. 

Игра несложных двухголосных 

произведений (менуэт, бурре, 

сарабанда). 

Умение выразительно вести 

мелодию в обоих голосах. 

Игра пьес кантиленного характера. 

Развитие умения слушать мелодию 

и аккомпанемент. 

 

 

Игра несложных произведений 

крупной формы (сонатин), первая 

часть. 

 

 



 Крупная форма 

 

сонаты): экспозицией, 

разработкой, репризой. 

Итоговые показы Мониторинг освоения 

теоретической части 

программы. 

 

Мониторинг развития практических 

навыков. 

Выступление на классных отчетных 

концертах перед родителями в 

течение года и  в заключительном 

концерте года. 

Участие в городских конкурсах 

 

1.4. Планируемые результаты: 

В результате занятий по программе у детей должны быть сформированы компетенции и 

личностные качества: 

-заложена потребность любви окружающему миру, 

-сформированы основы коммуникативных навыков, 

-заложены основы здорового образа жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

В ребенке должны быть развиты: 

-мотивация к творческой деятельности, 

-психологические процессы – внимание, память, речь, восприятие, мышление, воображение, -

пробуждена потребность общения с миром искусства. 

 

Предметные результаты: 

-Ребенок должен быть обучен основам нотной грамоты, 

-Должны быть расширены приемы и техники игры на фортепиано, 

-Ребенок должен научиться использовать полученные знания в исполнительской деятельности, 

-Ребенок должен научиться работать в ансамбле. 

- Ребёнок должен развить умения работать дистанционно в команде и индивидуально, уметь 

выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

Должен знать основные термины и понятия: 

Шестнадцатая, восьмая с точкой, пунктирный ритм, параллельные гаммы, транспонирование. 

Ритмические группы, темп, аппликатура, штрих. 

Интервал, аккорд, этюд, полифония, кантилена, музыкальный жанр, пьеса, ансамбль. 

Гаммы C-dur, a-moll, G-dur,  e-moll, F-dur, d-moll, B-dur, g-moll, D-dur, h-moll. 

Оттенки: p, f, pp, ff, mf, mp. 

Темпы: Allegro, andante, ritenute, adagio, alegretto. 

Должен освоить практические навыки: 

Уметь играть двумя руками пьесы по нотам и без нот в обоих ключах. 

Знать построение мажорной и минорной гамм, 

Уметь играть гаммы: C-dur, a-moll, G-dur,  e-moll, F-dur, d-moll, B-dur, g-moll, D-dur, h-moll. 



Уметь транспонировать простейшую одноголосную мелодию вверх и вниз, 

Уметь подобрать на слух мелодию, простейший аккомпанемент. 

Уметь играть в ансамбле с педагогом или другим учащимся. 

Уметь самостоятельно разобрать и исполнить музыкальное произведение в правильном темпе, с 

оттенками, верной аппликатурой и штрихами. 



Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель   – 36+9 

Количество учебных дней  - 90 

Продолжительность каникул: 

осенние – 7, 

зимние – 10, 

Весенние – 7. 

Дата начала учебного периода   - 1 сентября  

Дата окончания учебного  периода - 31 августа 

 

2.2 Условия реализации программы  

1. Материально-техническая база: 

 помещение для занятий, соответствующее санитарно – эпидемиологическим требованиям не 

менее 12 м2  

 инструмент с хорошим качеством звучания  

 стул, подставка, скамейка 

 ноты (педагогический репертуар)  

 СD-проигрыватель, 

2. Информационное обеспечение: 

 -аудио- и видеотека, 

 -фотоматериалы, видео 

 -интернет источники. 

 компьютер 

3. Педагогические кадры: 

 педагог дополнительного образования по фортепиано. 

2.3. Формы аттестации 

 Контрольный урок 

 Открытый урок 

 Зачет 

 Отчетный концерт 

2.4. Оценочные материалы (в том числе при дистанционном обучении) 

№ 
Что 

оценивается 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.  
Техника 

(беглость) 
   

2.  ритм    

3.  память    

4.  слух    

 

Высокий уровень – произведение исполняет в характере, в нужном темпе, играет ровно и 

ритмично правильными пальцами и штрихами. 



Средний уровень – произведение исполняет в характере, в среднем темпе, играет не всегда 

правильными пальцами и штрихами.   

Низкий уровень – не чувствует характер, играет в медленном темпе, ошибается в аппликатуре и 

штрихах.  

2.5. Методические материалы  

Организация образовательного процесса – очная форма 

 

Используемые методы. 

Наглядный метод включает в себя разнообразные приёмы: 

 образный показ педагога; 

 прослушивание записей лучших мировых исполнителей. 

Словесные -  объяснения (как играем музыкальные произведения) 

 беседа (анализ музыкального произведения: темп, характер, оттенки, штрихи, 

образ). 

 рассказ – демонстрация (проигрывание произведения и одновременное 

объяснение). 

 рассказ (о творчестве композитора, стиле, эпохе) 

Практический метод: 

 исполнение произведения 

Методы воспитания: 

Методы формирования сознания  

 беседы, объяснения; 

Методы организации деятельности и формирования опыта поведения  

 педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

Методы стимулирования поведения и деятельности  

 поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и 

наказание (осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения); 

 

 

Формы организации образовательного процесса – индивидуальная. 

Программа предполагает занятия с детьми. 

 

2.5. Методические материалы. 

Формы организации учебного занятия; 

1. Теоретический материал раскрывается в формах занятий: 

 Беседы-демонстрации, 

 прослушивание аудиозаписей, 

 просмотр видео, 

2. Практические занятия: 

 игра упражнений, музыкальных пьес 

 репетиции, 

 работа над репертуаром, 

 участие в конкурсах и концертах, 

 выходы на концерты пианистов. 

 

Педагогические технологии 

Технология творческой деятельности 



Цели: 

 выявление и развитие творческих способностей 

 воспитание творческой личности готовой к коллективной деятельности, нацеленной на 

конкретный готовый продукт. 

Организация совместной деятельности педагога и обучающихся, охватывающих все этапы 

подготовки музыкальных номеров, репетиции, подготовка к выступлению и др. 

Методы: 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, консультация) 

 наглядные (демонстрация) 

 практические (исполнение произведения) 

 

Технология «Педагогика сотрудничества» 

Цели: 

 единство обучения и воспитания 

 гуманно личностный подход к ребёнку 

Совместная развивающая деятельность взрослых и детей построенная на взаимоуважении и 

взаимопонимании. 

Методы: 

 диалог 

 дискуссия 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Система мер по охране и укреплению здоровья обучающихся, учитывающая важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье. 

Создание условий, способствующих становлению и развитию психически, соматически, 

физически нравственно здоровой личности. 

Цели: 

Cохранение физического и психического здоровья воспитанника за период обучения, 

формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни. 

Методы: 

 -коррекция осанки, 

 - физкультминутки;  

 - смена видов деятельности; 

 - Экскурсии, прогулки. 

(выезды с детьми и родителями в музей г. Ярославля «Музыка и время», село Кукобой «в гости 

к Бабе-яге» г. Владимир «Музей заповедник» и т.д.). 

 

При организации занятий по дистанту для предупреждения развития переутомления 

обязательными проведение упражнений для глаз через каждые 20 — 25 мин. работы; 

устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; 

проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или ПЭВМ при 

отсутствии детей; 

проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия утомления, которые 

выполняются индивидуально при появлении начальных признаков усталости; 

выполнение профилактической гимнастики. 

Алгоритм учебного занятия: 



Ход занятия: 

приветствие, посадка за инструмент, 

объявление темы занятия, 

подготовка рук: 

- гимнастика для рук, 

- игра гамм, упражнений и этюдов, 

повторение домашнего задания, 

работа над  новым произведением: 

- слушание  

- анализ музыкального текста 

- беседа о характере музыкального произведения и о композиторе 

- разбор отдельно каждой рукой правильной аппликатурой, ритмом, штрихами 

-подведение итогов и домашнее задание, прощание. 

Последовательность построения занятий при дистанционном обучении: 

Просмотр видео занятия, присланного ребёнком или записанного педагогом. 
Отправка в мессенджере Viber или на электронную почту задания обучающимся на тему программы 

(обратная связь). 

Ход  дистанционного занятия: 

-приветствие; 

-объявление темы занятия; 

-проигрывание педагогом произведения; 

-проигрывание  произведения отдельными  руками; 

-беседа о характере музыкального произведения, о  правильной аппликатуре, ритме, 

 штрихах, на что обратить внимание; 

-домашнее задание,  рекомендации, прощание;. 

Дидактический материал 

Упражнения  на здоровье сберегающие технологии 

Лепка рук 

Картинки 

Схемы 

Карточки с изображениями клавиш, длительностей, нот и т.д. 

Стихи и сказки 
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