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2. Пояснительная записка. 
 

Данная адаптированная рабочая программа разработана на основе 

программы ДШИ ЦО №1685 г. Москвы 2009 г. (Internet-ресурс: 

http://pedsovet.su/load/253-1-0-20486) для занятий дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности Гимназия №44 г. 

Иркутск. Программа опирается на традиционные и новые методики и 

ориентирована на индивидуально-личностный подход в обучении. 

Разработка новых подходов к обучению связана с  необходимостью развития 

у учащихся навыков эстетической оценки художественной образности 

музыкального 

искусства, восприимчивости к языку музыки, активизации потребности 

слушать и воспроизводить музыку, эмоционально откликаться на нее.  

Теоретической базой для создания рабочей программы послужили идеи 

музыкантов-просветителей прошлого (Б.Л.Яворский, Г.К.Прокофьев) 

работы ряда авторов-музыковедов по музыкальной психологии (А.Л. 

Готсдинер, В.И.Петрушин, В.Г. Ражников, В.В. Медушевский,  М.С. 

Старчеус, О.В.Ощепкова),современные методики, ориентированные на 

массовое музыкальное образование (А.Д.Артоболевская Д.К. Кирнарская, 

А.И. Исенко .Т.И.Смирнова). В программе реализуются  2 объективные и 

социально обусловленные тенденции:1-я тенденция отражает принцип 

доступности музыкального образования для каждого ребенка.2-я тенденция 

отражает стремление к общественному идеалу развития личности 

всесторонне развитого, функционально грамотного человека, способного к 

сотрудничеству в разнообразных объединениях людей, с учетом интересов и 

возможностей. 

Цель программы: развитие специальных музыкальных способностей   

ребёнка; 

Основные задачи: выявить и развить творческие задатки детей, 

обучить игре на музыкальном инструменте фортепиано, привить детям 

важнейшие практические навыки (игра по слуху, самостоятельное освоение  

нотного текста, чтение нот с листа, игра в ансамбле). 

Возраст обучающихся от 7 до 18 лет (3 обучающихся 13 лет, 1 

обучающийся 15 лет, 1 обучающийся 18 лет). Сроки реализации программы 5 

– 7 лет. 

Формы занятий – индивидуальная, из расчета 9 учебных часов в 

неделю. Количество обучающихся 5 человек: 2 человека посещают занятия 2 

раза в неделю (40 мин), 1 человек обучается по индивидуальному 

образовательному маршруту 1 час в неделю (40 мин) в связи с большой 

общеобразовательной нагрузкой в выпускном классе.  

Основные знания, умения, навыки, которыми должны овладеть 

учащиеся в процессе изучения данного курса: 

1. воспитание эстетического вкуса учащихся на основе осознанного 

восприятия музыки; научить детей чувствовать, слушать, переживать 

http://pedsovet.su/load/253-1-0-20486
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музыку, пробудить любовь к ней, вызвать эмоциональный отклик на 

музыкальные образы.  

2. ознакомление и изучение с учащимися различных музыкальных 

произведений с целью публичного исполнения этих произведений.  

3. развитие основных пианистических и технических навыков.  

4. повышение музыкальной грамотности учащихся. 

Виды контроля в I и II четверти проводятся зачеты в форме 

академических концертов, в III четверти проводится технический зачет по 

этюдам, гаммам, аккордам м арпеджио, в IV четверти – отчетный концерт с 

участием всех обучающихся в классе.  

Основные требования к уровню подготовки учащихся: 

 знакомство с музыкальной формой, фразировкой, динамикой; 

 освоение исполнительских навыков; 

 овладение игрой произведений крупной формы и полифоний; 

 формирование художественных вкусов на лучших образцах 

классической и современной музыки; 

 максимально возможное развитие технических навыков 

исполнительства; 

 ансамблевое музицирование; 

 освоение навыков концертного выступления. 

Формы подведения итогов реализации программы. Каждый зачет 

оценивается по 5-балльной системе, выставляются оценки четвертные и 

годовые. 
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3. Учебные планы. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Программа рассчитана на 1 год 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
Теория Практика 

Работа над 

развитием навыков 

чтения нотного 

текста 

2 часа 16 часов Зачёт  

Работа над 

развитием 

координации 

1 час 6 часов Зачет 

Работа над 

аппликатурой 

2 часа 6 часов  

Работа над звуковым 

решением 

произведения 

2 часа 6 часов  

Изучение полифонии  1 час 9 часов Зачет 

Ансамбль - 14 часов  

Зачеты и выступления - 3 часа  

Всего: 8 часов 60 часов Отчетный концерт 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Программа рассчитана на 1 год 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
Теория Практика 

Работа над 

развитием навыков 

чтения нотного 

текста 

2 часа 16 часов Зачёт  

Продолжение работы 

над развитием 

технических 

навыков 

1 час 6 часов  

Работа над педалью 1 час 4 часа  

Работа над 

полифонией 

2 часа 5 часов Зачет 

Работа над крупной 

формой  

2 часа 5 часов  

Работа над 

художественным 

образом произведения 

2 часа 4 часа Зачет 

Ансамбль - 14 часов  

Зачеты и выступления - 4 часа  

Всего: 10 часов 58 часов Отчетный концерт 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ 7 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

(индивидуальный образовательной маршрут) 

Программа рассчитана на 1 год 

 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
Теория Практика 

Работа над 

развитием навыков 

чтения нотного 

текста 

1 час 8 часов Зачёт  

Работа над 

художественным 

образом произведения 

1 час 4 часа Зачет 

Ансамбль 1 час 8 часов Зачет 

Всего: 4 часа 30 часов Отчетный концерт 
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4. Календарно-учебные графики. 

Календарно-учебный график 

Второй год обучения. 

Содержание занятий. 

Сентябрь. Проверка летнего задания. 

Повторение теоретических 

знаний. 

Продолжение работы над 

постановкой рук. Гаммы, 

упражнения. 

Разбор этюда и 

разнохарактерных пьес. 

Продолжение работы над 

грамотным разбором нотного 

текста. 

Октябрь. Повторение напи 

сания нот в малой октаве. 

Длительности и их счёт. Разбор 

пьес со счётом вслух. 

Продолжение разбора пьес Правильное использование 

аппликатуры. 

Ноябрь. Работа над ровным звучанием 

гамм.  

Продолжение работы над 

постановкой 1и5 пальцев. 

Виды звукоизвлечения. 

Штрихи. 

Точное исполнение штрихов в 

музыкальных произведениях. 

Декабрь. Игра пьес по памяти. Определение формы 

музыкального произведения. 

Двухчастная и трёхчастная 

формы. 

Умение делить пьесу на 

части и предложения. Разбор 

ансамбля.  

Музыкальная фраза, её строение. 

Динамическое развитие фраз. 

 

Январь. Работа над динамикой в 

пьесах. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Динамическое развитие в 

музыкальных 

произведениях. Нахождение 

кульминации. 

Использование нюансов в 

разучиваемых пьесах. 

Февраль. Сила звука при исполнении 

гаммы. Работа над крещендо 

и диминуэндо. 

Знакомство с более сложным 

ритмическим рисунком. 

Пунктирный ритм. 

Продолжение темы. Работа над беглым исполнением 

этюда. 

Март. Игра пьес по памяти. Что рисует музыка? 

Определение характера 

исполняемого произведения. 

Отработка темпов. 

Эмоциональное исполнение 

пьес. 

Динамика исполнения. 

Апрель. Знакомство с жанром 

полифонии. Подголосочная 

полифония. 

Разбор полифонической пьесы 

по голосам. Работа над легато. 

Соединение голосов. Работа 

над ансамблем. 

Разбор произведения в форме 

вариаций. 

Май. Развитие темы и ее 

изменение. 

Работа над ритмическим 

рисунком. 

Использование штрихов и 

динамики при исполнении. 

Закрепление пройденного 

материала. Итоговый концерт. 
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Календарно-учебный график. 

Четвертый год обучения. 
 

Содержание занятий. 

Сентябрь. Проверка летнего задания, разбор 

новых произведений. 

Повторение теоретических знаний, работа над 

постановкой рук. 

Повторение пройденных гамм. 

Октябрь. Аккорды, арпеджио двух видов. Работа над грамотным разбором нотного 

текста. 

Изучение этюдов. 

Ноябрь. Этюды на разные виды техники. Полифонические произведения. Виды 

полифонии. 

Разбор полифонических произведений 

по голосам. 

Декабрь. Закрепление пройденного 

материала. Разбор ансамбля. 

Работа над беглым и ровным исполнением 

гамм. 

Работа над фразировкой и точным 

использованием штрихов. 

Январь. Выделение главного голоса и 

вспомогательных голосов в пьесах. 

Тема: “Динамические оттенки». Разбор 

произведений крупной формы. 

Закрепление пройденного материала. 

Февраль. Яркое и эмоциональное исполнение 

выученных пьес. 

Работа над динамикой в пьесах. Техническое исполнение гамм и этюдов. 

Март. Применение педали в пьесах. Разбор новых произведений и игра в ансамбле. Технический зачет. Гаммы, этюды. 

Апрель. Знакомство с крупной формой. 

Сонатины, вариации, рондо. 

Выучивание пьес на память. Работа над педалью. 

Май. Работа над художественным образом 

произведения. 

Подготовка к концерту. Репетиции в зале. Итоговый концерт. 
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Календарно-учебный график 

Седьмой год обучения 

(Индивидуальный образовательный маршрут, для Воротникова Владимира) 

Содержание занятий. 

Сентябрь. Проверка летнего задания.  Гаммы, аккорды, арпеджио. 

Разбор полифонической пьесы. 

Работа над голосами в 

полифонии. 

Разбор этюдов. 

Октябрь. Работа над грамотным 

разбором. 

Соединение голосов в 

полифонической пьесе. 

Штрихи. Их применение. Работа над произведением крупной 

формы. 

Ноябрь. Строение сонатины. 

Определение частей. 

Разбор ансамблей. Работа над темпом в этюдах. Зачет. 

Декабрь. Работа над 

разнохарактерными пьесами. 

Грамотный разбор текста. Работа над динамическим 

развитием в пьесах.  

Применение педали. 

 

Январь.   Работа над художественно-

выразительным образом в 

произведениях. 

Зачет. 

Февраль. Работа над ансамблем. 

Умение слышать партнера. 

Беглое исполнение этюдов. Подготовка к техническому 

зачеты (гаммы, этюды). 

 

Март. Зачет. Оттачивание штрихов. Работа над нюансами. Игра пьес на память. 

Апрель. Эмоционально-

выразительное исполнение. 

Игра ансамбля на память. Работа над темпоритмом в 

произведениях. 

Точное применение педали. 

Май. Подготовка к отчетному 

концерту. 

Репетиция в зале. Репетиция к отчетному 

концерту. 

Отчетный концерт. 
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5. Календарно – тематическое планирование 
Календарно-тематический план работы  

художественно-эстетического объединения  

по программе «Специальное фортепиано. 5-7 лет обучения» 

на  2016-2017 уч.год, 68 часов 

2 год обучения 

№ 

зан

яти

я 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 
Планируемые 

 сроки 

Фактич. 

 Сроки 

1 
Проверка летнего задания. Повторение 

теоретических знаний. 

2 часа 2.09, 6.09  

2 

 

Продолжение работы над постановкой 

рук.Гаммы, упражнения. 

2 часа 9.09, 13.09  

 Разбор этюда и разнохарактерных пьес. 3 часа 16.09 , 20.09, 23.09  

… 
Продолжение работы над грамотным разбором 

нотного текста. 

1 час 30.09  

… 
Повторение напи 

сания нот в малой октаве. 

2 часа 4.10, 7.10  

… 
Длительности и их счёт. Разбор пьес со счётом 

вслух. 

2 часа 11.10, 14.10  

72 Продолжение разбора пьес 2 часа 18.10,21.10  

 Правильное использование аппликатуры. 2 часа 25.10, 28.10  

 Работа над ровным звучанием гамм.  3 часа 2.11, 8.11, 11.11  

 Продолжение работы над постановкой 1и5 

пальцев. 

2 часа 15.11, 18.11  

 Виды звукоизвлечения. Штрихи. 1 час 22.11  

 Точное исполнение штрихов в музыкальных 

произведениях. 

2 часа 25.11, 29.11  

 Игра пьес по памяти. 3 часа 2.12, 6.12, 9.12  

 Определение формы музыкального 

произведения.Двухчастная и трёхчастная 

формы. 

1 час 13.12  
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 Умение делить пьесу на части и предложения. 

Разбор ансамбля. 

3 часа 16.12, 20.12, 23.12  

 Музыкальная фраза, её строение. Динамическое 

развитие фраз. 

 

1 час 27.12  

 Работа над динамикой в пьесах. 2 часа 17.01, 20.01  

 Закрепление пройденного материала. 1 час 24.01  

 Динамическое развитие в музыкальных 

произведениях. Нахождение кульминации. 

1 час 27.01  

 Использование нюансов в разучиваемых пьесах. 1 час 31.01  

 Сила звука при исполнении гаммы. Работа над 

крещендо и диминуэндо. 

2часа 3.02, 7.02  

 Знакомство с более сложным ритмическим 

рисунком. Пунктирный ритм. 

2 часа 14.02, 17.02  

 Продолжение темы. 1 час 21.02  

 Работа над беглым исполнением этюда. 2 часа 24.02, 28.02  

 Игра пьес по памяти. 2 часа 3.03, 7.03  

 Что рисует музыка? Определение характера 

исполняемого произведения. 

2 часа 10.03, 14.03  

 Отработка темпов. Эмоциональное исполнение 

пьес. 

3 часа 17.03, 21.03, 24.03  

 Динамика исполнения. 2 часа 28.03, 31.03  

 Знакомство с жанром полифонии. 

Подголосочная полифония. 

1 час 4.04  

 Разбор полифонической пьесы по голосам. 

Работа над легато. 

2 часа 7.04, 11.04  

 Соединение голосов. Работа над ансамблем. 2 часа 14.04, 18.04  

 Разбор произведения в форме вариаций. 3 часа 21.04, 25.04, 28.04  

 Развитие темы и ее изменение. 1 час 2.05  

 Работа над ритмическим рисунком. 2 часа 5.05, 12.05  

 Использование штрихов и динамики при 

исполнении. 

2 часа 16.05, 19.05  
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 Закрепление пройденного материала. Итоговый 

концерт. 

2 часа 23.05, 26.05  

 Итого 68 часов   
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Календарно-тематический план работы  

художественно-эстетического объединения  

по программе «Специальное фортепиано. 5-7 лет обучения» 

на  2016-2017 уч.год, 68 часов 

4 год обучения 

 

№ 

зан

яти

я 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 
Планируемые 

 сроки 

Фактич. 

 Сроки 

1 
Проверка летнего задания, разбор новых 

произведений. 

3 часа 1.09, 5.09, 8.09  

2 

 

Повторение теоретических знаний, работа над 

постановкой рук. 

3 часа 12.09, 15.09, 19.09  

 Повторение пройденных гамм. 3 часа 22.09, 26.09, 29.09  

… Аккорды, арпеджио двух видов. 3 часа 3.10,6.10, 10.10  

… Работа над грамотным разбором нотного текста. 3 часа 13.10, 17.10, 20.10  

… Изучение этюдов. 3 часа 24.10, 27.10, 31.10  

72 Этюды на разные виды техники. 3 часа 3.11, 7.11, 10.11  

 Полифонические произведения. Виды 

полифонии. 

3 часа 14.11, 17.11, 21.11  

 Разбор полифонических произведений по 

голосам. 

2 часа 24.11, 28.11  

 Закрепление пройденного материала. Разбор 

ансамбля. 

3 часа 1.12, 5.12, 8.12  

 Работа над беглым и ровным исполнением гамм. 3 час 12.12, 15.12, 19.12  

 Работа над фразировкой и точным 

использованием штрихов. 

2 часа 22.12, 26.12  

 Выделение главного голоса и вспомогательных 

голосов в пьесах. 

1 час 16.01  

 Тема: “Динамические оттенки». Разбор 

произведений крупной формы. 

2 часа 19.01, 23.01  

 Закрепление пройденного материала. 2 часа 26.01, 30.01  

 Яркое и эмоциональное исполнение выученных 2 часа 2.02, 6.02  



13 

 

пьес. 

 Работа над динамикой в пьесах. 2 часа 9.02, 13.02  

 Техническое исполнение гамм и этюдов. 3 час 16.02, 20.02, 27.02  

 Применение педали в пьесах. 3 часа 2.03, 6.03, 9.03  

 Разбор новых произведений и игра в ансамбле. 3 часа 13.03, 16.03, 20.03  

 Технический зачет. Гаммы, этюды. 3 часа 23.03, 27.03, 30.03  

 Знакомство с крупной формой. Сонатины, 

вариации, рондо. 

3 часа 3.04, 6.04, 10.04  

 Выучивание пьес на память. 3 часа 13.04, 17.04, 20.04  

 Работа над педалью. 2 часа 24.04, 27.04  

 Работа над художественным образом 

произведения. 

2 часа 4.05, 11.05  

 Подготовка к концерту. Репетиции в зале. 2 часа 15.05, 18.05  

 Итоговый концерт. 1 часа 25.05  

 Итого 68 часов   
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Календарно-тематический план работы  

художественно-эстетического объединения  

по программе «Специальное фортепиано. 5-7 лет обучения» 

на  2016-2017 уч.год, 68 часов 

7 год обучения 

№ 

занят

ия 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 
Планируемые 

 сроки 

Фактич. 

 Сроки 

1 Проверка летнего задания.  2 часа 1.09, 8.09  

2 

 

Гаммы, аккорды, арпеджио. Разбор 

полифонической пьесы. 

1 часа 15.09  

 Работа над голосами в полифонии. 1 час 22.09  

… Разбор этюдов. 1 час 29.09  

… Работа над грамотным разбором. 1 час 6.10  

… Соединение голосов в полифонической пьесе. 1 час 13.10  

72 Штрихи. Их применение. 1 час 20.10  

 Работа над произведением крупной формы. 1 час 27.10  

 Строение сонатины. Определение частей. 1 час 3.11  

 Разбор ансамблей. 1 час 10.11  

 Работа над темпом в этюдах. 1 час 17.11  

 Зачет. 1 час 24.11  

 Работа над разнохарактерными пьесами. 1 час 1.12  

 Грамотный разбор текста. 1 час 8.12  

 Работа над динамическим развитием в пьесах. 1 час 15.12  

 Применение педали. 

 

1 час 22. 12  

 Работа над художественно-выразительным 

образом в произведениях. 

1 час 19.01  

 Зачет. 1 час 26.01  

 Работа над ансамблем. Умение слышать 

партнера. 

1 час 2.02  

 Беглое исполнение этюдов. 1 час 9.02  



15 

 

 Подготовка к техническому зачеты (гаммы, 

этюды). 

1 час 16.02  

 Зачет. 1 час 2.03  

 Оттачивание штрихов. 1 час 9.03  

 Работа над нюансами. 1 час 16.03  

 Игра пьес на память.. 2 часа 23.03, 30.03  

 Эмоционально-выразительное исполнение. 1 час 6.04  

 Игра ансамбля на память. 1 час 13.04  

 Работа над темпоритмом в произведениях. 1 час 20.04  

 Точное применение педали. 1 час 27.04  

 Подготовка к отчетному концерту. 1 час 4.05  

 Репетиция в зале. 1 час 11.05  

 Репетиция к отчетному концерту. 1 час 18.05  

 Отчетный концерт. 1 час 25.05  

 Итого 34 часа   
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6. Оценочные материалы 

Учащиеся оцениваются по 5-балльной системе: поурочно  оценка ставится за 

выполнение домашней работы, четвертные оценки – средний балл по текущим 

оценкам и по результатам зачетов. Зачеты оцениваются по следующим параметрам:  

- оценка «5» ставится за технически точное исполнение произведения, 

артистичное исполнение, за высокий уровень сложности произведения, за передачу 

художественного образа произведения;  

- оценка «4» ставится при допущении учащимся 2х неточностей во время 

исполнения музыкального текста при сохранении художественного образа 

произведений; 

- оценка «3» ставится при допущении 3х и более грубых ошибок при 

исполнении текста и невыразительном (без динамики) исполнении; 

- оценка «2» ставится, если ученик не готов к зачету (невыученное на память 

произведение). 

Годовые оценки выставляются средним баллом по итогам четвертных.  
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7. Методические материалы. 
 

2 год обучения. Содержание. 
 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста. 
1. Общий разбор произведения. 

а) скрупулезное изучение нотного материала на основе глубокого анализа на 

уроке (определение тональности, размера, ритма, модуляций). б) преодоление в 

работе ученика небрежности, неряшливости, неточности в отношении ритма, нот, 

аппликатуры. 

2. Формирование навыка чтения с листа на основе лёгкого материала. 

а) работа над развитием навыков чтения нотного текста с листа должна 

осуществляться на более лёгком материале с обязательным контролем домашнего 

задания на уроке. 

б) работа над формированием навыка схватывать главное в тексте, неразрывно 

вести мелодию без поправок и остановок. 

 

Работа над развитием координации. 
1. Работа над воспитанием навыка самостоятельности рук - основы 

координации. 

а) игра упражнений поп legato в одной руке и одновременно legato вдругой. 

б) работа над фиксацией внимания на взаимосвязи и чередовании во 

времени обеих рук, моментов «дыхания» кисти. 

 

Работа над аппликатурой. 
а) формирование навыка активного участия ученика в подборе умной, 

логичной аппликатуры - одного их важнейших элементов успешного исполнения 

произведения. 

Работа над звуковым решением произведения. 
а) развитие художественно-музыкального воображения через ассоциативные 

представления. 

б) работа над развитием самостоятельности ученика в поиске звукового 

решения произведения. 

в) развитие внутреннего слуха. 

 

Изучение полифонии. 
а) использование упражнений для формирования полифонических навыков. 

б) развитие полифонического слышания через ансамблевую игру. 

в) игра пьес с различными штрихами в правой (legato) и левой (non legato) 

руках.  

 

Ансамбль. 
а) закрепление начальных навыков ансамблевой игры; 

б) осознание гомофонного звучания первой и второй партий; 

в)  развитие чувства метроритма; 



18 

 

 

Зачеты и выступления. 
 

а) сдача зачёта в первом и во втором полугодии 

б) участие в концерте для родителей. 

 

4 год обучения. 

Содержание. 

Продолжение работы над развитием навыков чтения нотного текста. 
Работа ведётся по тем же пунктам, что и в предыдущие годы обучения, только 

на основе более сложного материала. 

1 .Общий разбор произведения. 

а) тщательный анализ произведения по нотам 

б) закрепление навыка точного прочтения произведения в медленном 

темпе, 

охватывающего все детали текста 

в) выявление сложных технических моментов 

г) определение модуляций 

д) преодоление в работе ученика небрежности, неряшливости, неточности 

в 

отношении ритма, нот, аппликатуры. 

е) воспитание бережного отношения к авторским указаниям (темп, 

нюансы, 

характер). 

 

2.Формирование навыка чтения с листа на основе легкого материала. 

а) формирование навыков выявления главного в тексте 

б) воспитания навыков исполнения произведения с первого раза 

в) работа над развитием навыков чтения нотного текста с листа должна 

осуществляться с обязательным контролем домашнего задания на уроке. 

 

Продолжение работы над развитием технических навыков. 
 

1 .Развитие технических навыков на основе гамм, аккордов, арпеджио, а) игра 

мажорных гамм в прямом и противоположном движении 

б) игра минорных гамм в прямом движении (гаммы натуральные, 

мелодические, гармонические) 

в) игра тонических трезвучий аккордами с обращениями по три звука 

г) игра коротких арпеджио двумя руками. 

2.Развитие технических навыков на основе этюдов на более сложном 

материале. 

а) продолжение работы над осознанием технических сложностей и 

слуховом 

осознании по их преодолению. 
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б) работа над развитием целеустремлённости в исполнении произведения в 

нужном темпе и в исполнении поставленной задачи 

в) формирование навыков выделения сложных фрагментов в тексте и 

отрабатывании их отдельно с последующим объединением их в одно целое 

Работа над педалью. 
1 .Ознакомление с устройством педального механизма. 

2.Показ на примерах звучания произведения с использованием педали и без 

неё. 

З.Работа над навыками использования педали. 

а) формирование навыков достижения беззвучного опускания и снятия 

педали 

б) ликвидация зажатости ноги и напряжения в голеностопном суставе 

в) формирование навыков активного слухового отношения к произведению 

с 

направлением внимания на слушание педального звучания, а не на механику 

движения. 

4.Работа над навыками использования запаздывающей педали. 

а) работа над упражнениями по координации движений (рука вниз, нога 

вверх) 

б) работа над фиксацией внимания на чистом, обогащенном обертонами 

звучании 

5. Работа над навыками использования прямой педали. 

а) работа над упражнениями по остановке на педализируемых басах с 

вслушиванием в их звучание на педали. Сравнительное исполнение без 

педали 

б) разучивание отдельно аккомпанемента с педалью 

в) работа над фиксацией внимания на звучании басов - основе гармонии. 

 

Работа над полифонией. 
Продолжение развития навыков игры полифонии на более сложном 

материале. 

а) слуховое определение вида полифонии 

б) более глубокое знакомство с формой исполняемой пьесы 

в) обязательное начальное изучение по голосам с последующим их 

объединением 

г) работа над тембровым звучанием 

д) формирование навыков горизонтального и вертикального слуха в работе 

над полифонией. 

 

Работа над крупной формой. 
а) продолжение работы над изучением структурного изложения сонатины. 

б) выработка у учащихся чувство единства формы и содержания. 

в) развитие исполнительской стабильности. 
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Работа над художественным образом произведения. 

 

Работа над развитием творческого начала в изучении произведения, 

воплощении замысла произведения. 

а) ознакомление с художественным образом произведения на основе показа 

педагогом. 

б) анализ произведения: композитор, эпоха, жанр,стиль, выразительные 

средства. 

в) выбор формы произведения. 

г) формирование навыков звукового решения произведения исходя из его 

характера. 

д) работа над развитием ассоциативного мышления, фантазии, умения 

образно рассказать об услышанной музыке, вызвать желаемую эмоцию. 

е) работа над воплощением художественного образа произведения. Точное 

выполнение авторских указаний. 

 

Ансамбль. 

а) продолжение развития навыков ансамблевой игры на более сложном 

материале; 

б)  развитие умения слышать не только свою партию, а всю пьесу в целом; 

в) расширение музыкального кругозора.   

 

Зачёты и выступления. 
 

а) сдача зачётов в первом и втором полугодии 

б) участие в концертах для родителей, участие в школьных конкурсах, 

концертах. 
 

7 год обучения. 

Содержание. 
Работа над развитием навыков чтения нотного текста. 

а) воспитание интереса к музыке посредством более широкого 

ознакомления 

с лучшими музыкальными произведениями, 

б) систематически развивать навыки самостоятельного разбора, 

в) развитие музыкально-слуховых представлений - подбор по слуху, 

г) умение играть в фортепианном ансамбле и 1 и II партии (слышать тему и 

сопровождение). 

д) прочитать с листа (несложное произведение), 

е)  сделать грамотный анализ формы и содержания музыкального 

произведения. 

 

Ансамбль. 

а) продолжение развития навыков ансамблевой игры на более сложном 

материале; 
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б) стремление к свободе исполнения в ансамблевой игре; 

в) развитие чувства метроритма. 

 

Работа над 2-х голосными и трёхголосными полифоническими 

произведениями. 
а) овладение имитационной полифонией,  

б) работа над интонационным строем, 

в) работа над кантиленным исполнением голосов, 

г) продолжение работы над артикуляцией, 

    В работе используются все предыдущие приёмы работы над 

полифонической музыкой. Можно прибавить работу над голосами применяя 

контрастную динамику, тщательно прорабатывая штрихи, используя правило 

«восьмушки» (все более крупные длительности исполняются поп legato, все более 

мелкие- legato.) 

 

Работа над крупной формой. 
 

а) продолжать работу над изучением структурного изложения сонатного 

аллегро и вариационной формы. 

б) работа над сонатного аллегро: экспозицией, разработкой, репризой, 

в) работа над контрастной динамикой, 

г) знание стиля исполнения (Венские классики - Гайдн, Моцарт, Бетховен) 

д) работа над единством темпа. 

 

Работа над развитием технических навыков. 
 

а) работа над этюдами с элементами виртуозности, 

б) в гаммах больше внимания уделять ровности звука и беглости, 

в) развитие гибкости кистевой - работа над различными арпеджио, 

г) репитиционные фигуры, мелизматические группы, 

д) знакомство и освоение крупной техники (сексты, октавы, аккорды) 

е) работа над различными видами позиционных поступенных 

группировок, 

 

 

Воспитание исполнительских навыков. 
 

а) умение анализировать не только содержание но, и форму музыкального 

произведения. 

б) понимать закон сцепления фраз в одно целое. 

в) уметь осмысленно прочитать музыкальный текст. 

г) развивать сценическую выдержку. 

д) умение исполнить не одно произведение, а целую программу работать 

над развитием внимания, 
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е) раскрывать стилистические особенности композиторов, грамотное 

исполнение формы и содержания музыкального произведения. 

 

Зачёты и выступления. 
 

а) сдача зачётов в первом и втором полугодии 

б) участие в концертах для родителей, участие в школьных конкурсах, 

концертах. 

 

Условия реализации программы 

Основная форма обучения - индивидуальные занятия, проводимые 2 раз в 

неделю. Все педагоги составляют на каждого учащегося индивидуальный план, в 

котором должно быть определённое количество музыкальных произведений 

русских, зарубежных и современных композиторов. Репертуар ученика должен быть 

разнообразным по содержанию, форме, стилю, фактуре. 

 

Наличие фортепианных классов. 

Инструменты должны быть в рабочем состоянии, периодически их должны 

настраивать. 

Правильный световой режим. 

Наличие нотной литературы. 
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