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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Общая характеристика программы/пояснительная записка 
 

Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на 

человека уже в первые годы его жизни, играет огромную роль в его общем 

культурном развитии. С раннего детства у ребенка воспитывается 

способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное, стремление 

самому участвовать в создании прекрасного. 

Искусство совершенствует и развивает чувства людей, через него человек 

не только познаёт окружающую действительность, но и осознает и, 

утверждает себя как личность, так как искусство обладает таким 

воздействием на человека, которое помогает формировать его всесторонне, 

влиять на его духовный мир в целом.  

В музыкальных коллективах учреждений дополнительного образования 

занимаются все дети, желающие научиться играть на музыкальном 

инструменте, и главным условием приема являются желание. Дети, 

выбирающие занятия по фортепиано, не ставят своей целью сделать музыку 

своей профессией, поэтому важно, чтобы искусство вошло большей частью в 

жизнь ребенка, заняло значительное место в его духовном мире. И если 

встает вопрос, а нужно ли обучать детей игре на инструменте, то, конечно, 

ответ будет звучать утвердительный. Ведь занятия искусством развивают 

фантазию, будят воображение, артистичность, интеллект. 

Педагог, которому доверено музыкальное образование и воспитание 

ребёнка, должен с самого начала интересно и увлекательно построить 

музыкальные занятия, потому что нередко именно от первых месяцев 

занятий зависит, станет ли музыка другом и радостным спутником человека 

или же он останется к ней равнодушным. 

Реальный путь повышения качества музыкального образования – это его 

интенсификация за счет внедрения новых методов, переосмысления его 

целей и содержания. 

Ключевой задачей здесь является приближение обучения игре на 

фортепиано к запросам учащихся и их родителей. Необходимо так построить 

учебный процесс по этому предмету, чтобы овладение им нашло свое 

практическое применение в жизни учащегося как во время обучения, так и 

после. 

 

Направленность программы 

Направленность программы «Фортепиано» – художественная, т.к. 

программа нацелена на развитие художественного вкуса, на  восприятие 

мира исскуства, формирование стремления к воссозданию чувственного 

образа, воспринимаемого мира, создание основы для приобретения 

обучающимися опыта исполнительской работы по изучению и постижению 

музыкального искусства. 
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Актуальность программы 

Актуальность состоит в том, что программа ориентирована на 

реальные возможности большинства учащихся, не снижая требований к 

качеству обучения и воспитания, более дифференцированно осуществлять 

музыкальное развитие каждого ребёнка, обучающегося по данному предмету, 

а главное, значительно активизировать работу с репертуаром.  Программа 

даёт возможность обучающимся реализовать свои  музыкальные 

способности.  

Для начинающих игра на фортепиано может быть трудной задачей. 

Дети, которые берут уроки игры на фортепиано, учатся преодолевать эти 

трудности, обретают уверенность и способность решать многие проблемы в 

жизни, благодаря позитивному мышлению. 

Всем известно, что игра на пианино или рояле требует координации 

рук и глаз, что улучшает общую координацию человека. Тем не менее, 

исследования также показали, что игра на фортепиано повышает общий 

коэффициент ловкости (проворности, сноровки). Так как во время игры руки 

должны двигаться независимо друг от друга. Дети, которые проходят 

обучение, имеют большую проворность, чем остальные. 

Обучение игре на фортепиано, воспитывает волю и дисциплину, ведь 

заниматься нужно каждый день, чтобы получить определенные умения и 

навыки. Необходимо научить ребенка правильно распределять свое время, 

поэтому приходится часто, особенно, с младшими школьниками, составлять 

режим дня, чтобы ребенок успевал совмещать школьные задания, занятия 

спортом и задания по фортепиано. Было замечено, что обучающиеся игре на 

фортепиано лучше концентрируются в классе и со временем входят в число 

лучших учеников в школе. 

Занимаясь музыкой, ребенок развивает математические способности. 

Он пространственно мыслит, манипулирует абстрактными звуковыми 

фигурами, исполняя нотный текст. Кроме того - музыкант, пусть даже 

начинающий - это артист, он должен управлять эмоциями, использовать их, 

уметь справляться с волнением, владеть собой. Независимо от того, станет ли 

в будущем ребенок музыкантом или нет, эти качества пригодятся в любой 

области. 

На занятиях фортепиано ребенок знакомится с музыкальным языком, 

где, как и в литературном языке есть предложения, фразы, мотивы. Учится 

при помощи звуков произносить выразительно музыкальную фразу, 

передавая разные настроения. Описывая на первом этапе словами 

музыкальную пьеску, ребенок расширяет свой словарный запас, 

эмоционально реагируя на звучащую музыку. Замечено - играющие и 

поющие дети лучше разговаривают и пишут. 

Занятия в классе фортепиано развивают коммуникативные навыки, 

особенно это необходимо при игре в ансамбле в 4 руки, когда нужно достичь 

общности ритмического пульса, синхронности при взятии и снятии звука и 

др. Ансамблевое исполнение способствует развитию аналитической, 
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логической, рациональной памяти. Музицирование в ансамбле способно 

сыграть значительную роль в процессах становления и развития 

музыкального сознания, мышления и интеллекта. 

Игра пьес разного характера и настроения позволяет осознавать связь 

музыки с жизнью, ведь в жизни рядом идут радость и грусть, веселье и 

печаль, серьезность и шаловливость. 

Дети, которые обучаются игре на фортепиано, развиты более 

разносторонне. Они имеют гораздо более широкую перспективу жизни, 

поскольку подвергаются воздействию различных стилей музыки в юном 

возрасте. Это делает их более восприимчивыми к различным вещам в 

жизни. От урока к уроку ребенок достигает определенных положительных 

результатов и это дает ему уверенность в своих силах. 

 

Отличительные особенности программы 

Данная программа составлена на основе Примерной программы «Класс 

специального фортепиано. Интенсивный курс», автор и составитель    

Смирнова Т.И. Программа  рекомендована научно-методическим центром по 

художественному образованию Министерства культуры Российской  

Федерации для музыкальных школ  при общегосударственных школах (2008 

г.). 

К особенности программы можно отнести то, что с ее помощью 

педагог воспитывает не профессионала-музыканта узкой направленности, а 

прививает культуру и музыкальную компетенцию детям для успешной 

социализации в жизни. 

В программе учитываются индивидуальные особенности и 

физиологические возможности ребёнка, его возрастные характеристики. 

В связи с тем, что программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения системы дополнительного образования, её методические 

установки характеризуются рядом особенностей: 

 индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 гибкость, как в формировании репертуара, так и в сроках его 

реализации; 

 раскрепощение инициативы ребенка; 

 работа и тесный контакт педагога с родителями воспитанника. 

 

Необходимо отметить, что в работе над программой большое внимание 

уделяется репертуару, который включает: 

 использование национально-регионального компонента; 

 произведения джазового стиля; 

 ансамблевое музицирование; 

 произведения современных композиторов. 

 
Адресат программы 
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Программа рассчитана на обучающихся от 5 до15 лет, которые имеют 

интерес к игре на фортепиано. 

Эта программа дает возможность: 

- свободно читать с листа музыкальные произведения различной 

стилистической ориентации (классические, джазовые, эстрадные), иметь 

достаточно большой репертуар для досуговых мероприятий и постоянно его 

расширять; 

-  подбирать по слуху понравившуюся мелодию с аккомпанементом; 

- аккомпанировать «с ходу» поющему и петь под собственный 

аккомпанемент; 

-  музицировать (импровизировать и сочинять) в различных жанрах; 

-  любить и понимать музыку, иметь хороший музыкальный вкус; 

-  уметь рассказать своим друзьям о музыке и композиторе, поддержать 

беседу на музыкальные темы; 

- расширить эмоционально-чувственное восприятие и развить образное 

мышление; 

-  общаться с инструментом как со своим вторым «я», получая от этого 

общения эмоциональную разрядку, положительные эмоции. 

Механизм, обеспечивающий интенсификацию процесса музыкального 

обучения, обусловлен взаимосвязью различных практикуемых на занятиях 

видов музыкально-творческой деятельности, что ведет к их взаимному 

обогащению и развитию. Это позволяет экономить время на освоение 

каждого из данных видов деятельности и при этом повышать их 

качественный уровень.   

 

Срок освоения программы 
Срок освоения программы: 1 год, за этот период можно получить 

базовые знания по обучению игре на фортепиано. 

 

Объем программы 

Недельная нагрузка на одного обучающегося 2 часа в неделю (50 часов 

в год).  

  

Формы обучения 

Форма обучения по программе «Фортепиано» - очная, индивидуальная. 

При реализации программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные технологии в периоды отмены (приостановки) очных 

занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям.  

 

Уровень программы 

Программа «Фортепиано» базового уровня. Обучающиеся за год 

обучения получат основные знания и навыки игры на фортепиано.  
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Особенности организации образовательного процесса 

Аудиторные (практическое занятие, класс-концерт, репетиция) и 

внеаудиторные (выезды на конкурсы, участие в концертных программах).  

Занятия проводятся индивидуально. 

 

Режим занятий  
Занятия по обучению игре на фортепиано  2 раза в неделю, с 

дошкольниками и с обучающимися  начальной школы  занятия длятся 35 

минут, а с обучающимися среднего и старшего звена – 40 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей и 

нравственного становления детей младшего школьного возраста посредством 

обучения игре на фортепиано. 

 

Задачи: 

предметные  формировать основные игровые навыки; 

 обучать выразительному исполнению пьес; 

 формировать комплекс музыкально-ритмических 

навыков; 

 формировать систему знаний, умений и навыков по 

предмету «Фортепиано»; 

 совершенствовать исполнительское  мастерство; 

 формировать основы сценической культуры. 

метапредметные  формировать целостное представления о 

поликультурной картине современного музыкального 

мира; 

 развивать музыкальные способности: ладовое  чувство, 

музыкально-слуховые  представления, чувство ритма, 

развитие диапазона; 

 развивать творческие способности и раскрывать 

творческий потенциал;  

 развивать устойчивые навыки самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-

учебной деятельности; 

 развивать и закреплять элементарные пианистические 

навыки, целесообразные приемы звукоизвлечения на 

основе активного слухового контроля с учетом 

индивидуальных возможностей ребенка; 

личностные  обогащать внутренний мира ребёнка, его образно-

эмоциональное восприятие окружающего мира; 
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 воспитывать волю и характер; 

 приобщать детей к основам музыкальной культуры; 

 развивать музыкально-эстетический вкус, 

художественно- самостоятельное творчество;  

 расширять музыкальный и общеэстетический кругозор; 

 воспитывать эстетический вкус и исполнительскую 

культуру; 

 прививать любовь и уважение к духовному наследию, 

понимание и уважение традиций.  

 

1.3. Содержание программы 

          В основе любой методики интенсивного обучения лежит принцип  

«погружения», когда обучаемому сразу дается огромный объем информации, 

который осваивается им в практической деятельности.  Наиболее наглядно 

это можно показать на примере интенсивного обучения иностранному языку: 

с первых занятий учащиеся  включаются в разговорную речь. Сами  по себе 

грамматические правила не изучаются – они осваиваются в диалогах, 

игровых ситуациях. Главное  в том, что  обучающийся ставится в такие 

условия, в которых он должен, используя пусть минимальный запас знаний, 

сразу говорить на языке. 

         При обучении на фортепиано методом интенсива практически сразу  

дается весь блок необходимых для этого знаний, умений, навыков.  

Одновременное развитие слуха, чувства ритма, умение читать нотную 

запись, играть двумя руками, работать над музыкальными образами, 

подбирать по слуху, импровизировать,  повышать эффективность овладения 

каждым навыком в отдельности и обеспечивает целостный, системный 

подход к обучению.  

          Методика интенсивного обучения предполагает активизацию всех 

возможностей обучаемого он  ставится  перед необходимостью сразу играть 

на инструменте, формулировать и решать  технические и художественные 

исполнительские задачи. Знания не преподносятся в готовом виде, а 

добываются им самим из практической работы над заданиями, из ответов 

преподавателя  на поставленные вопросы.  То, что с первых занятий 

обучаемый сначала вместе с преподавателем, а потом и самостоятельно ищет 

способы решения возникающих проблем и преодоления трудностей, 

формирует навык самостоятельной работы. 

           Обычно курсы интенсивного обучения рассчитаны на взрослых, но по 

этой методике можно заниматься в любом возрасте. Конечно, обучение детей 

имеет  свои особенности, главная из которых -  широкое применение 

игровых форм. 

            Ребенок по своим психологическим возрастным особенностям не 

может  трудиться как взрослый человек  ( работать на будущее, на далекий 

результат). Наиболее полно свои возможности он раскрывает в игре. Игра 

помогает сделать процесс обучения интересным  и увлекательным, 
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раскрывает способности детей,  активизирует  их творческие наклонности. С 

ее помощью каждый извлекаемый звук, любое упражнение, песня, пьеса, то 

есть любая музыкальная деятельность, приобретает эмоционально- образное 

содержание. Важно так «выстроить»  игру, чтобы в ее ходе ребенок сам 

ставил перед собой задачи и по возможности самостоятельно их решал. То 

есть в каждом конкретном случае при освоении тех или иных  

исполнительских приемов следует наводящими вопросами подвести ребенка 

к пониманию того, что он хочет сделать и каким способом он может этого 

добиться. 

          Основные разделы: упражнения по постановке руки, посадке за 

инструментом, координации движений; обучение технике чтения с листа; 

развитие метро – ритмического чувства; подбор по слуху, импровизация, 

работа над выразительностью исполнения. 

           Уже на первых уроках дети играют на инструменте простые песенки и 

упражнения, знакомятся с клавиатурой, записью нот и ритмической записью. 

С пятого урока начинается комплексная работа над пьесами, в ходе которой  

усложняются упражнения по ритму, постановке рук, звукоизвлечению. 

Подготовительные упражнения должны быть на порядок выше разучиваемой 

пьесы. Уже при втором проигрывании нового произведения ребенок решает с 

помощью преподавателя, каким приемом лучше сыграть его, работает над 

выразительностью исполнения. 

            За два месяца обучения, дети получают основные навыки в 

постановке рук, игре различными штрихами, которые они отрабатывают при 

исполнении песен, пьес. С третьего месяца вводится новая тема – «Подбор 

песен по слуху с аккордовым сопровождением», занятия по ней ведутся до 

конца года, а при желании ребенка – и на втором году обучения. 

           Предпочтительно развивать технические возможности учащихся на 

красивой, выразительной музыке, даже постановку рук отрабатывать не на 

голых упражнениях, а на пьесах и песенках, ставя перед ребенком в качестве 

первоочередной  задачи создание и воплощение художественного замысла. 

Тем самым можно добиться творческого, образно- эмоционального 

отношения к работе над исполнительской техникой. 

1.  Вводное занятие. 

Теория: Знакомство обучающихся с учебно-тематическим 

планированием на учебный год. Знакомство с инструментом. 

Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности и по правилам поведения на 

занятиях.  

 

2.  Подготовка к игре на фортепиано: «познакомься с инструментом и 

…со своими пальцами». 

Практика: Характер и продолжительность упражнений для постановки 

руки, посадки за фортепиано, координация движений зависят от 

предварительной подготовки ребенка.  
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Изучение клавиатуры лучше начинать, зрительно ориентируясь на 

черные клавиши. Две рядом стоящие  черные клавиши – окошечко, три- 

балкон. Это одна квартира, в которой живут семь нот. Нота «ре» - 

смотрят в окошки, а на балконе стоят «соль» и «ля».  Ребенок играет все 

ноты «ре» 3 пальцем, затем 2и 3 – «соль» и «ля»  на всей клавиатуре, 

перенося руки как по радуге. «До» и  «ми»  стоят рядом с окошечком ( 

играются третьими пальцами обеих рук, затем 1 и 3, 3 и 5 каждой руки); 

«фа» и «си» прижались к балкону ( можно сыграть, изображая сигнал 

сирены скорой помощи или  пожарной машины, когда она едет на вызов 

и после вызова). Так с первого прикосновения к клавишам начинается 

работа над звуком. Упражнение «Новая кукла» (для мальчиков 

«Солдатик») 

 

3.  Высокие и низкие звуки.  

Теория: Обязательно нужно оживить звуки, придумать какую либо 

игру, например, ноты веселые и хотят петь, или загрустили и поют 

нежно и тихо, или поспорили и хотят перекричать друг друга. Тем 

самым внимание ребенка концентрируется не на нем самом, а на 

извлекаемых им звуках. Самое главное, чтобы с первого занятия 

ребенок искал в звуках образ, настроение и с этим чувством работал над 

заданием. 

Практика: Реализация игровой методики с ожившими звуками. 

 

4.  Музыкальные жанры. «Бусы», ритм.  

Теория:  Знакомство с основными жанрами, понятиями «ритм», 

«ритмическая запись». Упражнение «Бусы» - последовательность нот от 

“до” вверх подряд. Играются ребенком, смотря на запись. Аналогично 

играются ноты вниз. Зрительно запись напоминает нитку бусинок. 

Закрепление понятий “движение вверх”, “движение вниз”, 

“повторяющаяся нота”. 

 

5.   Длинные и короткие звуки. Ритм.  

Теория: Работа по развитию метро – ритмического чувства 

обучающегося.   

Практика: Работа с  ритмической записью и выполнении с ним серии 

упражнений. Цель этих упражнений и всей последующей работы – 

выработать  чувство внутренней  ритмической пульсации, познакомить 

со сложными ритмическими фигурами,  подготовить ребенка к 

исполнению современных и джазовых произведений. Упражнение 

«Заводная кукла»  или «Робот». 

6.  Мажор и  минор. 

Теория: Знакомство с понятиями. Знакомство со способами передачи 

характера и настроения музыкального произведения. 

Практика: Проигрывание мажорного и минорного ряда. Упражнение 



10 

 

«Паучки пошли в поход». 

7.  Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Теория: Повторение нот, знакомство с клавишами. 
Практика: Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

8.  Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Теория: Повторение нот, знакомство с клавишами. 

Практика: Игра в ансамбле в 4 руки. Отрабатывание ритма.  

Повторение упражнений на правильную посадку. 

9.  Игра 2-м и 4–м пальцем.  

Практика: Упражнение: «Я пришел. Я ушел». Игра в 4 руки. 

10.  «Бусы». Повторение ритма.  

Теория: Повторение терминов, чтение нотного текста, анализ, то есть 

обучение умению «видеть графически».  

Практика: Игра в 4 руки. Чтение с листа. Игровые ситуации, 

например: «Если человек пожилой, ходит медленно (играется 

соответствующая музыка), то как у него бьется сердце, какой у него 

будет пульс? Если  один человек идет спокойно, а другой бежит, как 

стучит у них пульс: в одном темпе или по-разному?» (Играются 

отрывки из произведений, предлагается ребенку простучать пульс). 

Затем объяснение, что музыка живая и у нее есть сердце и пульс, как у 

человека. Задание: «Я буду музыкой, а ты моим пульсом» (ребенок 

стучит «пульс» различных музыкальных отрывков, которые играет 

педагог). 

11.  «Бусы» через ноту, правой и левой руками. 

Теория: Повторение терминов, чтение и анализ нотного текста.  

Практика: Упражнение «Бусы», тренировка ритма. Игра в 4 руки.  

12.  Нота СОЛЬ.  

Теория: Повторение терминов, чтение и анализ нотного текста.  

Практика: Проирывание пьес, упражнения «Ты где?», «Я пришел», 

«Вот иду я вверх». 

 

13.  Нота МИ. «Бусы».  

Теория: Повторение терминов, чтение и анализ нотного текста.  

Практика: Разучивание пьесы Пьеса «Два кота», упражнения «Ты 

кто?», «Ты где?», «Я пришел». 

 

14.  Ноты ФА и РЕ.  

Теория: Повторение терминов, чтение и анализ нотного текста.  

Практика: Разучивание пьес «Сорока», «Как пошли наши подружки», 

«Косой». 

15.  Нота ДО.  

Теория: Повторение терминов, чтение и анализ нотного текста.  

Практика: Разучивание пьес «Ежик», «Светит солнышко», повторение 

старых. 
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16.  Ноты ЛЯ и СИ, 

Теория: Повторение терминов, чтение и анализ нотного текста.  

Практика: Разучивание пьес «Лягушка», пение нотами, под музыку и в 

ансамбле с педагогом. 

17.  Контрольное занятие.  

Теория: Опрос терминов, нотной грамоты, умения читать и 

анализировать нотный текст. 

Практика: Умение сыграть пьесу на выбор. 

18.  Сильная доля. Тактовая черта. 

Теория: Изучение и повторение терминов, чтение и анализ нотного 

текста.  

Практика: разучивание пьес, упражнение «Осторожный Зайка». 

19.  Подбор по слуху. Игра пьес.  

Теория: Изучение и повторение терминов, чтение и анализ нотного 

текста.  

Практика: Игра пьес «Косой», «Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

20.  Пение. Игры под аудиозапись. 

Теория: Повторение терминов, умение говорить нотами, правила 

песенки- игры «До, ре, ми». 

Практика: Упражнение «Смелый зайка», песенка-игра «До, ре, ми», 

говорение нот в ансамбле с педагогом. 

 

21.   «Квинта». Диез.  

Теория: Изучение и повторение терминов.  

Практика: Пьесы « Про лягушек и комара», «Ходит зайка». 

22.  «Кварта» и « терция». Бемоль.  

Теория: Изучение и повторение терминов: знание основных 

интервалов, их особенностей   

Практика: Проигрывание интервалов. Пьеса «Василек», « Пушистая 

песенка». 

23.  Длительности: их соотношение друг с другом. Игра двумя руками. 

Теория: Изучение и повторение терминов. Понятие о половинной, 

целой, четвертной, восьмой, шестнадцатой длительностях и их 

соотношениях между собой.  

Практика: Игра двумя руками пьес «Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

24.  Размер: две четверти. 

Теория: Знание пульсации, доли такта для определения размера.   

Практика: Тренировка определения размера. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

25.  Размер: четыре четверти. 

Теория: Повторение изученных терминов.   

Практика: Тренировка определения размера. Пьесы «Во саду ли, в 

огороде», «Мишка с куклой».  
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26.  Концерт для родителей: проигрывание изученного репертуара. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

1.4. Планируемые результаты 

 

предметные  В результате обучения по программе ребенок: 

 научится самостоятельно работать над 

несложными произведениями; 

 будет свободно разбирать нотный текст; 

 научится легко читать с листа; 

 научится составлять в общих чертах 

исполнительский план; 

 получит навыки  эмоционального, 

выразительного исполнению произведения; 

метапредметные  

 

В результате обучения по программе у ребенка: 

 будет сформирована устойчивая потребность 

воспитания активности, самостоятельной и 

коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

 будут воспитаны морально-волевые и 

нравственные качества, дружеские 

взаимоотношения в коллективе; 

 будет развита устойчивая потребность к 

самообразованию; формированию портфолио 

личных достижений, планирование 

концертной деятельности 

 будут развиты творческие способности; 

 будет воспитано уважение к нормам 

коллективной жизни и формирование общей 

культуры личности ребенка - артиста, 

способного «держаться» на сцене; 

личностные  В результате обучения по программе у ребенка 

будет сформирована: 

 социокультурная адаптация в современном 

мире и позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

 уважение к духовному наследию своей 

страны через изучение детских песен и 

произведений; 

 умение преодолевать психологический 

барьер перед выходом на сцену; 

 чувство ответственности за выступления. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1. Учебный план 

 

1 год обучения  
№ Наименование раздела, модуля, темы Кол-во часов Формы 

промежуточ

ной 

аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всего в том числе 

теоретиче

ские 

занятия 

практи

ческие 

заняти

я 

1. 1 Вводное занятие. 1 1  Опрос, 

наблюдение 

2.  Подготовка к игре на фортепиано: 

«познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами». 

1  1 Наблюдение 

3.  Высокие и низкие звуки.  2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

4.  Музыкальные жанры. «Бусы», ритм.  1 1  Опрос, 

наблюдение 

5.   Длинные и короткие звуки. Ритм.  2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

6.  Мажор и  минор. 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

7.  Знакомство с клавишами до, ми, ре. 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

8.  Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

9.  Игра 2-м и 4–м пальцем.  1  1 Наблюдение 

10.  «Бусы». Повторение ритма. 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

11.  «Бусы» через ноту, правой и левой руками. 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

12.  Нота СОЛЬ.  2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

13.  Нота МИ.  2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

14.  Ноты ФА и РЕ.  2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

15.  Нота ДО. 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

16.  Ноты ЛЯ и СИ.  2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

17.  Контрольное занятие. 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

18.  Сильная доля. Тактовая черта. 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

19.  Подбор по слуху. Игра пьес.  2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

20.  Пение. Игры под аудиозапись 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

21.   «Квинта». Диез.  2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

22.  «Кварта» и « терция». Бемоль.  2 1 1 Опрос, 
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наблюдение 

23.  Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

3 1 2 Опрос, 

наблюдение 

24.  Размер: две четверти. 3 1 2 Опрос, 

наблюдение 

25.  Размер: четыре четверти. 3 1 2 Опрос, 

наблюдение 

26.  Концерт для родителей. 1  1 Наблюдение 

 Итого в год 50 23 27  

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Общий календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный учебный график  

 

Обучающийся 1 
№ Месяц Неделя Тема Кол-

во 

теор

ет. 

часо

в 

Кол-

во 

практ

. 

часов 

Всег

о 

1. декабрь   01.12-03.12 Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

1 1 2 

2. 06.12-10.12 Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла» 

1 1 2 

3. 13.12-17.12 Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм  

1  2 

 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

1  

4. 20.12-24.12 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

 1 2 

 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

1  

5. 27.12-29.12 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

 1 2 

 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

1  

6. январь 10.01-14.01 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

 1 2 

7. Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 1  

Комплектование 1 полугодие ОП 
Зимние 

праздники 
2 полугодие ОП 

Всего в 

год 

01.12.21г.-

12.12.21г. 

01.12.21г.- 

31.12.21г. 

2 

недели 

01.01.22г.-

09.01.22г. 

10.01.22г.-

29.05.22г. 

20 

недель 

22 

недели  
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Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

 17.01-21.01 Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

 1 2 

 

8. Игра 2-м и 4–м пальцем. Упражнение: «Я 

пришел. Я ушел». Игра в 4 руки. 

 1 

 24.01-28.01 Упражнение «Бусы». Повторение ритма. 

Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

1 1 2 

9. февраль 31.01-04.02 Упражнение « Бусы» через ноту, правой и 

левой руками. Чтение с листа. 

1 1 2 

10. 07.02-11.02 Нота СОЛЬ. Работа над техникой с листа 

(1-2 пьесы) с анализом движения мелодии. 

Пьесы.  

1 1 2 

11. 14.02-18.02 Нота МИ. «Бусы», пьеса «Два кота» 

упражнения «Ты кто?», «Ты где?», «Я 

пришел», «Вот иду я вверх». Работа над 

пьесами.  

1 1 2 

12. 21.02-25.02 Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», «Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

1 1 2 

13. Март  01.03-05.03 Нота ДО, пьесы «Ежик», «Светит 

солнышко», повторение старых пьес. Игра 

в 4 руки. 

1 1 2 

14. 09.03-11.03 Ноты ЛЯ и СИ, пьеса «Лягушка». Пение 

нотами, под музыку, и в ансамбле с 

педагогом. 

1 1 2 

15. 14.03-18.03 Контрольное занятие. 1 1 2 

16. 21.03-25.03 Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

1 1 2 

17. 28.03-31.03 Подбор по слуху. Игра пьес «Косой», 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

1 1 2 

18. Апрель  04.04-08.04 Упражнение «Смелый зайка», песенка-

игра «До, ре, ми». Пение, игра под 

аудиозапись, говорим нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

1 1 2 

19. 11.04-15.04 Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы « Про 

лягушек и комара», «Ходит зайка». 

1 1 2 

20. 18.04-22.04 Упражнение «Кварта» и « терция». Пьеса 

«Василек», « Пушистая песенка». Бемоль. 

1 1 2 

21. 25.04-29.04 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

1 1 2 

22. Май   02.05-06.05 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

 1 2 

 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

1  

23. 09.05-13.05 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

 2 2 

24. 16.05-20.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой».  

1 1 2 

 23.05-27.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду  1 2 
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ли, в огороде», «Мишка с куклой». 

25. Концерт для родителей. 

 

 1 

Итого за год 

 

23 27 50 

 

Обучающийся 2 
№ Месяц Неделя Тема Кол-

во 

теор

ет. 

часо

в 

Кол-

во 

практ

. 

часов 

Всег

о 

1. декабрь   01.12-03.12 Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

1 1 2 

2. 06.12-10.12 Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла» 

1 1 2 

3. 13.12-17.12 Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм  

1  2 

 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

1  

4. 20.12-24.12 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

 1 2 

 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

1  

5. 27.12-29.12 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

 1 2 

 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

1  

6. январь 10.01-14.01 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

 1 2 

7. Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

1  

 17.01-21.01 Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

 1 2 

 

8. Игра 2-м и 4–м пальцем. Упражнение: «Я 

пришел. Я ушел». Игра в 4 руки. 

 1 

 24.01-28.01 Упражнение «Бусы». Повторение ритма. 

Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

1 1 2 

9. февраль 31.01-04.02 Упражнение « Бусы» через ноту, правой и 

левой руками. Чтение с листа. 

1 1 2 

10. 07.02-11.02 Нота СОЛЬ. Работа над техникой с листа 

(1-2 пьесы) с анализом движения мелодии. 

Пьесы.  

1 1 2 

11. 14.02-18.02 Нота МИ. «Бусы», пьеса «Два кота» 

упражнения «Ты кто?», «Ты где?», «Я 

пришел», «Вот иду я вверх». Работа над 

пьесами.  

1 1 2 

12. 21.02-25.02 Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», «Как 1 1 2 
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пошли наши подружки», «Косой». 

13. Март  01.03-05.03 Нота ДО, пьесы «Ежик», «Светит 

солнышко», повторение старых пьес. Игра 

в 4 руки. 

1 1 2 

14. 09.03-11.03 Ноты ЛЯ и СИ, пьеса «Лягушка». Пение 

нотами, под музыку, и в ансамбле с 

педагогом. 

1 1 2 

15. 14.03-18.03 Контрольное занятие. 1 1 2 

16. 21.03-25.03 Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

1 1 2 

17. 28.03-31.03 Подбор по слуху. Игра пьес «Косой», 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

1 1 2 

18. Апрель  04.04-08.04 Упражнение «Смелый зайка», песенка-

игра «До, ре, ми». Пение, игра под 

аудиозапись, говорим нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

1 1 2 

19. 11.04-15.04 Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы « Про 

лягушек и комара», «Ходит зайка». 

1 1 2 

20. 18.04-22.04 Упражнение «Кварта» и « терция». Пьеса 

«Василек», « Пушистая песенка». Бемоль. 

1 1 2 

21. 25.04-29.04 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

1 1 2 

22. Май   02.05-06.05 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

 1 2 

 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

1  

23. 09.05-13.05 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

 2 2 

24. 16.05-20.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой».  

1 1 2 

 23.05-27.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой». 

 1 2 

25. Концерт для родителей. 

 

 1 

Итого за год 

 

23 27 50 

 

Обучающийся 3 
№ Месяц Неделя Тема Кол-

во 

теор

ет. 

часо

в 

Кол-

во 

практ

. 

часов 

Всег

о 

1. декабрь   01.12-03.12 Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

1 1 2 
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2. 06.12-10.12 Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла» 

1 1 2 

3. 13.12-17.12 Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм  

1  2 

 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

1  

4. 20.12-24.12 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

 1 2 

 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

1  

5. 27.12-29.12 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

 1 2 

 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

1  

6. январь 10.01-14.01 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

 1 2 

7. Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

1  

 17.01-21.01 Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

 1 2 

 

8. Игра 2-м и 4–м пальцем. Упражнение: «Я 

пришел. Я ушел». Игра в 4 руки. 

 1 

 24.01-28.01 Упражнение «Бусы». Повторение ритма. 

Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

1 1 2 

9. февраль 31.01-04.02 Упражнение « Бусы» через ноту, правой и 

левой руками. Чтение с листа. 

1 1 2 

10. 07.02-11.02 Нота СОЛЬ. Работа над техникой с листа 

(1-2 пьесы) с анализом движения мелодии. 

Пьесы.  

1 1 2 

11. 14.02-18.02 Нота МИ. «Бусы», пьеса «Два кота» 

упражнения «Ты кто?», «Ты где?», «Я 

пришел», «Вот иду я вверх». Работа над 

пьесами.  

1 1 2 

12. 21.02-25.02 Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», «Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

1 1 2 

13. Март  01.03-05.03 Нота ДО, пьесы «Ежик», «Светит 

солнышко», повторение старых пьес. Игра 

в 4 руки. 

1 1 2 

14. 09.03-11.03 Ноты ЛЯ и СИ, пьеса «Лягушка». Пение 

нотами, под музыку, и в ансамбле с 

педагогом. 

1 1 2 

15. 14.03-18.03 Контрольное занятие. 1 1 2 

16. 21.03-25.03 Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

1 1 2 

17. 28.03-31.03 Подбор по слуху. Игра пьес «Косой», 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

1 1 2 

18. Апрель  04.04-08.04 Упражнение «Смелый зайка», песенка-

игра «До, ре, ми». Пение, игра под 

аудиозапись, говорим нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

1 1 2 
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19. 11.04-15.04 Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы « Про 

лягушек и комара», «Ходит зайка». 

1 1 2 

20. 18.04-22.04 Упражнение «Кварта» и « терция». Пьеса 

«Василек», « Пушистая песенка». Бемоль. 

1 1 2 

21. 25.04-29.04 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

1 1 2 

22. Май   02.05-06.05 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

 1 2 

 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

1  

23. 09.05-13.05 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

 2 2 

24. 16.05-20.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой».  

1 1 2 

 23.05-27.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой». 

 1 2 

25. Концерт для родителей. 

 

 1 

Итого за год 

 

23 27 50 

 

Обучающийся 4 
№ Месяц Неделя Тема Кол-

во 

теор

ет. 

часо

в 

Кол-

во 

практ

. 

часов 

Всег

о 

1. декабрь   01.12-03.12 Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

1 1 2 

2. 06.12-10.12 Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла» 

1 1 2 

3. 13.12-17.12 Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм  

1  2 

 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

1  

4. 20.12-24.12 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

 1 2 

 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

1  

5. 27.12-29.12 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

 1 2 

 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

1  

6. январь 10.01-14.01 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

 1 2 

7. Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 1  
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Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

 17.01-21.01 Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

 1 2 

 

8. Игра 2-м и 4–м пальцем. Упражнение: «Я 

пришел. Я ушел». Игра в 4 руки. 

 1 

 24.01-28.01 Упражнение «Бусы». Повторение ритма. 

Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

1 1 2 

9. февраль 31.01-04.02 Упражнение « Бусы» через ноту, правой и 

левой руками. Чтение с листа. 

1 1 2 

10. 07.02-11.02 Нота СОЛЬ. Работа над техникой с листа 

(1-2 пьесы) с анализом движения мелодии. 

Пьесы.  

1 1 2 

11. 14.02-18.02 Нота МИ. «Бусы», пьеса «Два кота» 

упражнения «Ты кто?», «Ты где?», «Я 

пришел», «Вот иду я вверх». Работа над 

пьесами.  

1 1 2 

12. 21.02-25.02 Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», «Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

1 1 2 

13. Март  01.03-05.03 Нота ДО, пьесы «Ежик», «Светит 

солнышко», повторение старых пьес. Игра 

в 4 руки. 

1 1 2 

14. 09.03-11.03 Ноты ЛЯ и СИ, пьеса «Лягушка». Пение 

нотами, под музыку, и в ансамбле с 

педагогом. 

1 1 2 

15. 14.03-18.03 Контрольное занятие. 1 1 2 

16. 21.03-25.03 Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

1 1 2 

17. 28.03-31.03 Подбор по слуху. Игра пьес «Косой», 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

1 1 2 

18. Апрель  04.04-08.04 Упражнение «Смелый зайка», песенка-

игра «До, ре, ми». Пение, игра под 

аудиозапись, говорим нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

1 1 2 

19. 11.04-15.04 Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы « Про 

лягушек и комара», «Ходит зайка». 

1 1 2 

20. 18.04-22.04 Упражнение «Кварта» и « терция». Пьеса 

«Василек», « Пушистая песенка». Бемоль. 

1 1 2 

21. 25.04-29.04 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

1 1 2 

22. Май   02.05-06.05 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

 1 2 

 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

1  

23. 09.05-13.05 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

 2 2 

24. 16.05-20.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой».  

1 1 2 

 23.05-27.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду  1 2 
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ли, в огороде», «Мишка с куклой». 

25. Концерт для родителей. 

 

 1 

Итого за год 

 

23 27 50 

 

Обучающийся 5 
№ Месяц Неделя Тема Кол-

во 

теор

ет. 

часо

в 

Кол-

во 

практ

. 

часов 

Всег

о 

1. декабрь   01.12-03.12 Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

1 1 2 

2. 06.12-10.12 Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла» 

1 1 2 

3. 13.12-17.12 Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм  

1  2 

 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

1  

4. 20.12-24.12 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

 1 2 

 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

1  

5. 27.12-29.12 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

 1 2 

 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

1  

6. январь 10.01-14.01 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

 1 2 

7. Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

1  

 17.01-21.01 Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

 1 2 

 

8. Игра 2-м и 4–м пальцем. Упражнение: «Я 

пришел. Я ушел». Игра в 4 руки. 

 1 

 24.01-28.01 Упражнение «Бусы». Повторение ритма. 

Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

1 1 2 

9. февраль 31.01-04.02 Упражнение « Бусы» через ноту, правой и 

левой руками. Чтение с листа. 

1 1 2 

10. 07.02-11.02 Нота СОЛЬ. Работа над техникой с листа 

(1-2 пьесы) с анализом движения мелодии. 

Пьесы.  

1 1 2 

11. 14.02-18.02 Нота МИ. «Бусы», пьеса «Два кота» 

упражнения «Ты кто?», «Ты где?», «Я 

пришел», «Вот иду я вверх». Работа над 

пьесами.  

1 1 2 

12. 21.02-25.02 Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», «Как 1 1 2 
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пошли наши подружки», «Косой». 

13. Март  01.03-05.03 Нота ДО, пьесы «Ежик», «Светит 

солнышко», повторение старых пьес. Игра 

в 4 руки. 

1 1 2 

14. 09.03-11.03 Ноты ЛЯ и СИ, пьеса «Лягушка». Пение 

нотами, под музыку, и в ансамбле с 

педагогом. 

1 1 2 

15. 14.03-18.03 Контрольное занятие. 1 1 2 

16. 21.03-25.03 Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

1 1 2 

17. 28.03-31.03 Подбор по слуху. Игра пьес «Косой», 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

1 1 2 

18. Апрель  04.04-08.04 Упражнение «Смелый зайка», песенка-

игра «До, ре, ми». Пение, игра под 

аудиозапись, говорим нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

1 1 2 

19. 11.04-15.04 Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы « Про 

лягушек и комара», «Ходит зайка». 

1 1 2 

20. 18.04-22.04 Упражнение «Кварта» и « терция». Пьеса 

«Василек», « Пушистая песенка». Бемоль. 

1 1 2 

21. 25.04-29.04 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

1 1 2 

22. Май   02.05-06.05 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

 1 2 

 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

1  

23. 09.05-13.05 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

 2 2 

24. 16.05-20.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой».  

1 1 2 

 23.05-27.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой». 

 1 2 

25. Концерт для родителей. 

 

 1 

Итого за год 

 

23 27 50 

 

Обучающийся 6 
№ Месяц Неделя Тема Кол-

во 

теор

ет. 

часо

в 

Кол-

во 

практ

. 

часов 

Всег

о 

1. декабрь   01.12-03.12 Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

1 1 2 
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2. 06.12-10.12 Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла» 

1 1 2 

3. 13.12-17.12 Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм  

1  2 

 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

1  

4. 20.12-24.12 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

 1 2 

 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

1  

5. 27.12-29.12 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

 1 2 

 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

1  

6. январь 10.01-14.01 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

 1 2 

7. Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

1  

 17.01-21.01 Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

 1 2 

 

8. Игра 2-м и 4–м пальцем. Упражнение: «Я 

пришел. Я ушел». Игра в 4 руки. 

 1 

 24.01-28.01 Упражнение «Бусы». Повторение ритма. 

Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

1 1 2 

9. февраль 31.01-04.02 Упражнение « Бусы» через ноту, правой и 

левой руками. Чтение с листа. 

1 1 2 

10. 07.02-11.02 Нота СОЛЬ. Работа над техникой с листа 

(1-2 пьесы) с анализом движения мелодии. 

Пьесы.  

1 1 2 

11. 14.02-18.02 Нота МИ. «Бусы», пьеса «Два кота» 

упражнения «Ты кто?», «Ты где?», «Я 

пришел», «Вот иду я вверх». Работа над 

пьесами.  

1 1 2 

12. 21.02-25.02 Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», «Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

1 1 2 

13. Март  01.03-05.03 Нота ДО, пьесы «Ежик», «Светит 

солнышко», повторение старых пьес. Игра 

в 4 руки. 

1 1 2 

14. 09.03-11.03 Ноты ЛЯ и СИ, пьеса «Лягушка». Пение 

нотами, под музыку, и в ансамбле с 

педагогом. 

1 1 2 

15. 14.03-18.03 Контрольное занятие. 1 1 2 

16. 21.03-25.03 Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

1 1 2 

17. 28.03-31.03 Подбор по слуху. Игра пьес «Косой», 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

1 1 2 

18. Апрель  04.04-08.04 Упражнение «Смелый зайка», песенка-

игра «До, ре, ми». Пение, игра под 

аудиозапись, говорим нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

1 1 2 
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19. 11.04-15.04 Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы « Про 

лягушек и комара», «Ходит зайка». 

1 1 2 

20. 18.04-22.04 Упражнение «Кварта» и « терция». Пьеса 

«Василек», « Пушистая песенка». Бемоль. 

1 1 2 

21. 25.04-29.04 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

1 1 2 

22. Май   02.05-06.05 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

 1 2 

 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

1  

23. 09.05-13.05 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

 2 2 

24. 16.05-20.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой».  

1 1 2 

 23.05-27.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой». 

 1 2 

25. Концерт для родителей. 

 

 1 

Итого за год 

 

23 27 50 

 

Обучающийся 7 
№ Месяц Неделя Тема Кол-

во 

теор

ет. 

часо

в 

Кол-

во 

практ

. 

часов 

Всег

о 

1. декабрь   01.12-03.12 Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

1 1 2 

2. 06.12-10.12 Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла» 

1 1 2 

3. 13.12-17.12 Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм  

1  2 

 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

1  

4. 20.12-24.12 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

 1 2 

 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

1  

5. 27.12-29.12 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

 1 2 

 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

1  

6. январь 10.01-14.01 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

 1 2 

7. Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 1  
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Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

 17.01-21.01 Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

 1 2 

 

8. Игра 2-м и 4–м пальцем. Упражнение: «Я 

пришел. Я ушел». Игра в 4 руки. 

 1 

 24.01-28.01 Упражнение «Бусы». Повторение ритма. 

Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

1 1 2 

9. февраль 31.01-04.02 Упражнение « Бусы» через ноту, правой и 

левой руками. Чтение с листа. 

1 1 2 

10. 07.02-11.02 Нота СОЛЬ. Работа над техникой с листа 

(1-2 пьесы) с анализом движения мелодии. 

Пьесы.  

1 1 2 

11. 14.02-18.02 Нота МИ. «Бусы», пьеса «Два кота» 

упражнения «Ты кто?», «Ты где?», «Я 

пришел», «Вот иду я вверх». Работа над 

пьесами.  

1 1 2 

12. 21.02-25.02 Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», «Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

1 1 2 

13. Март  01.03-05.03 Нота ДО, пьесы «Ежик», «Светит 

солнышко», повторение старых пьес. Игра 

в 4 руки. 

1 1 2 

14. 09.03-11.03 Ноты ЛЯ и СИ, пьеса «Лягушка». Пение 

нотами, под музыку, и в ансамбле с 

педагогом. 

1 1 2 

15. 14.03-18.03 Контрольное занятие. 1 1 2 

16. 21.03-25.03 Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

1 1 2 

17. 28.03-31.03 Подбор по слуху. Игра пьес «Косой», 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

1 1 2 

18. Апрель  04.04-08.04 Упражнение «Смелый зайка», песенка-

игра «До, ре, ми». Пение, игра под 

аудиозапись, говорим нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

1 1 2 

19. 11.04-15.04 Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы « Про 

лягушек и комара», «Ходит зайка». 

1 1 2 

20. 18.04-22.04 Упражнение «Кварта» и « терция». Пьеса 

«Василек», « Пушистая песенка». Бемоль. 

1 1 2 

21. 25.04-29.04 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

1 1 2 

22. Май   02.05-06.05 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

 1 2 

 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

1  

23. 09.05-13.05 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

 2 2 

24. 16.05-20.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой».  

1 1 2 

 23.05-27.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду  1 2 
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ли, в огороде», «Мишка с куклой». 

25. Концерт для родителей. 

 

 1 

Итого за год 

 

23 27 50 

 

Обучающийся 8 
№ Месяц Неделя Тема Кол-

во 

теор

ет. 

часо

в 

Кол-

во 

практ

. 

часов 

Всег

о 

1. декабрь   01.12-03.12 Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

1 1 2 

2. 06.12-10.12 Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла» 

1 1 2 

3. 13.12-17.12 Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм  

1  2 

 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

1  

4. 20.12-24.12 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

 1 2 

 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

1  

5. 27.12-29.12 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

 1 2 

 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

1  

6. январь 10.01-14.01 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

 1 2 

7. Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

1  

 17.01-21.01 Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

 1 2 

 

8. Игра 2-м и 4–м пальцем. Упражнение: «Я 

пришел. Я ушел». Игра в 4 руки. 

 1 

 24.01-28.01 Упражнение «Бусы». Повторение ритма. 

Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

1 1 2 

9. февраль 31.01-04.02 Упражнение « Бусы» через ноту, правой и 

левой руками. Чтение с листа. 

1 1 2 

10. 07.02-11.02 Нота СОЛЬ. Работа над техникой с листа 

(1-2 пьесы) с анализом движения мелодии. 

Пьесы.  

1 1 2 

11. 14.02-18.02 Нота МИ. «Бусы», пьеса «Два кота» 

упражнения «Ты кто?», «Ты где?», «Я 

пришел», «Вот иду я вверх». Работа над 

пьесами.  

1 1 2 

12. 21.02-25.02 Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», «Как 1 1 2 
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пошли наши подружки», «Косой». 

13. Март  01.03-05.03 Нота ДО, пьесы «Ежик», «Светит 

солнышко», повторение старых пьес. Игра 

в 4 руки. 

1 1 2 

14. 09.03-11.03 Ноты ЛЯ и СИ, пьеса «Лягушка». Пение 

нотами, под музыку, и в ансамбле с 

педагогом. 

1 1 2 

15. 14.03-18.03 Контрольное занятие. 1 1 2 

16. 21.03-25.03 Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

1 1 2 

17. 28.03-31.03 Подбор по слуху. Игра пьес «Косой», 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

1 1 2 

18. Апрель  04.04-08.04 Упражнение «Смелый зайка», песенка-

игра «До, ре, ми». Пение, игра под 

аудиозапись, говорим нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

1 1 2 

19. 11.04-15.04 Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы « Про 

лягушек и комара», «Ходит зайка». 

1 1 2 

20. 18.04-22.04 Упражнение «Кварта» и « терция». Пьеса 

«Василек», « Пушистая песенка». Бемоль. 

1 1 2 

21. 25.04-29.04 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

1 1 2 

22. Май   02.05-06.05 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

 1 2 

 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

1  

23. 09.05-13.05 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

 2 2 

24. 16.05-20.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой».  

1 1 2 

 23.05-27.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой». 

 1 2 

25. Концерт для родителей. 

 

 1 

Итого за год 

 

23 27 50 

 

Обучающийся 9 
№ Месяц Неделя Тема Кол-

во 

теор

ет. 

часо

в 

Кол-

во 

практ

. 

часов 

Всег

о 

1. декабрь   01.12-03.12 Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

1 1 2 
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2. 06.12-10.12 Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла» 

1 1 2 

3. 13.12-17.12 Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм  

1  2 

 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

1  

4. 20.12-24.12 Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы» 

 1 2 

 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

1  

5. 27.12-29.12 Мажор и  минор. Упражнение «Паучки 

пошли в поход» 

 1 2 

 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

1  

6. январь 10.01-14.01 Знакомство с клавишами до, ми, ре. Игра в 

ансамбле в 4 руки. Упражнение на ритм. 

 1 2 

7. Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

1  

 17.01-21.01 Знакомство с клавишами фа, си, соль, ля. 

Игра в ансамбле с педагогом в 4 руки. 

 1 2 

 

8. Игра 2-м и 4–м пальцем. Упражнение: «Я 

пришел. Я ушел». Игра в 4 руки. 

 1 

 24.01-28.01 Упражнение «Бусы». Повторение ритма. 

Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

1 1 2 

9. февраль 31.01-04.02 Упражнение « Бусы» через ноту, правой и 

левой руками. Чтение с листа. 

1 1 2 

10. 07.02-11.02 Нота СОЛЬ. Работа над техникой с листа 

(1-2 пьесы) с анализом движения мелодии. 

Пьесы.  

1 1 2 

11. 14.02-18.02 Нота МИ. «Бусы», пьеса «Два кота» 

упражнения «Ты кто?», «Ты где?», «Я 

пришел», «Вот иду я вверх». Работа над 

пьесами.  

1 1 2 

12. 21.02-25.02 Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», «Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

1 1 2 

13. Март  01.03-05.03 Нота ДО, пьесы «Ежик», «Светит 

солнышко», повторение старых пьес. Игра 

в 4 руки. 

1 1 2 

14. 09.03-11.03 Ноты ЛЯ и СИ, пьеса «Лягушка». Пение 

нотами, под музыку, и в ансамбле с 

педагогом. 

1 1 2 

15. 14.03-18.03 Контрольное занятие. 1 1 2 

16. 21.03-25.03 Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

1 1 2 

17. 28.03-31.03 Подбор по слуху. Игра пьес «Косой», 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

1 1 2 

18. Апрель  04.04-08.04 Упражнение «Смелый зайка», песенка-

игра «До, ре, ми». Пение, игра под 

аудиозапись, говорим нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

1 1 2 
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19. 11.04-15.04 Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы « Про 

лягушек и комара», «Ходит зайка». 

1 1 2 

20. 18.04-22.04 Упражнение «Кварта» и « терция». Пьеса 

«Василек», « Пушистая песенка». Бемоль. 

1 1 2 

21. 25.04-29.04 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

1 1 2 

22. Май   02.05-06.05 Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. «Цыплята», 

«Праздничная елочка», полька «Карабас». 

 1 2 

 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

1  

23. 09.05-13.05 Размер две четверти. Пьесы «Пастушок», 

«Мой конек». 

 2 2 

24. 16.05-20.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой».  

1 1 2 

 23.05-27.05 Размер четыре четверти. Пьесы «Во саду 

ли, в огороде», «Мишка с куклой». 

 1 2 

25. Концерт для родителей. 

 

 1 

Итого за год 

 

23 27 50 

 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей 

 

Группы обучающихся, занимающихся по программе в 2021-2022 

учебном году 

Название группы Год 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Периодичность 

занятий 

Общее 

количество 

часов в год 

Обучающийся 1 1 2 2 раза в 

неделю 

50 

Обучающийся 2 1 2 2 раза в 

неделю 

50 

Обучающийся 3 1 2 2 раза в 

неделю 

50 

Обучающийся 4 1 2 2 раза в 

неделю 

50 

Обучающийся 5 1 2 2 раза в 

неделю 

50 

Обучающийся 6 1 2 2 раза в 

неделю 

50 

Обучающийся 7 1 2 2 раза в 

неделю 

50 

Обучающийся 8 1 2 2 раза в 50 
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неделю 

Обучающийся 9 1 2 2 раза в 

неделю 

50 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Обучающийся 1  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

2.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

3.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

4.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

5.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

6.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

7.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

8.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

9.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

10.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

11.  07.02- Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 2 Беседа, Опрос, 
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11.02 листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

практическ

ая работа 

наблюдение 

12.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

13.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

14.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

15.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

16.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

17.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

18.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

19.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

20.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

21.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

22.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

23.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

24.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

25.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

26.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

Наблюдение 
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ая работа 

27.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

Обучающийся 2  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

28.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

29.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

30.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

31.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

32.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

33.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

34.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

35.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

36.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

37.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

38.  07.02- Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 2 Беседа, 

практическ

Опрос, 

наблюдение 
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11.02 листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

ая работа 

39.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

40.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

41.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

42.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

43.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

44.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

45.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

46.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

47.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

48.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

49.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

50.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

51.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

52.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

53.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

Наблюдение 
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ая работа 

54.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

 

Обучающийся 3  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

55.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

56.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

57.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

58.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

59.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

60.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

61.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

62.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

63.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

64.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 
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65.  07.02-

11.02 

Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 

листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

66.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

67.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

68.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

69.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

70.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

71.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

72.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

73.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

74.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

75.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

76.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

77.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

78.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

79.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

80.  23.05- Размер четыре четверти. Пьесы «Во 1 Беседа, Наблюдение 
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27.05 саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» практическ

ая работа 

81.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

Обучающийся 4  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

82.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

83.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

84.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

85.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

86.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

87.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

88.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

89.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

90.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

91.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

92.  07.02- Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 2 Беседа, Опрос, 
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11.02 листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

практическ

ая работа 

наблюдение 

93.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

94.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

95.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

96.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

97.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

98.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

99.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

100.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

101.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

102.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

103.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

104.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

105.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

106.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

107.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

Наблюдение 
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ая работа 

108.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

 

Обучающийся 5  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

109.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

110.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

111.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

112.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

113.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

114.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

115.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

116.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

117.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

118.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 
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119.  07.02-

11.02 

Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 

листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

120.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

121.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

122.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

123.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

124.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

125.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

126.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

127.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

128.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

129.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

130.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

131.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

132.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

133.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

134.  23.05- Размер четыре четверти. Пьесы «Во 1 Беседа, Наблюдение 
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27.05 саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» практическ

ая работа 

135.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

 

Обучающийся 6  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

136.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

137.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

138.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

139.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

140.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

141.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

142.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

143.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

144.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

145.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

Опрос, 

наблюдение 
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ая работа 

146.  07.02-

11.02 

Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 

листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

147.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

148.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

149.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

150.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

151.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

152.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

153.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

154.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

155.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

156.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

157.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

158.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

159.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

160.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 
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161.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

162.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

 

Обучающийся 7  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

163.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

164.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

165.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

166.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

167.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

168.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

169.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

170.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

171.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

172.  февраль 01.02- Упражнение «Бусы» через ноту, правой 2 Беседа, Опрос, 
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04.02 и левой руками. Чтение с листа. практическ

ая работа 

наблюдение 

173.  07.02-

11.02 

Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 

листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

174.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

175.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

176.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

177.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

178.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

179.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

180.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

181.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

182.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

183.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

184.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

185.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

186.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

187.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

Опрос, 

наблюдение 
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ая работа 

188.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

189.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

 

Обучающийся 8  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

190.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

191.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

192.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

193.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

194.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

195.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

196.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

197.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

198.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 



45 

 

199.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

200.  07.02-

11.02 

Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 

листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

201.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

202.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

203.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

204.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

205.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

206.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

207.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

208.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

209.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

210.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

211.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

212.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

213.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

214.  16.05- Размер четыре четверти. Пьесы «Во 2 Беседа, Опрос, 
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20.05 саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  практическ

ая работа 

наблюдение 

215.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

216.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

 

Обучающийся 9  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

217.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

218.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

219.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

220.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

221.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

222.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

223.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

224.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

225.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

Опрос, 

наблюдение 
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ая работа 

226.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

227.  07.02-

11.02 

Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 

листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

228.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

229.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

230.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

231.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

232.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

233.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

234.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

235.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

236.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

237.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

238.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

239.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

240.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 
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241.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

242.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

243.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

 

 

Обучающийся 10  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

244.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

245.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

246.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

247.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

248.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

249.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

250.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

251.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 
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252.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

253.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

254.  07.02-

11.02 

Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 

листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

255.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

256.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

257.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

258.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

259.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

260.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

261.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

262.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

263.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

264.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

265.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

266.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

267.  09.05- Размер две четверти. Пьесы 2 Беседа, Опрос, 
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13.05 «Пастушок», «Мой конек». практическ

ая работа 

наблюдение 

268.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

269.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

270.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

 

Обучающийся 11  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

271.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

272.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

273.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

274.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

275.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

276.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

277.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

278.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 
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в 4 руки. 

279.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

280.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

281.  07.02-

11.02 

Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 

листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

282.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

283.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

284.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

285.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

286.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

287.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

288.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

289.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

290.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

291.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

292.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

293.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 
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294.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

295.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

296.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

297.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

 

Обучающийся 12  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

298.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

299.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

300.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

301.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

302.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

303.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

304.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

305.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 



53 

 

в 4 руки. 

306.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

307.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

308.  07.02-

11.02 

Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 

листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

309.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

310.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

311.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

312.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

313.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

314.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

315.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

316.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

317.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

318.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

319.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

320.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 
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321.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

322.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

323.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

324.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

 

 

Обучающийся 13  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

325.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

326.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

327.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

328.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

329.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

330.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

331.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 
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332.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

333.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

334.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

335.  07.02-

11.02 

Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 

листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

336.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

337.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

338.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

339.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

340.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

341.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

342.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

343.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

344.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

345.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

346.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

347.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 
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Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

348.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

349.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

350.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

351.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

Обучающийся 14  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

352.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

353.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

354.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

355.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

356.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

357.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

358.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 



57 

 

359.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

360.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

361.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

362.  07.02-

11.02 

Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 

листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

363.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

364.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

365.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

366.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

367.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

368.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

369.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

370.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

371.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

372.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

373.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

374.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 
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Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

375.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

376.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

377.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

378.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

 

Обучающийся 15  
№ Месяц  Неделя  Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

379.  Декабрь   01.12-

03.12 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Подготовка к игре на фортепиано: 

познакомься с инструментом и …со 

своими пальцами. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

380.  06.12-

10.12 

Высокие и низкие звуки. Упражнение  

«Новая и сломанная кукла». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

381.  13.12-

17.12 

Музыкальные жанры. Упражнение 

«Подснежник», «Бусы», ритм.  

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

382.  20.12-

24.12 

Длинные и короткие звуки. Ритм. 

Упражнение «Марширующие гномы». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

383.  27.12-

31.12 

Звуки высокие и низкие. Мажор и  

минор. Упражнение «Паучки пошли в 

поход». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

384.  январь 10.12-

14.12 

Знакомство с клавишами до, ми, ре. 

Игра в ансамбле в 4 руки. Упражнение 

на ритм. 

1  Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

руки. 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

385.  17.12-

21.12 

Знакомство с клавишами фа, си, соль, 

ля. Игра в ансамбле с педагогом в 4 

1 Беседа, 

практическ

Наблюдение 
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руки. ая работа 

386.  Игра 2-м и 4–м пальцем. Новое 

упражнение «Я пришел. Я ушел». Игра 

в 4 руки. 

1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

387.  24.12-

28.12 

Упражнение «Бусы». Повторение 

ритма. Игра в 4 руки. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

388.  февраль 01.02-

04.02 

Упражнение «Бусы» через ноту, правой 

и левой руками. Чтение с листа. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

389.  07.02-

11.02 

Нота СОЛЬ. Работа над техникой с 

листа (1-2 пьесы) с анализом движения 

мелодии. Пьесы. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

390.  14.02-

18.02 

Нота МИ. Бусы. Пьеса «Два кота», 

упражнения «Ты кто?» «Ты где?» Я 

пришел»,  « Вот иду я вверх». Работа 

над пьесами.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

391.  21.02-

25.02 

Ноты ФА и РЕ. Пьесы «Сорока», « Как 

пошли наши подружки», «Косой». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

392.  Март  28.02-

04.03 

Нота ДО. Пьесы «Ежик, Светит 

солнышко», повторение старых пьес. 

Игра в 4 руки. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

393.  09.03-

11.03 

Ноты ЛЯ и СИ. Пьеса «Лягушка». 

Пение нотами, под музыку, и в 

ансамбле с педагогом. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

394.  14.03-

18.03 

Контрольное занятие. 2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

395.  21.03-

25.03 

Упражнение «Осторожный Зайка». 

Сильная доля. Тактовая черта. 

Разучивание пьес.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

396.  28.03-

01.04 

Подбор по слуху. Игра пьес «Косой» , 

«Снеговик», «Кукушка» от разных нот. 

2  Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

397.  Апрель  04.04-

08.04 

Упражнение «Смелый зайка», песенка 

игра «До,ре,ми» пение, игра под 

аудиозапись, говорение нотами, и в 

ансамбле с педагогом.  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

398.  11.04-

15.04 

Упражнение «Квинта». Диез. Пьесы 

«Про лягушек и комара», «Ходит 

зайка». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

399.  18.04-

22.04 

Упражнение «Кварта» и «терция». 

Пьеса «Василек», «Пушистая песенка». 

Бемоль. 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

400.  25.04-

29.04 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

полька «Карабас». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

401.  Май   02.05-

06.05 

Длительности: их соотношение друг с 

другом. Игра двумя руками. 

«Цыплята», «Праздничная елочка», 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 
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полька «Карабас». 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

402.  09.05-

13.05 

Размер две четверти. Пьесы 

«Пастушок», «Мой конек». 

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

403.  16.05-

20.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой»  

2 Беседа, 

практическ

ая работа 

Опрос, 

наблюдение 

404.  23.05-

27.05 

Размер четыре четверти. Пьесы «Во 

саду ли, в огороде», «Мишка с куклой» 

1 Беседа, 

практическ

ая работа 

Наблюдение 

405.  Концерт для родителей. 1 Практичес

кая работа 

Наблюдение 

Всего за год 50   

. 

. 

2.4. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведений занятий требуется: 

 1 кабинет (хореографический зал и музыкальный кабинет), 

 1 фортепиано, 

 аппаратура (колонки, усилитель, миксерный пульт) 

 шкаф для хранения нот, методической литературы 

 ноутбук, телевизор для показа презентаций,  знакомства с новыми 

музыкальными произведениями. 

 

Материалы: 1 ребенку на весь период обучения необходимо иметь рабочую 

тетрадь(48 листов), ручку, карандаши простые и цветные, нотную тетрадь, 

фортепиано(или инструмент его заменяющий) 

 

 Дидактические материалы 

 Сборники пьес; 

 интенсивный курс по фортепиано;  

 учебное пособие Смирновой Т.И. 

 учебное пособие  С. Альтермана (2 тетради); 

 учебное пособие  Д. Баренбойма. 

 Записи выступлений, концертов.  

 

 

 

 

Кадровое обеспечение   

ФИО педагога (ов), 

реализующего 

программу 

Должность, место 

работы 

Образование 
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Агунькина Светлана 

Ивановна 

МОДО «Дом детского 

творчества г. 

Козьмодемьянска», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Средне - специальное 

   

 

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации результатов обучения ребенка 

 

Программа контроля 

Программа контроля составлена в соответствии с Положением о внутренней 

системе оценки качества образования Муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска», Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся Муниципальной организации дополнительного образования 

«Дом детского творчества г.Козьмодемьянска», Положением об 

индивидуальном учете результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска», а также хранении в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

Отслеживание результатов обучения ребенка 

Результативность программы определяется диагностическими 

исследованиями, которые проходят в три этапа. 

 Начальная диагностика – проводится в начале обучения, при 

поступлении ребёнка на обучение. Её результаты позволяют 

определить уровень развития практических навыков. Это деление 

обеспечивает личностно – ориентированный подход в процессе 

учебного занятия. 

 Промежуточная диагностика – проводится в середине учебного года и 

позволяет определить уровень обученности обучающегося. 

 Итоговая диагностика – проводится в конце обучения. По её 

результатам определяется уровень динамики, которого достигли дети 

за время обучения.  Основной метод диагностики – наблюдение. 

 

 

 

 

Диагностика результатов обучения ребенка 
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№ Показатель 

(оцениваемы

е 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное 

количе

ство 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

Теоретическая подготовка ребенка 

1.1 Основные 

музыкальн

ые понятия 

 

Знание 

высоких, 

низких, долгих, 

коротких 

звуков, мажор, 

минор, темп и 

др. 

 

Высокий - Ребенок в полной мере 

владеет знаниями по данной теме 

Выше среднего - Ребенок владеет 

знаниями по данной теме на 75 % 

Средний - Ребенок освоил половину 

теоретических сведений 

Ниже среднего - Ребенок знает по 

теме меньше чем половину 

Низкий – Ребенок не знает данную 

тему 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Собеседова

ние 

      

Практическая подготовка ребенка 

2.1 Музыкальн

ый слух 

Совокупность 

способностей 

человека, 

позволяющих 

ему 

полноценно 

воспринимать 

музыку и 

адекватно 

оценивать те 

или иные её 

достоинства и 

недостатки. 

Это проверка 

высоты, 

тембра, 

динамики 

звуков. 

Высокий - Ребенка обладает яркой 

музыкальной восприимчивостью 

Выше среднего - Ребенок обладает 

музыкальным слухом, но не так ярко 

проявляет свои способности 

Средний - Ребенок обладает 

музыкальным слухом, но не умеет 

выразить свое отношение к музыке 

Ниже среднего - Ребенок недостаточно 

музыкален 

Низкий – Ребенок не музыкален 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Методика 

Смирновой 

Т.И. 

2.2 Чистота 

интонации 

Умение 

ребенка чисто 

интонировать, 

точно попадать 

в заданный тон, 

интонационно 

чисто 

пропевать 

знакомую 

песню 

Высокий - Интонирует чисто. 

Выше среднего - Интонирует чисто, с 

подсказкой педагога. 

Средний - Интонирует не всегда чисто. 

Ниже среднего - Интонация слабая. 

Низкий – Поет фальшиво. 

5 

4 

3 

2 

1 

Методика 

Смирновой 

Т.И. 

2.3 Чувство 

ритма 

Умение 

ребенка 

воспринимать 

и передавать 

долгие и 

короткие звуки, 

Высокий - Наличие отличного чувства 

ритма. 

Выше среднего - Наличие чувства ритма 

хорошее. Иногда встречаются 

затруднения. 

Средний - Чувство ритма умеренное. 

5 

 

4 

 

3 

 

Методика 

Смирновой 

Т.И. 
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чувствовать 

сильную долю 

Затруднения с ритмическим рисунком. 

Ниже среднего - Чувство ритма слабое. 

Ритмический рисунок выдерживает не 

всегда. 

Низкий – Отсутствие понятия чувство 

ритма. 

2 

 

 

1 

2.4 Музыкальн

ая память  

Умение 

ребенка 

запоминать и 

интонационно 

чисто 

воспроизводит

ь небольшие 

музыкальные 

фразы, а также 

выбирать 

правильный 

вариант 

мелодии из 

нескольких 

вариантов 

Высокий - Ребенок хорошо запоминает и 

воспроизводит музыкальные фразы 

Выше среднего - Ребенок хорошо 

определяет на слух, но иногда не точно 

воспроизводит услышанное 

Средний - Ребенок иногда делает 

незначительные ошибки при 

определении на слух, не всегда точно 

воспроизводит услышанное 

Ниже среднего - Ребенок плохо 

запоминает, но при поддержи педагога 

справляется с заданием 

Низкий – Ребенок даже при помощи 

педагога не может справиться с заданием 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

Методика 

Смирновой 

Т.И. 

2.5 Эмоционал

ьная 

отзывчивос

ть 

Умение 

ребенка 

эмоционально 

реагировать на 

музыку, 

сопереживать 

музыкальным 

образам 

произведения, 

умение 

охарактеризова

ть музыку. 

Высокий - Ребенок эмоционален. 

Наблюдается яркое выражение эмоций 

при исполнении произведения. 

Выше среднего - Ребенок эмоционален, 

но не всегда выражает свои эмоции в 

соответствии с характером произведения. 

Средний - У ребенка имеется 

эмоциональное отношение к музыке, но 

затрудняется в выражении 

эмоционального состояния по 

отношению к характеру произведения. 

Ниже среднего - Ребенок слабо владеет 

эмоциями при исполнении произведения. 

Низкий – Ребенок не умеет выражать 

свои эмоции в соответствии с образом 

произведения. 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

1 

Методика 

Смирновой 

Т.И. 

Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1 Самоорган

изация 

учащегося 

на уроке 

Способность 

дошкольника 

сосредотачиват

ь свое 

внимание на 

требованиях 

педагога и 

выполнять их. 

Степень 

вовлеченности 

в 

образовательн

ый процесс. 

Высокий - Ребенок на занятии 

активен, выполняет все требования 

идущие от педагога 

Выше среднего - Ребенок на занятии 

активен, иногда отвлекается от 

процесса работы 

Средний - Ребенок на занятии 

проявляет активность,  только после 

напоминания педагога, более чем на 

половину выполняет требования 

педагога. 

Ниже среднего - Ребенок не проявляет 

активности, частично выполняет 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

Наблюдени

е  
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требования педагога 

Низкий – Ребенок не заинтересован 

учебным процессом 

1 

3.2 Умение 

охарактери

зовать  

песню 

Ребенок может 

охарактеризова

ть песню в 

зависимости от 

её характера, 

подбирая для 

этого разные 

слова 

 

Высокий - Ребенок может грамотно 

охарактеризовать песню, о чем она, 

какой у нее характер. 

Выше среднего - Ребенок может 

охарактеризовать песню, но 

недостаточно полно. 

Средний - Ребенок может 

охарактеризовать песню, после 

наводящих вопросов педагога. 

Ниже среднего - Ребенок может 

охарактеризовать песню, только с 

помощью педагога. 

Низкий – Ребенок не может 

охарактеризовать песню. 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Наблюдени

е  

3.3 Чувство 

ансамбля 

Ребенок поет 

одновременно 

со всеми 

детьми, никого 

не 

перекрикивая, 

соблюдая 

ритмический 

рисунок песни 

и фразировку 

Высокий - Ребенок поет в ансамбле 

Выше среднего - Ребенок поет в 

ансамбле, но иногда перетягивает 

фразы 

Средний - Ребенок поет в ансамбле, 

после напоминаний педагога 

Ниже среднего - Ребенок поет в 

ансамбле с помощью педагога 

Низкий – Ребенок не может петь 

одинаково со всеми 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Наблюдени

е  

 

 

Отслеживание личностного развития ребенка в процессе освоения им 

программы 

В таблице 2 раскрывается методика отслеживания личностного развития 

ребенка. Тестовая диагностика личностного роста обучающегося, методика 

индивидуального диагностического собеседования выделяет разные 

параметры — ценностные отношения, личностные качества и т.д. 

В предлагаемой методике отслеживание динамики нравственного 

развития обучающихся осуществляется по двум направлениям. Каждому 

направлению соответствует блок личностных качеств. Состав каждого блока 

отражен в таблице. 

Таблица 2 построена по тому же принципу, что и табл. 1. В качестве 

критериев используются признаки, отражающие умение обучающихся 

адекватно оценивать собственные возможности, самостоятельно 

регулировать свое поведение и т.д. 

Из методов диагностики личностных изменений используются такие: 

наблюдение, анкетирование, диагностические беседы, метод рефлексии, 

метод незаконченного предложения. 

Отслеживаемые показатели (нравственные качества) объединены в 2 

группы: 
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Диагностика личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной 

образовательной программы 

№ Показат

ель 

(оценив

аемые 

парамет

ры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Воз

мож

ное 

кол

ичес

тво 

бал

лов 

Методы 

диагностик

и 

1.1 Терпени

е 

(Усидчи

вость) 

 

Способность 

переносить 

(выдержать) 

известные нагрузки 

в течении 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

Высокий - Усидчивости хватает 

на все занятие 

Выше среднего - Усидчивость 

есть, но редко отвлекается 

Средний - Усидчивости хватает 

на большую часть занятия 

Ниже среднего - Усидчивость 

есть, но очень часто отвлекается 

Низкий – Усидчивости хватает 

только на начало занятия 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Наблюдение  

1.2 Воля  Способность 

активно побуждать 

себя к практическим 

действиям. 

 

Высокий - Сам активно 

побуждает себя к действиям 

 Выше среднего - Чаще сам 

активно побуждает себя к 

действиям 

Средний - Иногда сам побуждает 

себя к действиям 

Ниже среднего - Волевые усилия 

ребенка чаще побуждаются из вне 

Низкий - Волевые усилия ребенка 

постоянно побуждаются из вне 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Наблюдение  

1.3 Самокон

троль  

Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить 

к должному свои 

действия). 

 

Высокий - Постоянно 

контролирует себя сам 

Выше среднего - Чаще 

контролирует себя сам 

Средний - Периодически 

контролирует себя сам 

Ниже среднего - Редко 

контролирует себя сам 

Низкий – Находится под 

воздействием контроля из вне 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Наблюдение  

2.1 Самооце

нка  

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

 

 

 

Высокий - Нормальная. 

Оценивает себя адекватно 

Выше среднего - Нормальная. 

Оценивает себя адекватно 

Средний - Заниженная. Оценивает 

себя не адекватно 

Ниже среднего - Заниженная. 

Оценивает себя не адекватно 

Низкий – Завышенная. Оценивает 

себя не адекватно 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Анкетирова

ние  
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2.2 Интерес 

к 

занятия

м в 

объедин

ении 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

 

Высокий - Интерес 

поддерживается ребенком 

самостоятельно 

Выше среднего - Интерес чаще 

поддерживается самим ребенком 

Средний - Интерес периодически 

поддерживается самим ребенком 

Ниже среднего - Интерес 

продиктован из вне 

Низкий – Ребенку не интересно 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Тестировани

е  

3.1 Конфли

ктность  

Способность занять 

определённую 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

 

Высокий - Пытается 

самостоятельно уладить 

возникающий конфликт 

Выше среднего - Пытается 

уладить конфликт с помощью 

взрослого 

Средний - Не участвует в 

конфликтах, старается их 

избежать 

Ниже среднего - Периодически 

провоцирует конфликты 

Низкий – Постоянно провоцирует 

конфликты 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Тестировани

е, метод 

незаконченн

ого 

предложени

я 

3.2 Тип 

сотрудн

ичества 

Умение 

воспринимать общие 

дела как свои 

собственные. 

 

Высокий - Инициативен в общих 

делах 

Выше среднего - Изредка 

инициативен в общих делах 

Средний - Участвует при 

побуждении из вне 

Ниже среднего - Иногда 

участвует при побуждении из вне 

Низкий – Избегает участия в 

общих делах 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Наблюдение  

 

Формы итоговой аттестации 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска».  

Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: отчетные выставки; тестирование; экзамен, концертное 

прослушивание; защита творческих работ, проектов; конференция; 

фестиваль; соревнование; турнир; сдача нормативов и др. Для итоговой 

аттестации обучающийся представляет портфолио индивидуальных 

достижений. 
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Этот раздел программы должен соответствовать содержанию 

программы: если там указан в содержании итогового занятия экзамен, то 

здесь тоже должен быть экзамен. 

Формы итоговой аттестации 

Подведение итогов происходит на итоговом занятии, которое проходит в 

форме «урок-концерт»: концертная программа, состоящая из выученных за 

время освоения программы произведений, которые обучающиеся исполняют 

перед родителями. Педагог, приглашённые музыкальные руководители 

детских дошкольных учреждений оценивают мастерство юных пианистов в 

соответствии с критериями мониторинга.  

 

2.6. Оценочные материалы 

Интерес к занятиям (Евменова С.В.) 

(ответь на утверждение и вопрос, выбрав один из предложенных 

вариантов) 

1. Я иду на занятие с радостью: 

a. всегда 

b. иногда 

c. никогда 

2. На занятии мне интересно: 

a. всегда 

b. иногда 

c. никогда 

3. Педагог на занятии относится ко мне доброжелательно: 

a. всегда 

b. иногда 

c. никогда 

4. Доволен ли ты своими успехами в коллективе? 

a. да, вполне 

b. затрудняюсь ответить 

c. нет 

5. Какова причина твоих занятий в ансамбле? 

a. мне интересно 

b. настаивают родители 

c. развитие музыкальных способностей 

d. в коллективе занимается моя подруга /друг 

e. интересный педагог 

f. другое___________________________ 

6. В каких мероприятиях ты принимаешь участие? 

a. концерты 

b. фестивали, конкурсы 

c. другое___________________ 

7. Что ты хочешь получить от занятия? 

a. Научиться играть 
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b. выступать на концертах 

c. общаться с новыми друзьями 

d. другое____________________________ 

Диагностика самооценки. Опросник. 

 Цель: 

 Сформировать представления обучающихся о себе; 

 Сформировать умение правильно оценивать себя и других. 

Предварительно можно побеседовать с учащимися по следующим вопросам 

или предложить их в виде теста-опросника. 

1. Любишь ли ты, когда тебя хвалят? 

2. Как часто тебя хвалят? Хотелось ли тебе, чтобы тебя чаще хвалили? 

(Если не любишь когда тебя хвалят, то почему?) 

3. Нравится ли товарищам общаться с тобой? 

4. Какие роли тебе дают ребята? 

5. Какую роль ты сам себе выбрал? 

6. Как вы думаете: по-разному ли к вам относятся ваши друзья, учителя, 

родные? 

7. Что такое, по-вашему, самооценка? 

Самооценка - это оценка личностью себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей. 

Она во многом определяет отношения с окружающими, критичность, 

требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. От самооценки 

зависит активность человека и стремление к самосовершенствованию. Она 

развивается путем постепенной интериоризации внешних оценок, 

выражающих общие требования, в требования человека к самому себе. 

Для определения самооценки младших школьников методики “Лесенка”, 

“Какой Я?”. 

Методика "Лесенка" 

Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек. 
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Показываем ребенку лесенку и говорим, что на самой нижней ступеньке 

стоят самые плохие мальчики и девочки. 

На второй - чуть-чуть получше, а вот на верхней ступеньке стоят самые 

хорошие, добрые и умные мальчики и девочки. 

На какую ступеньку поставил бы ты себя? (Нарисуй себя на этой ступенечке. 

Можно нарисовать 0, если ребенку трудно нарисовать человечка). 

Обработка результатов: 

1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная); 

4-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный); 

8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная). 

Методика “Какой Я?” предназначена для определения самооценки ребенка 

6-9 лет. Экспериментатор, пользуясь представленным далее протоколом, 

спрашивает у ребенка, как он сам себя воспринимает и оценивает по десяти 

различным положительным качествам личности. Оценки, предлагаемые 

ребенком самому себе, предоставляются экспериментатором в 

соответствующих колонках протокола, а затем переводятся в баллы. Оценка 

результатов 

Ответы типа “да” оцениваются в 1 балл, ответы типа “нет” оцениваются в 0 

баллов, ответы типа “не знаю” или “иногда” оцениваются в 0,5 балла. 

Уровень самооценки определяется по общей сумме баллов, набранной 

ребенком по всем качествам личности. 

Выводы об уровне развития самооценки: 

Протокол методики “Какой я” 

№ п/п Оцениваемые качества 

личности 

Оценки по вербальной шкале 

да нет иногда не знаю 
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1 Хороший         

2 Добрый         

3 Умный         

4 Аккуратный         

5 Послушный         

6 Внимательный         

7 Вежливый         

8 Умелый (способный)         

9 Трудолюбивый         

10 Честный         

10 баллов - очень высокий  

8-9 баллов - высокий 

4-7 баллов - средний 

2-3 балла - низкий 

0-1 балл - очень низкий 

Согласно возрастной норме, самооценка дошкольника высокая. Следует 

отметить, что ответы ребенка на некоторые вопросы (например, послушный, 

честный) могут свидетельствовать об адекватности самооценки. Так, 

например, если наряду с ответами “да” на все вопросы ребенок утверждает, 

что он “послушный всегда”, “честный всегда”, можно предположить, что он 

не всегда достаточно критичен к себе. Адекватность самооценки можно 

проверить, сравнив ответ ребенка по данной шкале с ответами родителя о 

ребенке по тем же личностным качествам. 

                             2.7. Методические материалы 

 

Основная методика учебной и воспитательной работы - словесное 

объяснение педагога с показом на инструменте необходимых фрагментов 

музыкального текста.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого 
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к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки.  

Одна из основных задач обучения - формирование музыкально-

исполнительского аппарата учащегося. С первых уроков полезно ученику 

рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся 

исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте для ученика 

музыкальные произведения. Следуя лучшим традициям и достижениям 

русской пианистической школы, учитель в занятиях с учеником должен 

стремиться к раскрытию содержания музыкального произведения, добиваясь 

ясного ощущения мелодии, гармонии, выразительности музыкальных 

интонаций, а также понимания элементов формы.  

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его 

исполнительской техники. систематическое развитие навыков чтения с листа 

является составной частью предмета, важнейшим направлением в работе и, 

таким образом, входит в обязанности учителя. Перед прочтением нового 

материала необходимо предварительно просмотреть и, по возможности, 

проанализировать музыкальный текст с целью осознания ладотональности, 

метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. 

 В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать 

связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения. Правильная организация учебного процесса, успешное и 

всестороннее развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. В начале каждого полугодия 

преподаватель составляет для учащегося индивидуальный план, который 

утверждается заведующим отделом. В конце учебного года учитель 

представляет отчет о его выполнении с приложением краткой 

характеристики работы учащегося. 

 При составлении индивидуального учебного плана следует учитывать 

индивидуально-личностные особенности и степень подготовки учащегося. В 

репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Основное место в 

репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, так и 

зарубежных композиторов. 

 Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в 

том, чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая 

деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности личные 

качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, 

активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы 
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для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы: 

 - самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими;  

- периодичность занятий - ежедневно; 

 - количество занятий в неделю - от 2 до 3 часов.  

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы начального и основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. Необходимо помочь ученику организовать домашнюю 

работу, исходя из количества времени, отведенного на занятие. 

 При самостоятельной работе должны присутствовать разные виды 

заданий: 

- игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно 

начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); 

 - разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 

класса ниже по трудности); 

 - выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе 

работы; 

 - работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, 

данным преподавателем на уроке); 

-  доведение произведения до концертного вида; 

 - проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; 

 -повторение ранее пройденных произведений.  

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике или 

специальной тетради.  

 

     2.8. Иные компоненты 

 

2.9. Список литературы и электронных источников 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» 

(вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»);  
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3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                          

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                  

от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

8. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

(утвержден Советом при Главе Республики Марий Эл по стратегическому 

развитию, проектной деятельности и реализации национальных проектов и 

программ (протокол от 5 февраля 2019г. № 1)).  

9. Устав МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

(утвержден постановлением администрации МО «Городской округ «Город 

Козьмодемьянск» от 30.06.2017г. №413). 

10. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

(утверждено приказом директора муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

№ 44-п от «30» апреля 2021г.). 

11. Положение об утверждении дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

(утверждено приказом директора муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

№ 14-п от «23» января 2019г. (в редакции от 04.06.2021г., приказ от 

04.06.2021г. №61)). 

12. Положение о режиме занятий обучающихся муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора муниципальной 
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организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г. (в редакции от 

04.06.2021г., приказ от 04.06.2021г. №61)). 

13. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г.). 

14. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г.). 

15.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ обучающимися 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска», а также хранении в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях (утверждено 

приказом директора муниципальной организации дополнительного 

образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» 

февраля 2015г.). 

 

Литература для педагога 

 

            1. Список рекомендуемых нотных сборников  

 1.Бах И.С. Альбом пьес для фортепиано. Вып.2 / И.С. Бах. - М.: Музыка, 

2009. 

 2.Беренс Г. Этюды для фортепиано / Г. Беренс. - М.: Музыка, 2005 

 3.Бертини А. Избранные этюды / А. Бертини. -  М.: Музыка, 1992.  

 4.Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей / Л. Бетховен. -  М.: 

Музыка, 2012. 

 5.Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но / Л. Бетховен. - М.: 

Музыка, 2011. 

 6. Бородин А.П. Сочинения для фортепиано / А.П. Бородин. - М.: Музыка, 

2010. 

 7. Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.1 / Й. Гайдн. - М.: Музыка, 

2011.  

 8. Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.2 / Й. Гайдн. - М.: Музыка, 

2010. 

 9. Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях / Сост. Н. Ширинская. - М.: 

Музыка, 2011.      

 10. Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано / Г.Гендель. - М.: 

Музыка, 2010. 
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 11. Гнесина Е. Фортепианная азбука / Е. Гнесина. - М.: Музыка, 2003.  

 12. Глиэр Р. Избранные лирические пьесы для ф-но. Вып.1,2 / Р. Глиэр. - М.: 

Музыка, 2011. 

 13. Григ Э. Детский уголок / Э. Григ. - СПб: Композитор, 2004.  

 14. Дювернуа Ж.-Б. 24 прелюдии для фортепиано / Ж.-Б. Дювернуа. - М.: 

Музыка, 2011. 

 15. Кабалевский Д. Легкие вариации для фортепиано / Д. Кабалевский. - М.: 

Музыка, 2004.  

 16. Клементи М. Избранные сонаты для фортепиано / М. Клементи. - М.: 

Музыка, 2006.  

 17.Кобылянский А. Шесть октавных этюдов для фортепиано / А. 

Кобылянский. - М.: Музыка, 2010 

 18. Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37 / А. Лемуан. 

- М.: Музыка, 2010. 

 19. Лист Ф. Нетрудные транскрипции для ф-но / Ф. Лист. - М.: Музыка, 

2010.  

 20. Мендельсон Ф. Песни без слов / Ф. Мендельсон. - М.: Музыка, 2011.  

 21. Милич Б. Маленькому пианисту / Б. Милич. – М.: Кифара, 2012. 

 22. Милич Б. Фортепиано. 1, 2,3 класс / Б. Милич. – М.: Кифара, 2006. 

 23. Милич Б. Фортепиано 4 класс / Б. Милич. – М.: Кифара, 2001. 

 24. Милич Б. Фортепиано 6 класс / Б. Милич. – М.: Кифара, 2002.  

 25. Милич Б. Фортепиано 7 класс / Б. Милич. – М.: Кифара, 2005. 

 26.Первые шаги маленького пианиста: песенки, пьесы, этюды и ансамбли 

для первых лет обучения / Сост. Г. Баранова, А. Четверухина. - М.: Музыка, 

2012.  

 27. Прокофьев С.С. Мимолетности / С.С. Прокофьев. - М.: Музыка, 2003. 

 28.Хрестоматия педагогического репертуара / Сост. Н. Копчевский. - М.: 

Музыка, 2011.  

 29.Чайковский П.И. Детский альбом. Соч.39 / П.И. Чайковский. - М.: 

Музыка, 2006.  

 30. Школа игры на ф-но / Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина. - М.: 

Музыка, 2011.    

 

2. Список методической литературы. 

1. Альтерман С. Сорок уроков начального обучения музыке. Тетрадь 1-2 / 

С.Альтерман. – СПб: Изд. Композитор - Санкт-Петербург, 1999.  

2. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен / А.  Альшванг. - М.: Музыка, 1997. 

3. Баренбойм Л. "Путь к музицированию". 2-е изд. / Л. Баренбойм. – М: 

Советский композитор,1973. 

4. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста / Б. Милич. – М.: Кифара, 2002. 

5. Гофман И. Фортепианная игра / И. Гофман. – М.: Классика-XXI, 2002.   

6. Дроздова М. Уроки Юдиной/ М. Дроздова. - М.: Композитор, 1997. 

7. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / 

В.И. Петрушин. - М.: Трикста : Акад. проект, 2008. 
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 8. Мндоянц А.А. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике /  

А.А. Мндоянц. - М.: Изд. ЦМШ при МГК им. П.И.Чайковского, 2005.   

 9. Сашинский С.И. Пианист и его работа / С.И. Сашинский. - М.: Классика-

XXI, 2002. 

 10. Смирнова Т.И. Интерпретация: Из серии бесед «Воспитание искусством 

или искусство воспитания»: учеб. издание / Т.И. Смирнова. - М.:  2001. 

 11. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха / Г.И. Шатковский. - М.: 

Амрита-Русь, 2016. 

                 

Литература для обучающихся и родителей 

  1. Смирнова Т.И. Интерпретация: Из серии бесед «Воспитание искусством 

или искусство воспитания»: учеб. издание / Т.И. Смирнова. - М.:  2001. 

  2.  Стрельбицкая Е.А. Начинаю играть на рояле или Первая академическая 

программа маленького пианиста: Записки педагога. Ч. II / Е.А. Стрельбицкая. 

- М.: ПРЕСТ, 2006. 

  3. Шнабель А. Ты никогда не будешь пианистом! / А. Шнабель. - М.: 

Классика-XXI, 2002.  

  4. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха / Г.И. Шатковский. - М.: 

Амрита-Русь, 2016. 

 

  

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/amritarus/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/amritarus/
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Календарный план воспитательной работы 

  

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Статус 
Сроки 

проведения 

Участники 

Ответственные 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

Социально-

гуманитарное 

Информационно-

познавательное 

мероприятие «Бенгальские 

огни и петарды  могут быть 

опасны для здоровья» 

Учрежденческий 17декабря обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И... 

Социально-

гуманитарное 

Новогодние 

представления у елки 

Учрежденческий 27-30 декабря обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И.. 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Статус 
Сроки 

проведения 

Участники 

Ответственные 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

Социально-

гуманитарное 

Фестиваль детского 

творчества «Рождество 

Христово Славим» 

Муниципальный 15 декабря- 

  15 января 

обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И... 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

Социально-

гуманитарное 

Информационно-

познавательное 

мероприятие «Морозы и 

безопасность» 

Учрежденческий 12 января обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И.. 
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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

Художественное  «Рождественские 

посиделки» 

Учрежденческий 4  января обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И.. 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Статус 
Сроки 

проведения 

Участники 

Ответственные 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

Социально-

гуманитарное 

Патриотический фестиваль 

детского творчества «Мы-

твои дети, Россия» 

Муниципальный 1-25 февраля обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И.. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Статус 
Сроки 

проведения 

Участники 

Ответственные 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

Художественное Видео поздравление «Для 

милой мамочки» к 

Международному женскому 

Дню 8 марта  

Учрежденческий 4 марта обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И.. 

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

Социально-

гуманитарное, 

художественное 

 «А ну ка, девочки!»   Учрежденческий 30 марта 

 

обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И.. 

АПРЕЛЬ 

Направление Название мероприятия Статус Сроки Участники Ответственные 
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воспитательной 

работы 

проведения 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

Социально-

гуманитарное 

Фестиваль детского 

творчества 

«Во славу Пасхи!» 

 

Муниципальный 18-29 апреля обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И... 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

Социально-

гуманитарное 

Информационно-

познавательное 

мероприятие «Береги 

здоровье смолоду!» 

Учрежденческий 6 апреля обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И... 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Статус 

Сроки 

проведения 

Участники 

Ответственные 

УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Социально-

гуманитарное 

Отчетный концерт ДДТ 

  

Муниципальный 28 мая обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И.. 

Социально-

гуманитарное 

Участие в праздничном 

концерте посвященного 

«Дню Победы» 

Муниципальный 9 мая обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И.. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

Социально-

гуманитарное 

Информационно-

познавательное 

мероприятие «Уходя на 

каникулы помни» 

Учрежденческий 27 мая обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И.. 

ИЮНЬ 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Статус 
Сроки 

проведения 

Участники 

Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Социально-

гуманитарное 

День защиты детей Муниципальный 1 июня обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И... 

Социально-

гуманитарное 

День России Муниципальный 12 июня обучающие 

обьединения 

«Фортепиано» 

Агунькина С.И.. 

 

 

 

 

 

 


