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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, содер-

жание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Фортепиано – удивительный по своим безграничным возможностям 

инструмент. Он единственный, на котором можно сыграть произведения, 

предназначенные для исполнения целым оркестром, любым инструментом 

или голосом. 

Данная программа разработана на основе программы по Фортепиано, 

утверждённой Министерством культуры СССР для детских музыкальных 

школ (Москва 1973г.) и типовых программ по предмету «класс общего фор-

тепиано» в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Приказа Мин-

просвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 № 52831). Она модифицирована, дополнена и конкретизирована с 

учетом особенностей образовательного учреждения и составлена с учётом 

новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

Направленность программы «До, ми, соль-ка» (фортепиано) - художе-

ственная. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

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

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей».  

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., регистрацион-

ный № 25016). 
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7. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 г.)  

8. Порядок применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.17 № 816. 

Актуальность программы в том, что творческое объединение в отли-

чие от музыкальной школы дает возможность каждому ребенку попробовать 

научится играть на фортепиано, не прибегая большим затратам покупая ин-

струмент, т.к. основная работа идет в классе, и со временем учащиеся и роди-

тели определив свой выбор могут либо приобрести инструмент, либо нет. 

Одна из особенностей обучения игре на фортепиано --это интенсивное 

развитие разнонаправленных возможностей человека, причем не только узко 

специальных, но и тех способностей, которые необходимы человеку в повсе-

дневной жизни: 

 память (запоминание текста, иностранных терминов); 

 расширение словарного запаса, эмоционально реагируя на музыку; 

 коммуникативные навыки (игра в ансамбле); 

 трудолюбие, усидчивость, воля; 

 музыкальный слух, чувство ритма; 

 чувство собственного достоинства и уважения к окружающим. 

Новизна данной программы в том, что она, базируясь на лучших до-

стижениях предыдущих программ, предлагает более широкое, демократиче-

ское понимание учебно-воспитательных целей предмета; С целью оптимиза-

ции индивидуального подхода к учащимся, программа адаптирована для де-

тей различного уровня способностей. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа помогает учащимся овладеть навыками игры на фортепиано, 

стремиться к саморазвитию, мыслить вперед, опережая игру пальцев, не пре-

рывая при этом исполнение --развивает гибкость и вариативность мышления, 

а пальцевая моторика напрямую связана с развитием речевых навыков детей; 

Программа «звуки музыки» (фортепиано) призвана: 

-  раскрыть творческий потенциал учащихся;  

- Расширить общемузыкальный кругозор, воспитать чувство вкуса. 

Отличительные особенности данной программы от типовых про-

грамм музыкальной школы в том, что здесь упор делается на игровую мето-

дику обучения. Легкость усвоения различных навыков в любой деятельности 

способствует исправлению неуверенности в себе, тревожности. Все это по-

https://base.garant.ru/70634148/
https://base.garant.ru/70634148/
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ложительно влияет на детей особенно с низкой самооценкой, которые не 

ожидают от своих действий ничего, кроме провала. А в игровом процессе все 

дети должны быть успешны, делая все по-своему, как могут. 

Также отличительной особенностью является возможность использова-

ния электронного обучения с применением дистанционных технологий в том 

числе в условиях режима «повышенной готовности» других форс- мажорных 

обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного посе-

ления или временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий в 

очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим ос-

нованиям и включает все необходимые инструменты электронного обучения 

Адресат программы «До, ми, соль-ка» (фортепиано) – дети желаю-

щие играть на фортепиано от 6 до 14 лет со средними данными.  

Адресатом программы может оказаться ребенок, которого родители 

приведут за ручку и ученик по старше, а также желающий в «зрелом» воз-

расте исполнить давнюю мечту играть на фортепиано. 

Я вовсе не призываю всех дружно заняться музыкальным образованием, 

т.к. это может привести к обратному результату, ведь всякое добровольно-

принудительное имеет обратную сторону медали. У всех должен быть шанс 

прикоснутся к великому, ведь когда учишь иностранный язык, к тебе по-

неволе приходят лица известных людей разговаривавших на этом языке; так и 

гордость в «хорошем смысле» должна наверно переполнять тех людей, кото-

рые понимают музыкальный язык наравне со своим любимым певцом, ком-

позитором или исполнителем.  

В объединении могут заниматься учащиеся, не имеющие противопока-

заний по состоянию здоровья. Программа предназначена для учащихся с раз-

личными психофизическими возможностями здоровья.  

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления же-

лания обучаться по направлению фортепиано учащийся может продолжить 

свое обучение (или параллельно обучаться) по программе базового уровня 

«Звуки музыки». 

Уровень программы, объем и сроки реализации. Данная программа 

ознакомительного уровня и рассчитана на 1 год обучения. Общий объем про-

граммы составляет 72 часа. 

Формы обучения. Форма обучения по программе «До, ми, соль-ка» 

(фортепиано) - очная, индивидуальная. (с возможностью электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий). 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Ежене-

дельное количество и продолжительность он-лайн занятий / консультаций по 

классам регулируется требованиями СанПиН, а также объемом учебного 

времени, отводимого конкретному программе, Учебным планом Центра, а 
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именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фик-

сацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не должна превы-

шать: 

- для учащихся 14 лет – 20 мин.; 

- для учащихся в 15-16 лет – 25 мин.;  

- для учащихся в 17-18 лет на первом часу учебных занятий – 30 мин., 

на втором – 20 мин.  

Особенности организации образовательного процесса. Форма орга-

низации деятельности индивидуальная, отвечает принципу доступности, со-

ответствует общему развитию учащихся, уровню их музыкального и техни-

ческого развития, а также учебно-воспитательным задачам данного этапа 

обучения. Виды занятий – лекции, беседы, тематические занятия, практиче-

ские занятия, участие в мероприятиях и творческих отчётах. Основная работа 

выполняется в классе с закреплением нового материала. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику програм-

мы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, включающий эле-

менты и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online ви-

деоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные 

посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя различные 

доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать 

необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в выпол-

нении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми другими 

возможностями, доступными учащимся. 

Цель данной программы способствование усвоения музыкальных зна-

ний в игровой практике посредством обучения основам музыкального испол-

нительства.  

з а д а ч и 

Образовательные:  

  дать обучающимся необходимый объем теоретических знаний; 

 сформировать у обучающихся практические умения и навыки 

(правильная посадка за инструментом, постановка рук, чтение с листа, им-

провизация, овладение инструментом, игра в ансамбле) 

Личностные: 

 развить интерес к инструментальному исполнительству,  

 развить музыкальные способности: слух, память, чувство ритма. 

Метапредметные:  
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 воспитать у детей  

 эстетический вкус, художественное мышление. 

 исполнительскую и слушательскую культуру,  

 целеустремленность в преодолении трудностей учебного процес-

са. 

 В случае реализации программы (части программы) в электронном ви-

де с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся следу-

ющие задачи:  

1.  формирование навыка владения техническими средствами обу-

чения и программами;  

2.  формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, сай-

тах, блогах и т.д;  

3.  развитие умения работать дистанционно в команде и индивиду-

ально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

4.  развитие умения самостоятельно анализировать и корректиро-

вать собственную деятельность;  

5.  развитие навыка использования социальных сетей в образова-

тельных целях, др.  
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Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование разделов Всего Количество 

часов 

Формы аттеста-

ции/контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Тест. Определения му-

зыкального слуха, логи-

ческого мышления 

2. Фортепиано--мой новый 

друг 

1 0,5 0,5 беседа по пройденному 

материалу 

3. Донотный период 5 2 3  диагностика 

4. Нотная грамота 10 5 5 контрольный опрос 

5. Четыре свойства звука 8 2 6 беседа по пройденному 

материалу 

6. Развитие технических 

навыков 

12 2 10 Практикум, игровые 

упражнения 

7. Аппликатурные навыки 5 1 4 Практикум, игровые 

упражнения 

8.  Эмоционально-

художественное развитие 

6 2 4 Практикум, игровые 

упражнения 

9. Игра в ансамбле 10 2 8 Практикум, игровые 

упражнения 

10. Чтение с листа 10 2 8 Текущий контроль 

11. Выступления 3 - 3 Практикум, игровые 

упражнения 

12. Итоговое занятие 1 - 1 тест 

Итого 72 19 53  
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (1ч) 

Теория (0,5) 

Знакомство с учеником;  

Расписание занятий; 

Беседа по технике безопасности и правилах поведения в классе. 

Практика (0,5) 

Выявление музыкальных способностей и общего развития обучающе-

гося 

 

2. Фортепиано--мой новый друг. (1ч) 

Теория (0,5) 

Знакомство с инструментом.  

Понятие форте и пиано; 

Пианино и рояль--сходство и различия; 

Краткие сведения об инструменте; 

Правила и уход инструмента. 

Практика (0,5) 

Знакомство с внутренним устройством фортепиано: дека, струны, мо-

лоточки, педали и принципы их работы; 

Клавиатура, регистры, звуковысотность. 

 

3. Донотный период (5ч) 

Теория (2) 

Шумовые и музыкальные звуки 

Клавиатура и звуки на клавиатуре; 

Название нот; Звукоряд; 

октава и название октав. 

Практика (3) 

Закрепление названия нот на клавиатуре при помощи картинок-

«маночек» 

 

4. Нотная грамота (10ч) 

Теория (5) 

графическое изображение и восприятие нотной записи  

Взаимосвязь звуковысотности и графического изображения: 

Нотный стан; гамма; скрипичный ключ; басовый ключ; длительность 

нот; пауза и ее длительность; размер; лад--мажор, минор; трезвучие; знаки 

альтерации: диез, бемоль, бекар. 
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Практика (5) 

ноты на нотоносце и нахождение их на клавиатуре. 

использование игровых моментов в запоминании расположения нот на 

нотоносце; 

воспитание прочной связи: вижу--слышу--знаю, которая является осно-

вой развития навыка «чтения ч листа». 

 

5. Четыре свойства звука (8ч) 

Теория (2) 

Высота; длительность; громкость; тембр. 

Практика (6) 

Ознакомление и освоение четыре свойства звука по сказкам и рисункам 

 

6. Развитие технических навыков (12ч) 

Теория (2) 

Подготовительные упражнения для развития пианистического аппарата: 

 ежедневные гимнастические упражнения для организации и под-

готовки рук (без инструмента); 

 работа над посадкой за инструментом. 

 подробная работа с локтями, запястьем, пальцами. 

Практика (10) 

Овладение начальными навыками игры: non legato, legato, staccato; 

Создание единства слухового и двигательного аппаратов на основе точ-

ного ощущения кончиков пальцев, опоры пальцев, слухового внимания; 

Постановка четких задач в игре упражнений; 

Непосредственная работа над постановкой рук: положение пальцев 

(«овальное окошечко», «бугорки», свод, упражнения с мячом), работа над 

ощущением пальцев, их погружением и снятием с клавиатуры. 

 

7. Аппликатурные навыки (5ч) 

Теория (1) 

Понятие аппликатура и ее роль в произведениях. 

Практика (4) 

Работа над аппликатурой как предпосылка для преодоления техниче-

ских трудностей 

 

8. Эмоционально-художественное развитие (6ч) 

Теория (2) 

Игра педагога; Выразительные средства в музыке; 
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Разбор характера, образа и содержания произведения. 

Практика (4) 

Работа над произведениями различного музыкально-художественного 

содержания; 

Работа над выразительными средствами для воплощения музыкально-

художественного содержания произведения: динамика, штрихи, фразировка. 

 

9. Игра в ансамбле (10ч) 

Теория (2) 

Разделение музыкального произведения на партии. 

Практика (8) 

Игра в ансамбле с педагогом. 

 

10. Чтение с листа (10ч) 

Теория (2) 

Понятие, важность значения чтении с листа и параллели с обычным 

чтением; 

Движение по гамме; 

Повторяющиеся и соседние звуки; 

Зеркальная симметрия; 

Терции, трезвучия. 

Практика (8) 

Подбор легкого репертуара и самостоятельное освоение материала на 

уроке; Пианистическая гибкость; Образно-художественное воплощение и 

темпо-ритмическое единство. 

 

11. Выступления (3ч) 

Практика (3) 

Участие внутри классных, школьных мероприятиях.  

 

12. Итоговое занятие (1ч) 

Практика (1) 

Проигрывание пройденного репертуара учащимся с анализом и само-

оценкой исполнения. 

 

Планируемые результаты  

Предметные результаты- 

 Обучающий должен иметь представление о разнообразии музыки 

(три кита в музыке) 
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 Знать основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и т. д.);  

 правильно сидеть за инструментом;  

 иметь представление об элементарных теоретических правилах 

(название октав; ключи; ноты и расположение нот на нотоносце, четыре 

свойства звука, лад) 

Личностные результаты 

 Развит интерес к музыкальным занятиям 

 приобретен начальный навык социокультурной адаптации в совре-

менном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих воз-

можностей. 

Метапредметные результаты 

 Должны научатся оперировать такими логическими действиями как 

сравнение, анализ, синтез. 

 Наблюдение за различными музыкальными явлениями жизни и ис-

кусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия. 

 Воспитана культура поведения на занятиях. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном ви-

де с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 техническими средствами обучения и программами. 

 навыком самостоятельного поиска информации в предоставлен-

ном перечне информационных онлай-платформ, контентах, сайтах, блогах и 

т.д. 

 умением работать дистанционно в команде и индивидуально, вы-

полнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 умением самостоятельно анализировать и корректировать соб-

ственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы «До-ми-соль-ка» прово-

дится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая (промежуточная) 

аттестация в виде отчетных мероприятий (презентация и защита проекта, 

участие в профильных конкурсах).  
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II. Комплекс организационно-педагогических условий, включаю-

щий формы аттестации 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода- 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ – см. в Приложении 1.  

2.2. Условия реализации программы. 

Принципы обучения построены на возрастных и индивидуальных осо-

бенностях учащихся, требованиях нормативно-правовых документов и норм 

СанПиН. 

материально-техническая база:  

 кабинет музыки; 

 хорошо настроенный инструмент; 

 удобный стул и подставки на стул и под ноги с учетом разного воз-

раста детей; 

 интерактивная доска, компьютер. 

Методический материал: 

 ноты; дидактическо-иллюстративный материал; 

 набор карточек с индивидуальным заданием по темам; 

Организационно-административные условия 

 систематическая настройка инструмента. 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением дистан-

ционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с колонка-

ми, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода в Ин-

тернет; установленной бесплатной программы для участия в online ви-

деоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Формы аттестации  

Система контроля успеваемости и аттестации обучающихся охватыва-

ют все виды контроля 

--п е р в и ч н а я (на первом занятии) 

- текущий контроль успеваемости--регулярно (в рамках расписания) 

осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

- п р о м е ж у т о ч н а я аттестация учащихся, которая проводится в се-
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редине учебного года и включает в себя повторное заполнение таблицы вхо-

дящего контроля с анализом результатов. после которого уточняются, а при 

необходимости и меняются приемы и методы обучения. 

- и т о г о в а я аттестация учащихся. Форма подведения итогов кон-

трольная работа способы фиксации результатов: диагностические карты 

Формы и виды контроля  

Уровень развития основных навыков игры на фортепиано оценивается с 

помощью тестирования игровых навыков учащихся  

№ критерии  показатели Формы организации кон-

троля 

1. Музыкально-

ритмический 

слух 

1. Чистота интонации, 

слуховой анализ. 

Устный опрос 

 спеть знакомую песню 

без сопровождения; 

 определить лад, направ-

ление мелодии 

2. Повторение музыкаль-

ных попевок, ритмиче-

ских рисунков 

Спеть попевку из 3-5 звуков; 

простучать заданный рит-

мический рисунок. 

2. Теоретические 

сведения 

1. Письменный, устный 

опрос 

-практическая работа с пе-

дагогом; 

-устный опрос учащихся. 

2. тест  контрольный урок 

3. Приобретение 

практических 

навыков 

1. Технический уровень 

исполнения; 

Музыкально-образная 

выразительность и 

культура исполнения; 

Исполнение разнохарактер-

ных музыкальных произве-

дении (соответствие темпа и 

динамики); 

2. Чувство ансамбля Игра с педагогом 

По итогам исполнения программы учащиеся оцениваются по трех-

уровневой шкале 

В ы с о к и й уровень--технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

С р е д н и й уровень--исполнение с небольшими недочетами, малоху-

дожественная игра, слабая техническая подготовка 
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 Н и з к и й уровень--комплекс серьезных недостатков, невыученный 

текст, отсутствие домашней работы. 

Оценочные материалы, используемые при реализации программы: 

 Знание и уверенность исполнения текста музыкального произве-

дения наизусть; 

 Ритмическая точность и соответствие темпа характеру исполня-

емой музыки; 

 Технический уровень исполнения; 

 Уровень музыкальности, выразительности, артистизма исполне-

ния произведений. 

 Правильная посадка, постановка исполнительного аппарата 

 Контрольный тест. 

Методы обучения игре на фортепиано: 

 методы организации учебной деятельности (словесные, нагляд-

ные); 

 методы стимулирования и мотивации обучения (метод формиро-

вания интереса, создание ситуации успеха); 

 метод «забегания» вперёд и «возвращение» к пройденному ма-

териалу; 

 метод общения, импровизации, драматизации. 

 метод проблемно-развивающего обучения. 

Применяемые технологии:  

  информационные, компьютерные;  

  здоровьесберегающие;  

  технология игрового обучения 

Методические рекомендации 

Одним из самых важных этапов в профессиональном обучении музы-

канта является начальный период, когда происходит первое знакомство уче-

ника с инструментом, закладываются базовые слуховые и физические ощу-

щения. Начальный этап обучения наиболее сложный и ответственный. Он 

основа всего дальнейшего отношения ученика к музыке, инструменту, заня-

тиям. 

Одно из условий в ранних занятиях--суметь привлечь к себе симпатии 

ученика. Педагог не может надеяться, что ребенок полюбит музыку, если 

ему не стала близка личность преподавателя. Важно создать непринужден-

ную обстановку, чтобы ребенок полностью раскрылся. Это поможет решить 

одну из главнейших задач--свободу рук и естественность движений для пе-
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редачи музыкальных мыслей и чувств. 

Педагог должен проявлять большое внимание, такт и строить свои 

уроки каждый раз по новому, в зависимости от характера, способностей, 

знаний ученика. 

Очень важно, и это, пожалуй, наиболее трудное, вводить занятия му-

зыкой в жизнь ребенка естественным путем, нисколько не отрывая его от 

привычной детской жизни и, тем более, не вытесняя из детского бытия ни-

чего, что кажется ученику приятным и необходимым.  

Трудовые обязанности учащийся узнает чуть позже, а сначала надо от-

крыть ему чудесную, загадочную страну музыки, помочь полюбить ее, не 

нарушая естества ребенка. И поскольку главнейшей из первоначальных за-

дачь является «зажечь», «заразить» ребенка желанием овладеть языком му-

зыки, не отрывая его от естественной для его возраста «игровой фазы», 

необходимо строить урок в форме увлекательной игры. Именно в процессе 

игрового обучения у ребёнка формируются не только двигательно-

технические навыки, но и развивается внимание, воображение, управление 

своим поведением.  

Знакомство с музыкой нужно начинать с доступного и понятного им 

музыкального материала. Метод и специфику занятий чаще всего может 

подсказать сам ученик. Каждый урок сочетает в себе :  

 знакомство с клавиатурой; 

 гимнастику и постановку рук; 

 развитие слуха, ритма, памяти; 

 основы нотной грамоты. 

Желая реализовать свои творческие фантазии, и улучшить качество 

образования, необходимо использовать различные сочетания и подходы в 

содержании и методике обучения игре на инструменте, создать обширную 

методическую базу и учитывая в каждом конкретном случае психофизиче-

ское состояние школьников, перегруженных школой, создать свою соб-

ственную методику, при этом обязательно изучая инновационные подходы 

по организации образовательного процесса. 

 Мои методические разработки достаточно просты, в них включены 

многие известные методики, которые были дополнены мною, а применяя 

красочные наглядные пособия созданы мною и взяты из жизни не дадут со-

скучится учащимся на занятиях.  

Этапы учебного занятия: 

 Вводная часть 

 Повторение изученного материала (устный опрос по пройденному 

материалу, проверка домашнего задания) 

 Усвоение нового материала 
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 Практическая часть. Творческая работа (Упражнения, выполнение 

задания) 

 Заключение. Выводы по пройденному материалу или по итогам 

урока. 

 Применяя на уроках ИКТ разнообразит и оживит занятие, но злоупо-

треблять им на протяжение всего урока не стоит, т. к. несмотря на постоян-

ное общение современных школьников в соцсети, они все равно испытыва-

ют дефицит общения, а внимание со стороны педагога хоть и в малой доли 

но заполнит этот дефицит. 

*Джавахидзе К.Г. «Ноты на клавиатуре - легко и весело» [Электрон-

ный ресурс]//Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога», 2016. 

(https://portalpedagoga.ru/). 

Веб-адрес размещения публикации: 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=12589 

 

Организация образовательного процесса в условиях электронного обу-

чения с использованием дистанционных технологий выстраивается в соот-

ветствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся являю-

щихся основным составом объединения, а также индивидуально для учащих-

ся не имеющих технической и иной возможности для освоения программы в 

электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: предо-

ставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на интернет-

ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых сред для 

проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя инстру-

менты различных сред; онлайн - с использованием свободно распространяе-

мых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно распро-

страняемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; ди-

станционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, электрон-

ные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка за-

даний, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

https://portalpedagoga.ru/
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проведение опросов может осуществляться посредством видеоконферен-

цсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online конферен-

ции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия.  
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Список литературы для педагога 
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 Камаева Т., А. Камаев. Чтение с листа на уроках фортепиано игровой курс 
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2009 

 Литовко Ю --Музыкальный букварь Издательство «Союз художников» 
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 Михайлова М. А. Развитие музыкальных способностей детей: популярное 

пособие для родителей и педагогов/ М. А. Михайлова. Ярославль: Академия 

развития, 1997 

 Обучение с увлечением. Выпуск 16 Сост: И. Веденина--М.: издательство 
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 Обучение с увлечением. Выпуск 11. Издательство В. Н. Зайцева. Москва 

2007 
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Приложение 1  

Календарно учебный график обучения 

Название программы, по которой ведется обучение: «Домисолька» (фортепиано) 

Педагог: Джавахидзе К. Г. 

Место проведения: кабинет №5, ул. Дивноморская , д. 13  

Время проведения 

№ Дата Тема занятия кол-во часов Содержание занятия форма занятия форма контроля 

теория пр-ка 

1.  Вводное занятие 0,5 0,5 Знакомство с учеником. Инструктаж по техни-

ке безопасности.  

беседа текущий контроль 

2.  Фортепиано--мой новый друг 

Знакомство с инструментом 

0,5 0,5 Пианино и рояль--сходство и различия.  

Краткие сведения об инструменте; Правила и 

уход инструмента. 

тематическое устный опрос 

3.  Донотный период 

Шумовые и музыкальные звуки 

0,5 0,5 Понятие и определение шумовых и музыкаль-

ных звуков. Клавиатура и звуки на клавиатуре. 

Магическая цифра--7. Знакомство с названия-

ми нот  

беседа устный опрос 

4.  Четыре свойства звука 

Высота 

0,5 0,5 Понятие высокие и низкие звуки. Сказка "Три 

медведя", "Волк и семеро козлят". 

практическое текущий контроль 

5.  Донотный период 

Клавиатура и звуки на клавиа-

туре 

0,5 0,5 Понятие клавиши.  

Клавиши--Фа и Соль.  

практика, 

 повтор 

текущий контроль 
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6.  Четыре свойства звука 

Высокие и низкие звуки. 

- 1 Высокие и низкие звуки на клавиатуре. Опре-

деления направления высоких и низких зву-

ков.  

тематическое беседа 

7.  Донотный период 

Название нот 

0,5 0,5 Клавиши Ля и Си. лекция Письменный 

опрос 

8.  Донотный период 

Звукоряд 

0,5 0,5 Клавиша Ре. Разучивание и игра попевки 

«Рекс» в разных октавах. Понятие--звукоряд. 

Игра звукоряда вверх и вниз 

практическое текущий контроль 

9.  Донотный период 

Октава 

- 1 Понятие октава. Название октав. Запоминание 

расположение октав. 

тематическое текущий контроль 

10.  Развитие технических навы-

ков 

Посадка за инструментом 

0,5 0,5 Как правильно сидеть за инструментом. Рабо-

та над ощущением пальцев, их погружением и 

снятием с клавиатуры(упражнение «Радуга», 

«Маятник») 

тематическое текущий контроль 

11.  Четыре свойства звука 

Длительность 

0,5 0,5 Графическое изображение длинных и корот-

ких звуков. Стихотворение «Про Енота» 

беседа текущий контроль 

12.  Нотная грамота  

Нота. Нотный стан 

0,5 0,5 Понятие нота. Ноты на нотоносце. 

Правописание нот. 

практическое самостоятельная 

работа 

13.  Нотная грамота  

Скрипичный ключ 

0,5 0,5 Скрипичный ключ и нота соль в первой окта-

ве. 

тематическое текущий контроль 

14.  Нотная грамота  

Звуки превращаются в ноты. 

Нота До в скрипичном ключе 

0,5 0,5 Графическое изображение длинных и корот-

ких звуков.  

практическое устный опрос 
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15.  Развитие технических навы-

ков 

Первые звуки 

0,5 0,5 Две ноты под лигой с опорой на 1-й звук тематическое Повторение рит-

мических рисун-

ков 

16.  Развитие технических навы-

ков 

Двумя руками попеременно 

- 1 Играем двумя руками на белых клавишах по-

переменно 

практическое устный опрос 

17.  Развитие технических навы-

ков 

Штрихи--non legato 

0,5 0,5 Игра на нон легато третьим пальцем.  

Овладение начальными навыками игры: non 

legato, legato 

практическое устный опрос 

18.  Нотная грамота 

Такт 

0,5 0,5 Понятие такт и тактовая черта. практическое самостоятельная 

работа 

19.  Нотная грамота 

Размер 

 

0,5 0,5 Понятие размер. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические диктанты 

Понятие полутон и тон.  

тематическое письменный опрос 

20.  Нотная грамота 

Басовый ключ 

0,5 0,5 Басовый ключ и нота фа малой октавы. практическое текущий контроль 

21.  Четыре свойства звука 

Длинные и короткие звуки 

- 1 Освоение длительности звука по сказкам и ри-

сункам(«Дружная семья») 

тематическое устный опрос 

22.  Четыре свойства звука 

Динамика 

0,5 0,5 Понятие громкость. Громкость--сила звучания. 

Форте--пиано.  

практическое самостоятельная 

работа 

23.  Аппликатурные навыки 

Аппликатура 

0,5 0,5 Аппликатура и ее роль в произведениях.  тематическое подбор по слуху  
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24.  Игра в ансамбле 

Музыкальный материал 

0,5 0,5 Разделение музыкального произведения на 

партии. Игра по сборнику «Азбука игры на 

фортепиано» 

Разбор ансамблевых партий. 

тематическое Пение знакомых 

песен, повторение 

музыкальных по-

певок 

25.  Игра в ансамбле 

Динамическое и тембровое рас-

пределение звучности 

0,5 0,5 Звуковой контроль. Достижение синхронности 

при «взятии» и «снятии» звука Динамическое 

разнообразие 

тематическое устный опрос 

26.  Четыре свойства звука 

Длительность 

- 1 Длительность нот. Двухголосные упражнения. Упражнения беседа по прой-

денному материа-

лу 

27.  Эмоционально-

художественное развитие 

Выразительные средства в му-

зыке 

0,5 0,5 Работа над выразительными средствами для 

воплощения музыкально-художественного со-

держания произведения.  

тематическое самостоятельная 

работа 

28.  Аппликатурные навыки - 1 Работа над аппликатурой как предпосылка для 

преодоления технических трудностей 

Практическое Игровые упраж-

нения 

29.  Выступления  

Новый год 

- 1 Новогодний концерт и отчет за первое полуго-

дие для родителей и учащихся. 

практическое текущий контроль 

30.  Чтение с листа 

«Чтение с листа» в музыке и на 

уроках в школе 

0,5 0,5 Понятие, важность значения чтении с листа и 

параллели с обычным чтением по литературе. 

практическое самостоятельная 

работа 

31.  Чтение с листа 

Повторяющиеся звуки 

- 1 «Раскачивание» мелодии. Игра пьес (по теме) 

из сборника «Пора играть малыш!» 

беседа, практи-

ка 

текущий контроль 
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32.  Игра в ансамбле 

Эмоциональное развитие памя-

ти, воображения и творческой 

активности 

- 1 Работа над воплощением музыкально-

художественного содержания произведения 

практическое текущий контроль 

 

33.  Нотная грамота 

Нота До в басовом ключе 

0,5 0,5 Расположение ноты До в первой, малой и 

большой октаве в басовом ключе. 

творческий от-

чет 

текущий контроль 

 

34.  Чтение с листа 

Соседние звуки 

 

0,5 

 

0,5 "Секунды-кляксы"--в гармоническом и мело-

дическом положении. 

Игра пьес (по теме) из сборника «В музыку с 

радостью» 

практическое текущий контроль 

 

35.  Нотная грамота 

Лад 

0,5 0,5 Мажор и минор в музыке и живописи---

параллели. 

Определение на слух мажорного и минорного 

лада. 

практическое устный контроль 

36.  Игра в ансамбле 

Динамическое разнообразие 

- 1 Работа над нюансами в ансамбле, выработка 

единого чувства ритма. 

тематическое, 

практическое 

текущий контроль 

37.  Игра в ансамбле 

Штриховая точность и син-

хронное исполнение 

- 1 Достижение синхронности при «взятии» и 

«снятии» звука 

 

практическое текущий контроль 

38.  Развитие технических навы-

ков 

Штрихи--legato 

- 1 Овладение начальными навыками игры: legato 

Короткие лиги 

практическое подбор гармонии к 

песням 

39.  Чтение с листа 

Звукорядом вверх и вниз 

- 1 Движение по гамме Ноты бусинки в произве-

дениях вверх и вниз. 

тематическая текущий контроль 
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40.  Эмоционально-

художественное развитие 

0,5 0,5 Обучение образного мышления, стремление к 

творческому самовыражению. 

практическое самостоятельная 

работа 

41.  Чтение с листа 

Терции, трезвучия 

0,5 0,5 Расположение трезвучий и терций на нотонос-

це. Подбор пьес на вышеуказанных аккордах и 

интервалах. 

беседа самостоятельная 

работа 

42.  Развитие технических навы-

ков 

Штрихи--staccato 

0,5 0,5 Овладение начальными навыками игры: 

staccato Упражнение "Мячик" 

беседа, практи-

ческое 

Чтение с листа  

43.  Нотная грамота 

Полутон 

0,5 0,5 Понятие полутон, тон. Нахождение от белых и 

черных клавиш тона и полутона. 

Знаки альтерации в «судьбе» мажора и минора 

практическое подбор гармонии к 

песням 

44.  Игра в ансамбле 

Ритм и его значение в ансамбле 

0,5 0,5 Выработка единого чувства ритма. практическое Чтение с листа  

45.  Чтение с листа 

Зеркальная симметрия 

0,5 0,5 Зеркальная симметрия--принцип отражения. 

Определение в заданном нотном материале 

зеркальной симметрии. 

практическое текущий контроль 

46.  Аппликатурные навыки 

Укрепление пальцев 

- 1 Аппликатура--название пальцев. Песенка о 

пальчиках. Игра песни с правильной апплика-

турой (без инструмента). 

практическое текущий контроль 

47.  Выступления - 1 проводы русской зимы--Масленица Игровые 

упражнения 

Практикум 

48.  Нотная грамота 

Знаки альтерации 

0,5 0,5 Понятие полутон, тон. Нахождение от белых и 

черных клавиш тона и полутона. 

тематическое текущий контроль 
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49.  Развитие технических навы-

ков 

Сочетание штрихов 

- 1 Легато и стаккато вместе. Упражнение "Кис-

ка". 

Штрихи легато и стаккато всеми пальцами 

Аппликатурные принципы и приёмы исполне-

ния гамм 

Игра пьес: «Клоп», «Пальчики», «По лужам 

босиком». 

практическое текущий контроль 

50.  Аппликатурные навыки 

Аппликатура в зеркальной сим-

метрии 

0,5 

 

0,5 Работа над аппликатурой как предпосылка для 

преодоления технических трудностей. 

«Нарисуем кружочек»--игра пьесы без ин-

струмента и на фортепиано. 

тематическое текущий контроль 

51.  Чтение с листа 

Двойные ноты 

- 1  «Фортепианные упражнения» Е.-М. Бернан практическое текущий контроль 

52.  Эмоционально-

художественное развитие 

Штрихи  

0,5 0,5 Продолжение работы над эмоционально-

художественным образом произведения. 

практическое текущий контроль 

53.  Развитие технических навы-

ков 

Две ноты под лигой 

- 1 Опора на второй звук. Затактовая интонация. 

Освоение применения технических формул в 

сочетании с работой над художественным ис-

полнением. 

беседа текущий контроль 

54.  Чтение с листа 

Движение по гамме 

- 1 Игра пьес из сборника «Фортепианная техника 

в удовольствие» и «Фортепианные упражне-

ния» Е.-М. Бернан 

практическое текущий контроль 
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55.  Развитие технических навы-

ков 

Три ноты под лигой 

- 1 Три ноты под лигой--опора на первый звук. 

Освоение игровых навыков на фортепиано 

(приемы технического развития)  

практическое устный опрос 

56.  Игра в ансамбле 

Динамическое и тембровое рас-

пределение звучности 

0,5 0,5 Звуковой контроль--слушание своей и партии 

партнера по исполнению. 

практическое самостоятельная 

работа 

57.  Чтение с листа 

Лиги 

- 1 Освоение применения технических формул в 

сочетании с работой над художественным ис-

полнением. 

беседа, практи-

ка 

пение знакомых 

песен 

58.  Развитие технических навы-

ков 

Позиционные последовательно-

сти 

- 1 Игра пьес: «Клоп», «Пальчики», «По лужам 

босиком». 

беседа, практи-

ка 

текущий контроль 

 

59.  Игра в ансамбле 

Совершенствование навыка ан-

самблевого музицирования. 

- 1 Работа над нюансами в ансамбле, технически-

ми трудностями. 

Эмоциональное развитие памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при иг-

ре в ансамбле 

творческий от-

чет 

практика, само-

стоятельная рабо-

та 

60.  Четыре свойства звука 

Тембр 

0,5 0,5 Понятие тембра. Определение характеристики 

голоса по тембру. Тембр в музыке и живописи. 

практическое Повторение музы-

кальных попевок, 

ритмических ри-

сунков 
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61.  Эмоционально-

художественное развитие 

Динамика в эмоционально-

художественном развитии 

0,5 0,5 Роль динамики в выразительном исполнении 

музыки. Самостоятельное использование 

принципов динамического развития. 

практическое фронтальный кон-

троль 

62.  Развитие технических навы-

ков 

Подкладывание первого пальца 

- 1 Выявление сложных технических моментов и 

работа над ними 

Игра пьес из сборника «Фортепианная техника 

в удовольствие» и «Фортепианные упражне-

ния» Е.-М. Бернан 

практическое текущий контроль 

63.  Чтение с листа 

«Ноты-бусинки», «кляксы» и 

«гусенички» 

- 1 Закрепление ранее выученных навыков на бо-

лее сложном материале 

 

 

практическое Повторение музы-

кальных попевок, 

ритмических ри-

сунков 

64.  Игра в ансамбле 

Образно-художественное во-

площение и темпо-ритмическое 

единство 

- 1 Работа над звуковым балансом ансамблевых 

партий. 

практическое фронтальный кон-

троль 

65.  Четыре свойства звука 

 

- 1 Повтор и закрепление темы. практическое Беседа 

66.  Аппликатурные навыки 

«Дрессировка пальцев» 

- 1 Самостоятельная работа. Игра упражнений по 

заданной аппликатуре. 

практическое текущий контроль 

67.  Развитие технических навы-

ков 

Чередование и перекладывание 

рук 

- 1 Игра пьес по теме («Паровоз», «Жонглер») 

 

беседа, практи-

ка 

текущий контроль 
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68.  Эмоционально-

художественное развитие 

Эмоционально-художественное 

развитие в музыке и живописи 

- 

 

1 Работа над воплощением музыкально-

художественного содержания произведения 

 

практическое текущий контроль 

69.  Игра в ансамбле 

Пианистическая гибкость 

- 1 Работа над звуковым балансом ансамблевых 

партий. 

Тренировка для форс-мажорных случаев. 

Вступление с середины, с конца произведения. 

практическое устный опрос 

70.  Эмоционально-

художественное развитие 

Выразительное исполнение 

- 1 Работа над мастерством. 

Выразительное исполнение произведений раз-

личного музыкально-художественного содер-

жания. 

практическое текущий контроль 

71.  Выступления  

Здравствуй лето 

- 1 Отчетный концерт посвященное дню защите 

детей 

творческий от-

чет 

практика, само-

стоятельная рабо-

та 

72.  Итоговое занятие 

Задание на лето 

- 1 Обсуждение с обучающимися достижений и 

недостатков в работе. Подбор летнего репер-

туара 

беседа тест 

Итого 19 53  

 


