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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фортепиано 

для юношества» относится к художественной направленности дополнительного 
образования детей. 

Актуальность программы заключается в акценте на практическое применение 
полученных пианистических навыков сольной и ансамблевой (аккомпанирующей) 
деятельности ранее приобретенных по программе «Инструментальное музицирование 
(фортепиано)». 

Отличительной особенностью данной программы является возможность проявить 
одаренному учащемуся концертмейстерские качества,  наряду с сольными. Программа 
выводит учащегося за рамки только индивидуального обучения, дает возможность 
проявить себя в коллективном музицировании в ансамбле. Педагог выступает не только 
как вдохновитель и организатор, но и как участник совместного творческого процесса. 
Педагог и учащийся – равноправные партнеры творческого музицирования. Теперь 
учебно-репетиционные занятия реализуются в концертах, творческих вечерах, 
фестивалях, конкурсах и других ярких и запоминающихся событиях в жизни детей и их 
родителей. 

Адресат программы: учащиеся 14-16 лет, успешно закончившие курс обучения по 
программе «Инструментальное музицирование(фортепиано)» и прошедшие 
собеседование(приложение №1). 
 Программа предоставляет возможность исполнять одаренным детям фортепианные 
произведения различных стилей, эпох, жанров и направлений, как в сольном, так и в 
ансамблевом. 

Уровень освоения – базовый.  
Срок и объём  реализации программы. Программа реализуется в течение 2 лет, в 

объеме 36 учебных часов в год. 
Цель: развить музыкально-эстетический вкус через сольное и ансамблевое 

исполнительство, овладеть комплексом умений и навыков, развить музыкальные 
способности, музыкальный вкус и творческую активность.  

Задачи: 
Обучающие: 
 Продолжать формировать музыкально - исполнительские навыки на фортепиано: 
− развитие навыков использования средств музыкальной выразительности при 

исполнении произведений стилей различных эпох; 
− развитие навыков импровизации и сочинительства в различных музыкальных 

стилях; 
− совершенствование пианистической техники. 

Сформировать основные навыки ансамблевого музицирования: 
− взаимная координация 
− ритмическая согласованность 
− единство фразировки 
− умение выдержать единый темп 
− умение точно соблюдать указания музыкального текста( штрихи динамические 

оттенки, агогические оттенки 
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− умение распределить звуковой баланс каждой партии 
Развивающие: 
− Развивать музыкальные способности - музыкальную память, музыкальное чувство 

ритма, разновидности музыкального слуха. 
− Развивать образное мышление, фантазию. 
− Развивать умения и навыки выступления на сцене.  
Воспитательные: 
− Воспитать коллективную исполнительскую дисциплину. 
− Воспитывать личность, способную к сознательному систематическому 

творческому труду. 
 
 Организационно-педагогические условия реализации программы. 
 Условия набора учащихся. Для обучения по программе принимаются дети, 
закончившие обучение по шестилетней программе «Инструментальное музицирование 
(фортепиано)» по итогам собеседования и прослушивания.  Особые условия набора 
учащихся. Также к обучению по программе могут быть приняты обучающиеся, 
соответствующие условиям приема, ранее не обучающиеся по данной программе. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии. 
Занятия проводятся в индивидуальной или групповой (ансамблевой) форме, а 

также предполагается индивидуально – групповая форма обучения.  
 Материально - техническое обеспечение образовательной программы. 
− фортепиано 
− музыкальный центр с USB входом 
− нотная библиотека 
− фонотека 

−  Необходимое кадровое обеспечение программы. 
− Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий 

необходимым квалификационным характеристикам по должности «педагог 
дополнительного образования». 

 
 Планируемые результаты: 
Предметные 
− сформированы навыки сольной и ансамблевой игры; 
− знание сольного и ансамблевого репертуара; 
− сформированы навыки и умения при  чтении с листа как сольного репертуара, так и 

ансамблевого, учитывая специфику каждого из направлений репертуара. 
− знание профессиональной терминологии; 
Метапредметные 
− получены навыки репетиционно-концертной работы в качестве  солистов и 

ансамблистов; 
− воспитана способность к коллективному сотрудничеству и открытому 

доброжелательному общению; 
− умение играть на инструменте соло, в ансамбле позволяет активно выступать на 

сцене. 
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− сформированы представления о методике разучивания музыкальных произведений 
и о приемах работы над исполнительскими трудностями  в нотном тексте. 

Личностные 
− развит комплекс музыкальных способностей, позволяющий  исполнять сольный и 

ансамблевый репертуар. 
− развита музыкальная эрудиция в рамках обучающей программы  
− сформирована исполнительская воля, ответственность, трудолюбие, дисциплина 
− сформирована потребность к дальнейшему музицированию, совершенствованию 

исполнительских умений,  совершенствованию теоретических знаний относительно 
направления деятельности (история музыки, музыкальный репертуар, специальной 
терминологии). 
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Учебный план образовательной программы 
«Фортепиано для юношества» 

I год обучения 
 

№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 
 промежуточной 

аттестации и  
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 
Введение в программу 
 

3 2 
 

1 
 

Наблюдение 

2. Музыкально-
образовательная работа 
 

9 3 
 
 

6 
 
 

Анализ 
выполнения 
заданий 

3. Практические навыки 
ансамблевого 
музицирования 

7 1 6 Анализ 
выполнения 
заданий 
Мини-концерт 

4. Музыкальная грамота  
 

5 1 
 

4 
 

Опрос 
Анкета 
Зачет, выступление 

5 Технология игры на 
инструменте 
 

7 - 
 
 

7 
 
 

Выступление 
Анализ 
исполнения 

6 Подготовка к 
сценическому 
выступлению 
 

4 1 
 
 

3 
 
 

Концертное 
выступление 
Анализ 
исполнения 

7 Контрольные и итоговые 
занятии 

1 - 1 Зачет 
 

 Итого 36 8 28  
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Учебный план образовательной программы 
«Фортепиано для юношества» 

II год обучения 
 

№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  
промежуточной 

аттестации и  
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 
Вводное занятие. 

2 1 
 

1 
  

Наблюдение 

2. Музыкально-
образовательная работа  

3 1 
 

2 
 

Опрос, беседа. 
Анализ 
выполненных 
заданий 
 

3. Практические навыки 
ансамблевого 
музицирования.  

8 2 6 Анализ, 
наблюдение 
Слушание 
Мини-концерт 

4. Музыкальная грамота 
 

5 1 4 Наблюдение 
Слушание 
Анализ 

5 Технология игры на 
инструменте 
 

10 2 8 Слушание, анализ 
Наблюдение 
 

6 Подготовка к 
сценическому 
выступлению 

7 1 6 Концерт 
 

7 Контрольные и итоговые 
занятии 

1 - 1 Зачет 
 

 Итого 36 8 28  
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Оценочные и методические материалы 
 

Оценочные средства призваны обеспечить оценку качества приобретенных знаний, 
умений и навыков, степень готовности учащихся к возможному продолжению 
профессионального образования в области музыкального искусства. 

В результате освоения предмета, обучающийся умеет: читать с листа, 
транспонировать, использовать музыкально-исполнительские средства выразительности, 
владеть различными видами техники исполнительства, применять навыки репетиционно-
концертной работы в качестве солиста и ансамблиста. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета, осуществляется педагогом 
дополнительного образования, осуществляющим профессиональную деятельность в сфере 
обучения учащихся игре на фортепиано. 

Формы контроля 
− контрольные задания\занятия 
− учебное тестирование 
− технический зачет 
− зачет\экзамен 
− концерт 
− педагогическое наблюдение 

Сроки проведения устанавливаются по видам контроля по программе: текущий(по 
итогам прохождения темы), промежуточный(по итогам завершения учебного 
полугодия\года), итоговый(по итогам завершения обучения по программе). 

Текущий контроль осуществляется регулярно педагогом на занятиях. Он направлен 
на поддержание дисциплины, на организацию домашних заданий, имеет воспитательные 
цели и учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. Оценивая 
учащегося ежеурочно, педагог, опираясь на полученные ранее знания и учения, 
анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми 
средствами стимулируя его интерес к учебе. 

Промежуточный контроль определяет успешность развития учащегося и усвоения 
им образовательной программы на определенном этапе обучения и выявляет: 
− качество реализации учебного процесса. 
− качество теоретической и практической подготовки по предмету. 
− уровень умений и навыков, сформированных на определенном этапе обучения. 

Промежуточный контроль проводится в форме контрольных занятий, зачетов, 
технических зачетов, концертов, исполнения концертных программ, устных опросов. 
Контрольные занятия и зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях. 
Участие в прослушиваниях, концертах, конкурсах, приравнивается к выступлению на 
зачете. 

По окончанию срока обучения проводится итоговый контроль в форме выпускного 
экзамена, представляющий собой концертное исполнение программы. Учащиеся на 
выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень 
владения фортепиано, убедительно раскрыть художественный образ и стиль произведений 
разных жанров и форм. 

Основными принципами организации всех видов контроля успеваемости являются: 
− систематичность; 
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− учет индивидуальных особенностей ученика; 
− коллегиальность обсуждений. 

 
 Критерии оценки качества полученных знаний: 
− музыкальные способности (музыкальное чувство ритма, музыкальная память, 

разновидности музыкального слуха); 
− постановка рук; 
− грамотность разбора; 
− пианистические навыки; 
− техника исполнения; 
− музыкальность; 
− сложность репертуара; 
− сценическое воплощение. Раскрытие содержания. 

 
Оценка уровня музыкального исполнительства: 
Высокий уровень: 

− Яркая осмысленная игра. 
− Текст сыгран безукоризненно. 
− Богатый арсенал выразительных средств. 
− Владение исполнительской техникой и звуковедением. 
− Увлеченность исполнением. 
− Артистичное поведение на сцене. 

 
Средний уровень: 

− Недостаточный слуховой контроль исполнения. 
− Стабильность воспроизведения нотного текста. 
− Выразительность игры. 
− Попытка передачи динамического разнообразия. 
− Единство темпа. 
− Незначительное количество погрешностей в тексте. 
− Не всё проработано технически. 
− Незначительная нестабильность психологического поведения на сцене. 

Низкий уровень: 
− Формальное прочтение авторского текста без образного осмысления музыки. 
− Слабый слуховой контроль собственного исполнения. 
− Средний технический уровень подготовки. 
− Ограниченное понимание динамических, аппликатурных задач. 
− Темпо-ритмическая не организованность. 
− Однообразное, монотонное звучание. 
− Неустойчивое психологическое состояние на сцене. 
 

Формой фиксации результатов обучения являются зачетные ведомости (текущая, 
промежуточная, итоговая). 
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Система оценок в рамках промежуточного контроля предполагает пяти бальную 

шкалу с использованием плюсов и минусов. 
 
Методические материалы 
 
Методы: 
При работе с учащимся педагог использует следующие методы:  

− словесные (объяснение, беседа, рассказ);  
− наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией пианистических приемов, 

наблюдение); 
− эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);  
− практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, чтением 

с листа, исполнением музыкальных произведений). 
 
Методы практического освоения музыкальной информации 
Особое место в этом разделе развивающего обучения занимает работа по 

активизации слухового восприятия и представлений. Нужно формировать у учащегося 
наглядно-образное музыкальное мышление, учить его использовать полученные знания. 

Редакторская обработка нотного текста. 
Ученик учится выполнять редакторскую работу: вставлять нужные звуки, 

расставлять лиги или другие знаки, записывать аппликатуру, проставлять пропущенные 
тактовые черты или размер, указывать длительность нот, обозначенных лишь нотными 
головками, отметить знаки альтерации, лиги, динамику, паузы. Вариантом 
редактирования является дополнение текста. Ученик должен исправить отдельные 
ошибки, вписать недостающие ноты, паузы, звуки, размер. 

 
 
 
Практическая деятельность за фортепиано. Обучение подбиранию мелодии и 

аккомпанемента. 
Для подбирания музыкального текста, особенно гармонических вертикалей, 

необходимо иметь развитые слуховые представления и хорошие связи слуха и моторики. 
Варианты подбора:  

− выучивание пьесы наизусть без опоры на пальцевую память, а «методом подбора» 
следующим образом: играется первая одноголосная фраза, затем она подбирается, 
потом играется следующая фраза и подбирается. Если не получилось - не брать 
сразу ноты, спеть мелодию, поискать её на клавиатуре. Для закрепления навыка 
запоминания методом подбора можно задавать на дом пьесы, которые 
использовались при чтении с листа. Этот метод сокращает разучивание пьес и 
развивает навыки подбора по слуху. 

− транспонирование мелодии, басов и целостной фактуры. 
 

Методы развития творческих способностей. 
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Эти методы направлены на формирование творческого отношения к музыкальной 
деятельности. 
К методам развития творческих способностей учащихся может относиться и сочинение 
подголосков, и варьирование напева, и сочинение мелодии на понравившийся текст; и 
сочинение сопровождения к данной мелодии. К этой группе методов относятся также и 
досочинение музыки, досочинение ритмического рисунка; редактирование нотного текста 
и т.д.  
 

Технологии обучения  
Технология проблемного обучения 
Занимаясь поисками ответа на проблемную ситуацию, учащийся должен иметь 

определённые творческие способности и достигнутый уровень знаний для 
самостоятельного понимания (анализа) поставленного музыкального задания. 

Чтобы активизировать учебно-познавательскую деятельность учащегося в 
проблемной ситуации нужно использовать некоторые приёмы: 
− словесное описание музыкального образа после слушания музыки, 
− придумывание названия произведения, 
− анализ и сравнение двух и более вариантов исполнения одного и того же 

произведения (возможно как домашнее задание),  
− выбор редакции нотного текста. 

 
Проблемная ситуация возникает: 

− при расстановке аппликатуры (если пропущена нота), обозначения динамической 
нюансировки (по направлению движения мелодии), определения кульминации 
произведения и т.д. 

− при работе  непосредственно над произведением (игре на фортепиано) – это 
исполнение голосов полифонии в разных регистрах, сольфеджирование (пение с 
названием нот) инструментального голоса. Используется также способ исполнения 
голосов одного произведения на двух инструментах в дуэте с педагогом, 
представление партии одного голоса как «вопросноответной» интонации двух лиц (в 
произведениях Баха), удвоение звучности какого-либо голоса(имитация 
клавесинного звучания) и другие. 

 
Технология развивающего обучения 
Для реализации развивающего обучения  в содержание программы включены 

разделы, направленные на развитие музыкального мышления ученика: чтение с листа, 
подбор по слуху, игра в ансамбле, аккомпанемент, транспонирование, импровизация. 
Педагогу необходимо осваивать новые пути музыкального воспитания, среди которых 
главное место должны занимать развивающие методы обучения. Тем самым, уже в самом 
процессе обучения ученик поднимается на новые ступени интеллектуального и 
личностного развития. Сущность развивающего обучения- в ориентации учебного 
процесса на потенциальные возможности ученика. 
 

Здоровьесберегающие технологии 
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Психологический комфорт на занятии - это важное условие для сохранения здоровья 
учащегося. Приемы здоровьесбережения  могут быть следующие: динамические паузы, 
гимнастика для глаз, переменка. 
 

Формы проведения занятий: 
− концерт 
− конкурс 
− мастер- класс 
− репетиция 
− фестиваль 
− экскурсия 

 
Перечень дидактических средств с описанием формы и тематики к 
разделам/темам программы. 
 

1. Музыкально – образная работа 
• Беседа о композиторах. 
 
Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. 
Горбачева Е.Г. Популярная история музыки. 
Юдовина – Гальперина Т. Большая музыка – маленькому музыканту.( 5  нотных альбомов 
с краткой биографией исполняемых сочинений) 
 
• Работа над анализом сочинения 
Ражников В. Словарь эстетических эмоций.  
 
2. Практические навыки ансамблевого музицирования 
• Работа над ансамблем. 
 
Корыхалова Н. За вторым роялем. 
Готлиб А. Основы ансамблевой техники. 
 
3.  Музыкальная грамота 
Способин И.В. Элементарная теория музыки 
 
• Подбор по слуху 
Бурнашева Э.И., Шилова В.В. Подбор по слуху. Учебно- методическое пособие на 
материале популярных песен. Для детских музыкальных школ и детских школ искусств. 
 
• Чтение с листа 
Криштоп Л. Хрестоматия для развития навыков и чтения с листа 
 
• Импровизация  
Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять ( творческая тетрадь 1-3) 
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4.  Технология игры на инструменте 
• Организация игровых движений пианиста 
Лонг М. Школа упражнений 
            Шмидт – Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. 
 
• Работа с педалью 
Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве. 
 
• Гаммы 
Левин Ю. (составитель) Ежедневные упражнения юного пианиста.Третья тетрадь 
 
5. Подготовка к сцене 
Савшинский С.И.  Режим и гигиена работы  
Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада 
 Майкопар С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика   
Горман И. Фортепианная игра. 
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Информационные источники 
 
Нормативная база: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-
р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказ 
Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года  

 
Список литературы для использования педагогом: 
1. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 года. 

«Петербургская школа 2020». 
2. Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС). 
3. Артобалевская А. Первая встреча с музыкой. - М.: Советский композитор, 1995. ̶  

104 с.  
4. Геталова О. Секреты Дилидона. -  М: Композитор, 2000. ̶  39 с. 
5. Соколова Н. Ребенок за роялем. – М: Музыка, 2002. ̶  70 с. 
6. Тимакин Е. Воспитание пианиста. – М: Советский композитор, 1989. ̶  143 с. 
7. Тургенева Э., Малюков А. Пианист — фантазер. – М: Композитор, 1994.  ̶  86 с. 
8. Щапов А.П. Фортепианный урок. – М: Классика XXI, 2001. ̶   174 с. 
 
Список литературы в адрес учащихся родителей 
1. Геталова О. Секреты Дилидона. -  М: Композитор, 2000. ̶  39 с. 
2. Геталова О.Веселый слоненок. Фортепианные ансамбли,  М: Композитор, 2001. ̶  56 

с. 
3. Артобалевская А. Первая встреча с музыкой. – М: Советский композитор, 1995. ̶  

104 с. 
4. Черни К. Этюды — М: Композитор, 2008.  ̶   130 с.  
 
 
 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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Перечень интернет источников 
1. Международный проект библиотеки музыкальных партитур [Электронный 

ресурс].  ̶  Режим доступа: http://imslp.org/wiki/ 
2. Галерея художников [Электронный ресурс].  ̶ Режим доступа:  http://classic-

online.ru/ru/art   
3. Эпоха Возрождения и её музыка [Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа:  

http://manfredina.ru/zanimatelnaya-teoriya-muzyiki/index.php Ноты детям 
[Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа: http://igraj-poj.narod.ru/   

4. Музыка онлайн для занятий [Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа:  http://classic-
online.ru/   

5. Аудио, видео и литература для занятий [Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа: 
http://intoclassics.net/index/0-2   

6. Универсальный сайт о фортепиано [Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа:  
http://propianino.ru/obrazovanie/videouroki 

7.  Сайт для учителей музыки  [Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа: http://meta-
music.ru/ 

8. Ноты, программы, книги о музыке [Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа:   
http://notly.ru/literatyra 

9.  Теоретический сайт [Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа:  
http://www.olofmp3.ru/ 

10. Нотная библиотека [Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа:  
http://nlib.org.ua/ru/pdf/books/4259 

11. Сайт с нотной библиотекой, музыкальной энциклопедией [Электронный ресурс].  ̶  
Режим доступа: http://vnotke.com 

12. Нотный архив Б. Тараканова [Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа: 
http://notes.tarakanov.net/ 

13. Нотный архив России [Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа: 
http://www.notarhiv.ru/ 
 

http://imslp.org/wiki/
http://classic-online.ru/ru/art
http://classic-online.ru/ru/art
http://manfredina.ru/zanimatelnaya-teoriya-muzyiki/index.php
http://intoclassics.net/index/0-2
http://propianino.ru/obrazovanie/videouroki
http://meta-music.ru/
http://meta-music.ru/
http://notly.ru/literatyra
http://www.olofmp3.ru/
http://nlib.org.ua/ru/pdf/books/4259
http://vnotke.com/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 

Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фортепиано для юношества» 
на 2020-2021 учебный год 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количеств
о учебных 

недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количеств
о учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 02.09.20 19.05.21 36 36 36 
1 раз в 

неделю по 1 
часу 

2 год 04.09.20 21.05.21 36 36 36 
1 раз в 

неделю по 1 
часу 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фортепиано для юношества» 
1 год обучения 

 
Учебно-репетиционные занятия по программе реализуются не только в классе, но и 

на концертах, творческих вечерах, фестивалях, конкурсах и других ярких и 
запоминающихся событиях в жизни детей и их родителей. 

Цель: применить навыки сольной и ансамблевой деятельности, приобретенные 
ранее по программе «Инструментальное музицирование (фортепиано)» 

Задачи: 
Обучающие: 
− сформировать музыкально-исполнительские навыки на музыкальном инструменте 
− научить образному восприятию и выразительному исполнению произведений 
различных жанров 
Познакомить с: 
− теоретическими знаниями об элементах музыкального языка 
− эталонами музыкального исполнительства. 
 
Воспитательные: 
Приобщить:  
− к прослушиванию и переживанию музыки 
− к осознанному отношению к музыке.  
Формировать основные навыки ансамблевого музицирования: 
− взаимной координации, 

− ритмической согласованности, 



17 
 

− динамического равновесия, 
− единства фразировки, 
− навыков совместной игры, 
− умения выдержать единый темп 

 
Развивающие:  
Развить:  

− музыкальные способности: музыкальную память, ритмическую дисциплину 
− образное мышление, фантазию, воображение, эмоциональное восприятие музыки 
− умения и навыки выступления на сцене 

 
Планируемые результаты: 
Предметные 

− освоения в течение учебного года 8-10 музыкальных произведений: пьесы песенного и 
танцевального характера, этюды и ансамбли, хоровые партии 

− ознакомления с творчеством композиторов, чьи произведения изучаются на фортепиано, 
на хоре 

− чтение с листа нетрудных мелодий,  навыки подбора, аккомпанемента 
− владение основами сольного и ансамблевого исполнительства 
Метапредметные 

− способность продуктивного коллективного сотрудничества и открытого 
доброжелательного общения 

− воспитано чувство ансамбля: чувство партнерства, артистизм и музыкальность 
− умение донести до слушателя художественный образ произведения (общение исполнителя 

со слушателем) 
− навык самоанализа в процессе работы  над музыкальным  произведением, самоанализ 

выступлений 
 
Личностные 

− развитие комплекса способностей, реактивности в работе над музыкальным 
произведением 

− формирование эрудиции воспитанников 
− сформирована потребность в использовании разнообразных форм творческого 

музицирования – чтение с листа (соло и ансамбль), подбор по слуху, игра аккомпанемента 
− сформирован осознанный подход к исполнению произведений сольного и ансамблевого 

направлений 
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Содержание программы 
 

Введение в программу 
Теория. Ознакомление с содержанием программы 1 года обучения. График занятий. 
Охрана труда.  
Практика. Слушание музыкальных сольных произведений и ансамблей. Подбор 
репертуара. 
 

Музыкально-образовательная работа. 
Теория. Беседа о композиторах. Изучение творчества композиторов  эпохи романтизма, 
классицизма. Знакомство с романтической миниатюрой. 
Практика. Разбор выбранного репертуара: построение, форма, фразы, предложения, 
составление содержания, выявление исполнительских трудностей, подбор удобной 
аппликатуры и упражнений к ним.  
 

Практические навыки ансамблевого музицирования .  
Теория. Анализ выбранных ансамблей: выбор партий,  определение художественного 
образа, составление тонального плана, определение формы произведения. 
Практика. Разбор текста по партиям: выявление сольных мест, аккомпанирующих, работа 
над педализацией, анализ динамического плана. Работа над взаимной координацией, 
ритмической согласованностью, единством темпа, работа над выразительностью 
фразировки, точностью штрихов и пауз. Работа над ауфтактом, общим  дыханием в 
произведении,  работа над стилевыми особенностями. 
 

Музыкальная грамота 
Теория. Знаки альтерации, транспонирование, гармонические последовательности, 
ритмические группы, интервалы. 
Практика: игра в различных тональностях первой гармонической последовательности I - 
IV –  V – I  ,чтение с листа, проигрывание легких пьес с последующим анализированием 
структуры, характера, темпа произведения. Игра аккомпанемента и его подбор  на основе 
кадансовых формул. 
 

Технология игры на инструменте. 
Теория. Пояснение принципа опоры на звук; особенности педализации; принцип 
одновременной игры различными штрихами; выбор актуальных упражнений к 
изучаемому репертуару. 
Практика: подбор упражнений на координацию движений – игра разными штрихами; 
игра упражнений на цепкость пальцев, глубину взятия звука, подкладывание первого 
пальца; упражнения на освоение новых ритмических фигур; работа над фортепианным 
дуэтом. 
 

Подготовка к сценическому выступлению.   
Теория. Определение типа ученика, его реакции на стрессовую ситуацию.  
Практика. Работа над отношением к сценической деятельности. Психологическая 
подготовка: определение мотивации. Воспитание уверенности и творческого подъема. 
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Формирование положительной самооценки своих достижений. Анализ, критика 
исполнения. Отношение к неудачам, причины, принцип – «право на ошибку», вера в свои 
силы. 
 

Итоговое занятие. 
Практика. Зачет. 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 
от 30.09.2020 № 59-од 

 
 

Календарный учебный план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фортепиано для юношества» 
на 2020-2021 учебный год 

для учащейся 1 года обучения, среда, воскресенье 
Живлюк Анастасии 

Педагога Егоровой Натальи Леонидовны 
№ 
п/п 

Дата занятия 
Тема / содержание занятия Количество 

часов Примечание 
план факт 

Введение в программу (3ч.) 

1 
02.09.20 

 
 

Вводное занятие. Ознакомление с 
содержанием программы 1 года 
обучения. Беседа по охране труда. 

  

2 09.09.20  
Повторение пройденного репертуара . 
Слушание музыкальных сольных 
произведений и ансамблей. 

  

3 16.09.20  
Выбор репертуара на 1 полугодие. 
Чтение с листа простых пьес 2 г.о. соло и 
ансамбля. 

  

Музыкально-образовательная работа (9 ч.) 

4 23.09.20  

Беседа о композиторах выбранного 
репертуара. Начало разбора – 
определение формы, выбор удобной 
аппликатуры . 

  

5 
30.09.20 

 
 

Романтическая  миниатюра- Песня без 
слов – Ф. Мендельсон, творчество 
композитора.   Продолжение разбора . 

  

6 04.10.20  

Продолжаем изучать творчество 
композиторов Романтической 
миниатюры – Ф. Шопен. Игра в 
ансамбле ноктюрна ,разделяя на партии. 

  

7 11.10.20  
Ф. Лист ,беседа о композиторе и его 
творчестве.   Работа над фразировкой в 
пьесах репертуара. 

  

8 18.10.20  

Обобщение пройденного материала о 
Романтической миниатюре,  об  
общности и различиях творчества 
композиторов 
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9 25.10.20  
 Выбор ансамблей. Знакомство с 
автором, распределение  партий. 
Контрольное занятие 

  

10 01.11.20  К. Черни –композитор ,педагог. Этюды.   

11 08.11.20  
Работа над репертуаром. Составление 
содержания,  выбор художественного 
образа 

  

12 15.11.20  
Выявление исполнительских трудностей 
в работе над репертуаром. Чтение с 
листа пьес 2 г.о. 

  

Практические навыки ансамблевого музицирования (7 ч.) 

13 22.11.20  Простые 2-х и 3-х частные формы.   

14 29.11.20  
Составление тонального плана, деление 
на части, разбор текста по партиям. 
Чтение с листа более сложных пьес. 

  

15 06.12.20  
Продолжаем  разбор текста  по партиям: 
выявление сольных мест, 
аккомпанирующих.  

  

16 13.12.20  Игра репертуара наизусть. Зачет.   

17 20.12.20  
Работа над ансамблями. Проставление 
педали, динамики.   

18 27.12.21  
Беседа по охране труда. Работа над 
взаимной координацией, ритмической 
согласованностью, единства фразировки. 

  

19 17.01.21  
Беседа по охране труда. Проставление 
дыхания, работа над ауфтактом.   

Музыкальная грамота (5 ч.) 

20 24.01.21  
Знаки альтерации. Транспонирование  
простых мелодий (2г.о.). Работа над 
ансамблем. 

  

21 31.01.21  
Гармонические последовательности – 1-
4-5-1, игра в разных тональностях. 
Чтение с листа. 

  

22 07.02.21  
Ритмические группы- разбор  на примере 
пьес из репертуара. Интервалы.   

23 14.02.21  
Играем  простые пьесы и анализируем  
характер, темп,  форму. Контрольное 
занятие 

  

24 21.02.21  Аккомпанемент – чтение с листа, 
проигрывание. Подбор нового 
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аккомпанемента на основе 
кадансовыхформул. 

Технология игры на инструменте(7ч.) 

25 28.02.21  
Свобода движения на клавиатуре 
.Дуговые, боковые движения рук. 
Повороты кисти. Трель. 

  

26 07.03.21  
Пояснение принципа игры опорным 
звуком. Подбор упражнений. Прямая, 
запаздывающая педаль. 

  

27 14.03.21  
Игра нетрудных  пьес и упражнений  с 
одновременным  применением 
различных штрихов. Концерт 

  

28 21.03.21  
Упражнения на цепкость пальцев, 
глубину взятия звука, подкладывания 1 
пальца. 

  

29 28.03.21  
Работа над фортепианным дуэтом. 
Упражнения на освоение новых 
ритмических фигур. 

  

30 04.04.21  Работа над фортепианным дуэтом.   

Подготовка к сценическому выступлению(4 ч.) 

31 11.04.21  
Работа над отношением к сценической 
деятельности. Подготовка репертуара к 
выступлению. 

  

32 18.04.21  
Воспитание уверенности и творческого 
подъема. Выступления в своем 
коллективе и на других площадках.  

  

33 25.04.21  
Анализ исполнения ,положительные и 
отрицательные стороны  в исполняемом 
репертуаре. 

  

34 02.05.21  
Работа над психологической и 
технической готовностью к концертному 
выступлению. 

  

35 09.05.21  
Технология игры на инструменте. 
Работа над фортепианным дуэтом.   

36 16.05.21  Итоговое занятие. Экзамен.   

   Всего часов 36  
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План воспитательной работы с учащимися 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения 
Примечани

е 

1 Собрание для учащихся 
хоровой студии 

Сентябрь,  
февраль ДДТ  

2 

Совместное 
прослушивание 
видеозаписей участников 
всероссийских конкурсов 

В течение года Whatsapp 
  

3 
Посещение концертных 
залов Малой и Большой 
филармонии 

В течение года Филармония  

4 

Итоговые прослушивания 
и обсуждения выученных 
программ «Старшие для 
младших» 

Декабрь, апрель  ДДТ, класс №33  

5 Ежегодный праздник 
«Хоровое братство» февраль Новоапостольская 

церковь  

6 Ежегодный праздник 
«Масленица» март ДДТ  

7 Беседа «О преодолении 
технических трудностей» март ДДТ, класс №33  

8 
Подбор произведений для 
исполнения в школе на 
уроках музыки 

Апрель, ноябрь 
Школы 

Красносельского 
р-на 

 

 
План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения 
Примечани

е 
1 Родительское собрание 1 полугодие whatsapp  

2 
Дистанционные и 
открытые занятия для 
родителей 

2 полугодие ДДТ  

3 
Дистанционные концерты 
для родителей. 
Концерты для родителей 

1 полугодие 
 

2 полугодие 

Whatsapp 
 

ДДТ 
 

4 Индивидуальные 
консультации В течение года ДДТ 

  

5 
Совместные с родителями 
посещения концертов и 
конкурсов 

По 
договоренности город  

6 Родительское собрание Май  ДДТ  
7 Концерт для родителей Май  ДДТ  

 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
Дата: «30» сентября 2020 года 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
 
_________________М.Д. Иваник 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фортепиано для юношества» 
2 год обучения 

 
Педагог и учащийся становятся равноправными партнерами творческого 

музицирования. Помимо совершенствования исполнительских умений, учащийся 
стремится к совершенствованию теоретических знаний относительно направления 
деятельности (история музыки, музыкальный репертуар, специальной терминологии). 

Цель: совершенствование исполнительского мастерства учащихся как в сольных, так 
и ансамблевых выступлениях. 

Задачи:  
Обучающие: 
Освоить:  
− основные навыки ансамблевого и сольного музицирования 
− знания сольного и ансамблевого репертуара 
− знания профессиональной терминологии; 
 
Формировать: 
− музыкально - исполнительские навыки на фортепиано 
− представления о методике разучивания музыкальных произведений и о приемах 
работы над исполнительскими трудностями в нотном тексте. 
 
Воспитательные: 
Воспитать:  
− коллективную исполнительскую дисциплину: способность к коллективному 
сотрудничеству и открытому доброжелательному общению 
− навыки репетиционно - концертной работы в качестве солистов и ансамблистов. 
− личность, способную к сознательному систематическому творческому труду. 
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− исполнительскую волю. 
Развивающие:  
Развивать: 
− комплекс музыкальных способностей, позволяющий  исполнять сольный и 
ансамблевый репертуар 
− образное мышление, фантазию. 
− умения и навыки выступления на сцене.  
 
Планируемые результаты: 
Предметные 
− сформированы навыки сольной и ансамблевой игры; 
− знание сольного и ансамблевого репертуара; 
− сформированы навыки и умения при  чтении с листа как сольного репертуара, так и 
ансамблевого, учитывая специфику каждого из направлений репертуара. 
− знание профессиональной терминологии; 
Метапредметные 
− получены навыки репетиционно-концертной работы в качестве  солистов и 
ансамблистов; 
− воспитана способность к коллективному сотрудничеству и открытому 
доброжелательному общению; 
− умение играть на инструменте соло, в ансамбле позволяет активно выступать на 
сцене. 
− сформированы представления о методике разучивания музыкальных произведений 
и о приемах работы над исполнительскими трудностями  в нотном тексте. 
Личностные 
− развит комплекс музыкальных способностей, позволяющий  исполнять сольный и 
ансамблевый репертуар. 
− развита музыкальная эрудиция в рамках обучающей программы  
− сформирована исполнительская воля, ответственность, трудолюбие, дисциплина 
− сформирована потребность к дальнейшему музицированию, совершенствованию 
исполнительских умений,  совершенствованию теоретических знаний относительно 
направления деятельности (история музыки, музыкальный репертуар, специальной 
терминологии). 
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Содержание программы 
Вводное занятие 

Теория. Ознакомление с содержанием программы, режимом работы. Охрана труда.  
Практика. Повторение пройденного материала. Проверка летнего задания. 
 Музыкально-образовательная работа 
Теория. Беседы о музыке, музыкантах  исполнителях, о известных ансамблевых дуэтах. 
Знакомство с жанровой музыкой, старинной музыкой 17 – 18 веков, композиторами ХХ 
века. 
Практика. Слушание музыки. Выбор репертуара. 
 Практические навыки ансамблевого музицирования. 
Теория. Анализ выбранных пьес.  
Практика. Чтение с листа. Игра вместе с педагогом ансамблевых пьес. Подбор 
упражнений к техническим трудностям. Игра дуэтов, переложений 4-ручного исполнения. 
Работа над партией ансамблей: умением уступать, прислушиваться друг к другу, 
оценивать игру свою и партнера. Работа над динамической, ритмической, штриховой, 
темповой и интонационной согласованностью обеих партий. Обучение умению 
подхватывать музыкальную ткань при ошибке своей или партнера. Продолжать работу 
над синхронностью движений, дыхания, исполняя ансамблевую музыку. 
 Музыкальная грамота. 
Теория. Изучение видов музыкальной орнаментики. 
Практика. Усложнение репертуара: в ритмическом, тональном, техническом плане. 
Чтение с листа. Изучение отдельных средств музыкальной выразительности на примере 
произведений полифонического склада. 
 Технология игры на инструменте. 
Практика. Игра гамм мажорных и минорных, арпеджио. Подбор упражнений. Работа над 
выразительностью фразировки: анализ движения мелодии, аккомпанемента. Работа над 
звуком, соответствующим стилю изучаемых произведений. Работа над технической 
стороной исполнения. Выравнивание технических возможностей обоих партнеров в 
ансамбле, т.к. отставание одного партнера ведет к неудачам в совместной игре. 
 Подготовка к сценическому выступлению. 
Теория. Психологическая подготовка исполнителя к сцене. Способы преодоления страха в 
игре трудных мест произведения. 
Практика. Продолжаем формировать у обучающихся комплекса исполнительских 
навыков, умения с уверенностью или пользоваться на выступлениях. Приобретаем навыки 
самостоятельной работы, опыт публичных выступлений. Формируем навыки 
репетиционно-концертной работы в сольном исполнении и в качестве ансамблиста. 
Работа над общей свободой движений при исполнении  произведения целиком. Работа над 
передачей художественного образа произведения  слушателю.  
 Итоговое занятие. 
Практика. Зачет. 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 
от 30.09.2020 № 59-од 

 
 

Календарный учебный план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фортепиано для юношества» 
на 2020-2021 учебный год 

для учащейся 2 года обучения, пятница 
Гусаровой Елизаветы 

Педагога Егоровой Натальи Леонидовны 
№ 
п/п 

Дата занятия Тема / содержание 

занятия 

Количест
во часов Примечание 

план факт 

Введение в программу (2ч) 

1 
04.09.20 

 
 

Беседа по охране труда. Ознакомление с 
содержанием программы, режимом 
работы. Проверка летнего задания. 

  

2 11.09.20  
Повторение пройденного материала. 
Чтение с листа сольных и ансамблевых 
произведений.  

  

Музыкально-образовательная работа (3 ч) 

3 18.09.20  
Знакомство с жанрами музыки. Подбор 
репертуара   

4 25.09.20  

Беседа о композиторе и стиле 
представленного музыкального 
направления на примере  изучаемого 
репертуара (музыка ХХ века). 

  

5 
02.10.20 

 
 

Чтение с других произведений выбранного 
композитора   

Практические навыки ансамблевогомузицирования (8ч.) 

6 09.10.20  

Анализирование изучаемой музыки 
(форма, содержание, определение 
исполнительских трудностей). Чтение с 
листа. 

  

7 16.10.20  

Беседа о композиторах изучаемого 
репертуара. Работа над распределением 
звукового баланса в изучаемых 
произведениях.  

  

8 23.10.20  
Работа над анс. трудностями: 
синхронность движений, ауфтакт, 
формирование динамического плана.  
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9 30.10.20  

Работа над анс. трудностями: ритмические 
сложности, работа над партиями. Эскизное 
прохождение легких ансамблевых пьес 
советских композиторов. 

  

10 06.11.20  
Работа над анс. трудностями: 
координация.   

11 13.11.20  Работа над анс. трудностями: педализация.   

12 20.11.20  
Работа над анс. трудностями: динамика 
исполнения.   

13 27.11.20  
Работа над анс. трудностями: аппликатура, 
технические трудности.    

Музыкальная грамота (5ч.) 

14 04.12.20  

Изучение отдельных средств музыкальной 
выразительности на примере 
произведений полифонического склада. 
Сравнение изучаемого репертуара с 
муз.примерами. 

  

15 11.12.20  

Анализирование гармонического плана 
изучаемого репертуара. Работа над 
изучаемым репертуаром, проигрывание 
программы целиком перед зачетом. 

  

16 18.12.20  Анализ формы произведения.   

17 25.12.20  
Проигрывание произведений перед 
педагогом. Исправление нюансов, 
неточностей. Зачет 

  

18 15.01.21  
Беседа по охране труда. Повторение 
пройденного материала. Способы 
разыгрывания, подбор упражнений 

  

Технология игры на инструменте (10 ч.) 

19 22.01.21  Повторение зачетных пьес, чтение с листа   

20 29.01.21  
Способы разыгрывания, подбор 
упражнений. Выбор репертуара.   

21 05.02.21  
Работа с выбранным репертуаром, игра с 
листа. Определение формы,  направления 
фразировки, технических трудностей.  

  

22 12.02.21  
Игра упражнений, помогающих 
справиться с техническими трудностями 
выбранного репертуара. 

  

23 19.02.21  
Работа над звуком и фразировкой. 
Распределение звукового баланса в 
партиях, в игре на инструменте. 
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24 26.02.21  

Выравнивание технических возможностей 
обоих партнеров в ансамбле, сольно: 

 взаимная координация, 

ритмическая согласованность. 

  

25 05.03.21  

Выравнивание технических возможностей 
обоих партнеров в ансамбле, сольно: 
единство фразировки, умение выдержать 
единый темп. 

  

26 12.03.21  
Работа над штрихами. Слушание и анализ 
выбранного репертуара в различных 
исполнениях. 

  

27 19.03.21  
Работа над сольными местами в 
произведениях   

28 26.03.21  Работа над педализацией.   

Подготовка к сценическому выступлению ( 8ч.) 

29 02.04.21  
 Определение типа реакции ученика на 
стрессовую ситуацию. Подготовка 
каждого ученика к исполнению на сцене. 

  

30 09.04.21  
Работа над общей свободой движений при 
исполнении  произведения целиком.   

31 16.04.21  
 Работа над передачей художественного 
образа произведения  слушателю.    

32 23.04.21  
Работа стилевыми элементами. Работа над 
техническими трудностями.   

33 30.04.21  
Психологическая подготовка исполнителя 
к сцене. Преодоление страха в игре 
трудных мест произведения. 

  

34 07.05.21  
Работа над целостным по форме 
исполнением.   

35 14.05.21  
Проигрывание программы целиком перед 
приглашенным слушателем.   

36 21.05.21  Итоговое занятие. Зачет.   

   Всего часов 36  
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План воспитательной работы с учащимися 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения 
Примечани

е 

1 Собрание для учащихся 
хоровой студии 

Сентябрь,  
февраль ДДТ  

2 

Совместное 
прослушивание 
видеозаписей участников 
всероссийских конкурсов 

В течение года Whatsapp 
  

3 
Посещение концертных 
залов Малой и Большой 
филармонии 

В течение года Филармония  

4 

Итоговые прослушивания 
и обсуждения выученных 
программ «Старшие для 
младших» 

Декабрь, апрель  ДДТ, класс №33  

5 Ежегодный праздник 
«Хоровое братство» февраль Новоапостольская 

церковь  

6 Ежегодный праздник 
«Масленица» март ДДТ  

7 Беседа «О преодолении 
технических трудностей» март ДДТ, класс №33  

8 
Подбор произведений для 
исполнения в школе на 
уроках музыки 

Апрель, ноябрь 
Школы 

Красносельского 
р-на 

 

 
План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения 
Примечани

е 
1 Родительское собрание 1 полугодие whatsapp  

2 
Дистанционные и 
открытые занятия для 
родителей 

2 полугодие ДДТ  

3 
Дистанционные концерты 
для родителей. 
Концерты для родителей 

1 полугодие 
 

2 полугодие 

Whatsapp 
 

ДДТ 
 

4 Индивидуальные 
консультации В течение года ДДТ 

  

5 
Совместные с родителями 
посещения концертов и 
конкурсов 

По 
договоренности город  

6 Родительское собрание Май  ДДТ  
7 Концерт для родителей Май  ДДТ  

 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата: «30» сентября 2020 года 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 
от 31.08.2020 № 47-од 
  
 

 
Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Фортепиано для юношества» 

на 2020-2021 учебный год 
для учащегося 2 года обучения 

Макеева Валентина 
Педагога Игнатьевой Ларисы Владимировны 

№ 
п/п 

Дата занятия Тема / содержание 

занятия 

Количе
ство 

часов 
Примечание 

план факт 

 Введение в программу (2ч) 

1 
07.09 

 
 

Беседа по охране труда. 
Ознакомление с содержанием 
программы, режимом работы. 
Проверка летнего задания. 

  

2 14.09  
Повторение пройденного 
материала. Чтение с листа сольных 
и ансамблевых произведений.  

  

Музыкально-образовательная работа (3 ч) 

3 21.09  
Знакомство с жанрами музыки. 
Подбор репертуара   

4 28.09  

Беседа о композиторе и стиле 
представленного музыкального 
направления на примере  
изучаемого репертуара (музыка ХХ 
века). 

  

5 
 

05.10 
 

Чтение с других произведений 
выбранного композитора   

Практические навыки ансамблевого музицирования (8ч.) 

6 12.10  
Анализирование изучаемой музыки 
(форма, содержание, определение 
исполнительских трудностей). 
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Чтение с листа. 

7 19.10  

Беседа о композиторах изучаемого 
репертуара. Работа над 
распределением звукового баланса 
в изучаемых произведениях.  

  

8 26.10  

Работа над анс. трудностями: 
синхронность движений, ауфтакт, 
формирование динамического 
плана.  

  

9 02.11  

Работа над анс. трудностями: 
ритмические сложности, работа над 
партиями. Эскизное прохождение 
легких ансамблевых пьес советских 
композиторов. 

  

10 09.11  
Работа над анс. трудностями: 
координация.   

11 16.11  
Работа над анс. трудностями: 
педализация.   

12 23.11  
Работа над анс. трудностями: 
динамика исполнения.   

13 30.11  
Работа над анс. трудностями: 
аппликатура, технические 
трудности.  

  

Музыкальная грамота (5ч.) 

14 07.12  

Изучение отдельных средств 
музыкальной выразительности на 
примере произведений 
полифонического склада. 
Сравнение изучаемого репертуара с 
муз. примерами. 

  

15 14.12  

 Анализирование гармонического 
плана изучаемого репертуара. 
Работа над изучаемым 
репертуаром, проигрывание 
программы целиком перед зачетом. 

  

16 21.12  Анализ формы произведения.   



33 
 

17 28.12  
 Проигрывание произведений перед 
педагогом. Исправление нюансов, 
неточностей. Зачет 

  

18 11.01  
Беседа по охране труда. 
Повторение пройденного  
репертуара , чтение с листа. 

  

Технология игры на инструменте (10 ч.) 

19 18.01  
Повторение пройденного 
материала. Способы разыгрывания, 
подбор упражнений 

  

20 25.01  
Способы разыгрывания, подбор 
упражнений. Выбор репертуара.   

21 01.02  

Работа с выбранным репертуаром, 
игра с листа. Определение формы,  
направления фразировки, 
технических трудностей.  

  

22 08.02  

Игра упражнений, помогающих 
справиться с техническими 
трудностями выбранного 
репертуара. 

  

23 15.02  
Работа над звуком и фразировкой. 
Распределение звукового баланса в 
партиях, в игре на инструменте. 

  

24 22.02  

Выравнивание технических 
возможностей обоих партнеров в 
ансамбле, сольно: 

 взаимная координация, 

ритмическая согласованность. 

  

25 01.01  

Выравнивание технических 
возможностей обоих партнеров в 
ансамбле, сольно: единство 
фразировки, умение выдержать 
единый темп. 

  

26 15.03  
Работа над штрихами. Слушание и 
анализ выбранного репертуара в 
различных исполнениях. 
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27 22.03  
Работа над сольными местами в 
произведениях   

28 29.03  Работа над педализацией.   

Подготовка к сценическому выступлению ( 8ч.) 

29 05.04  

 Определение типа реакции 
ученика на стрессовую ситуацию. 
Подготовка каждого ученика к 
исполнению на сцене. 

  

30 12.04  
Работа над общей свободой 
движений при исполнении  
произведения целиком. 

  

31 19.04  
 Работа над передачей 
художественного образа 
произведения  слушателю.  

  

32 26.04  
Работа стилевыми элементами. 
Работа над техническими 
трудностями. 

  

33 03.05  

Психологическая подготовка 
исполнителя к сцене. Преодоление 
страха в игре трудных мест 
произведения. 

  

34 10.05  
Работа над целостным по форме 
исполнением.   

35 17.05  
Проигрывание программы целиком 
перед приглашенным слушателем.   

36 24.05  Итоговое занятие. Зачет.   

   Всего часов 36  
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План воспитательной работы с учащимися 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место проведения Примечани

е 

1 

Совместное 
прослушивание 
видеозаписей участников 
всероссийских конкурсов 

В течение года  ДДТ  

2 
Посещение концертных 
залов Малой и Большой 
филармонии 

В течение года Филармония  

3 

Итоговые прослушивания 
и обсуждения выученных 
программ «Старшие для 
младших» 

Декабрь, 
апрель  ДДТ  

4 Ежегодный праздник 
«Хоровое братство» февраль Новоапостольская 

церковь  

5 Ежегодный праздник 
«Масленица» март ДДТ  

6 Беседа «О преодолении 
технических трудностей» март ДДТ  

7 
Подбор произведений для 
исполнения в школе на 
уроках музыки 

Апрель, ноябрь 
Школы 

Красносельского р-
на 

 

 
 

План работы с родителями 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место проведения Примечани

е 

1 Родительское собрание Сентябрь, 
апрель ДДТ  

2 Открытые занятия для 
родителей В течение года ДДТ  

3 Концерты для родителей В течение года ДДТ  

4 Индивидуальные 
консультации В течение года ДДТ 

  

5 
Совместные с родителями 
посещения концертов и 
конкурсов 

Декабрь, 
февраль, март, 

апрель 
ДДТ города  

6 Родительское собрание Май  ДДТ  
7 Концерт для родителей Май  ДДТ  

 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 
от 31.08.2020 № 47-од 

 

 
 
 

Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Фортепиано для юношества» 
на 2020-2021 учебный год 

для учащегося  2 года обучения 
Гарбук Леонида 

Педагога Тарасевич Елены Анатольевны 
 

№ 
п/п 

Дата занятия Тема / содержание 

занятия 

Количе
ство 

часов 
Примечание 

план факт 

 Введение в программу (2ч) 

1 
05.09. 

 

 

 

Беседа по охране труда. 
Ознакомление с содержанием 
программы, режимом работы. 
Проверка летнего задания. 

1  

2 12.09.  
Повторение пройденного 
материала. Чтение с листа сольных 
и ансамблевых произведений.  

1  

Музыкально-образовательная работа (3 ч) 

3 19.09  
Знакомство с жанрами музыки. 
Подбор репертуара 1  

4 26.09  

Беседа о композиторе и стиле 
представленного музыкального 
направления на примере  
изучаемого репертуара (музыка ХХ 
века). 

1  

5 
03.10 

 
 

Чтение с других произведений 
выбранного композитора 1  

Практические навыки ансамблевого музицирования (8ч.) 

6 10.10  
Анализирование изучаемой музыки 
(форма, содержание, определение 
исполнительских трудностей). 

1  
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Чтение с листа. 

7 17.10  

Беседа о композиторах изучаемого 
репертуара. Работа над 
распределением звукового баланса 
в изучаемых произведениях.  

1  

8 24.10  

Работа над анс. трудностями: 
синхронность движений, ауфтакт, 
формирование динамического 
плана.  

1  

9 31.10  

Работа над анс. трудностями: 
ритмические сложности, работа над 
партиями. Эскизное прохождение 
легких ансамблевых пьес советских 
композиторов. 

1  

10 07.11  
Работа над анс. трудностями: 
координация. 1  

11 14.11  
Работа над анс. трудностями: 
педализация. 1  

12 21.11  
Работа над анс. трудностями: 
динамика исполнения. 1  

13 28.11  
Работа над анс. трудностями: 
аппликатура, технические 
трудности.  

1  

Музыкальная грамота (5ч.) 

14 05.12  

Изучение отдельных средств 
музыкальной выразительности на 
примере произведений 
полифонического склада. 
Сравнение изучаемого репертуара с 
муз. примерами. 

1  

15 12.12  

 Анализирование гармонического 
плана изучаемого репертуара. 
Работа над изучаемым 
репертуаром, проигрывание 
программы целиком перед зачетом. 

1  

16 19.12  Анализ формы произведения. 1  
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17 26.12  
 Проигрывание произведений перед 
педагогом. Исправление нюансов, 
неточностей. 

1  

18 16.01  Зачет. 1  

Технология игры на инструменте (10 ч.) 

19 23.01  

Беседа по охране труда. 
Повторение пройденного 
материала. Способы разыгрывания, 
подбор упражнений 

1  

20 30.01  
Способы разыгрывания, подбор 
упражнений. Выбор репертуара. 1  

21 06.02  

Работа с выбранным репертуаром, 
игра с листа. Определение формы,  
направления фразировки, 
технических трудностей.  

1  

22 13.02  

Игра упражнений, помогающих 
справиться с техническими 
трудностями выбранного 
репертуара. 

1  

23 20.02  
Работа над звуком и фразировкой. 
Распределение звукового баланса в 
партиях, в игре на инструменте. 

1  

24 27.02  

Выравнивание технических 
возможностей обоих партнеров в 
ансамбле, сольно: 

 взаимная координация, 

ритмическая согласованность. 

1  

25 06.03  

Выравнивание технических 
возможностей обоих партнеров в 
ансамбле, сольно: единство 
фразировки, умение выдержать 
единый темп. 

1  

26 13.03  
Работа над штрихами. Слушание и 
анализ выбранного репертуара в 
различных исполнениях. 

1  

27 20.03  Работа над сольными местами в 1  
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произведениях 

28 27.03  Работа над педализацией. 1  

Подготовка к сценическому выступлению ( 8ч.) 

29 03.04  

 Определение типа реакции 
ученика на стрессовую ситуацию. 
Подготовка каждого ученика к 
исполнению на сцене. 

1  

30 10.04  
Работа над общей свободой 
движений при исполнении  
произведения целиком. 

1  

31 17.04  
 Работа над передачей 
художественного образа 
произведения  слушателю.  

1  

32 24.04  
Работа стилевыми элементами. 
Работа над техническими 
трудностями. 

1  

33 15.05.  

Психологическая подготовка 
исполнителя к сцене. Преодоление 
страха в игре трудных мест 
произведения. 

1  

34 22.05.  
Работа над целостным по форме 
исполнением. 1  

35 29.05  
Проигрывание программы целиком 
перед приглашенным слушателем. 1  

36 05.06  Итоговое занятие. Зачет. 1  

   Всего часов 36  
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План воспитательной работы с учащимися 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место проведения Примечани

е 

1 

Совместное 
прослушивание 
видеозаписей участников 
всероссийских конкурсов 

В течение года  ДДТ  

2 
Посещение концертных 
залов Малой и Большой 
филармонии 

В течение года Филармония  

3 

Итоговые прослушивания 
и обсуждения выученных 
программ «Старшие для 
младших» 

Декабрь, 
апрель  ДДТ  

4 Ежегодный праздник 
«Хоровое братство» февраль Новоапостольская 

церковь  

5 Ежегодный праздник 
«Масленица» март ДДТ  

6 Беседа «О преодолении 
технических трудностей» март ДДТ  

7 
Подбор произведений для 
исполнения в школе на 
уроках музыки 

Апрель, ноябрь 
Школы 

Красносельского р-
на 

 

 
План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место проведения Примечани

е 

1 Родительское собрание Сентябрь, 
апрель ДДТ  

2 Открытые занятия для 
родителей В течение года ДДТ  

3 Концерты для родителей В течение года ДДТ  

4 Индивидуальные 
консультации В течение года ДДТ 

  

5 
Совместные с родителями 
посещения концертов и 
конкурсов 

Декабрь, 
февраль, март, 

апрель 
ДДТ города  

6 Родительское собрание Май  ДДТ  
7 Концерт для родителей Май  ДДТ  

 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
 
 


	Цель: развить музыкально-эстетический вкус через сольное и ансамблевое исполнительство, овладеть комплексом умений и навыков, развить музыкальные способности, музыкальный вкус и творческую активность.

		2021-02-15T11:55:15+0300
	ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга




