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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на 2021-2022 учебный год на основе 

учебно-тематического плана дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Общее фортепиано» (индивидуальная форма 

освоения) на учащуюся Москалеву Веронику.  

Рабочая программа разработана для реализации в условиях 

этнокультурного подразделения «Спутник» МБУ ДО «Детская школа 

искусств «Традиция» и направлена на получение учащимся практических 

навыков владения музыкальным инструментом, развитие технических и 

пианистических возможностей. Автор – составитель: Данилина Анна 

Сергеевна, педагог дополнительного образования. Содержание программы 

соответствует основной программе, но количество часов в темах были 

сокращены из-за изменения объема учебно-годовой нагрузки с 72 до 62 часов. 

Учебный план предполагает организацию учебных занятий с 

периодичностью проведения 2 раза в неделю, 72 часа в год. Наполняемость 

1 человек, продолжительность занятий в соответствии с требованиями 

СанПиН – 40 минут. Основной организационной формой реализации 

программы является учебное занятие в индивидуальном формате. Возраст 

учащейся Москалевой Вероники – 9 лет, 1 год обучения. 

Форма обучения: очная/ дистанционная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 



 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 год обучения I полугодие 

1 четверть  

16 ч. 

 

Знакомство с клавиатурой.  2 

Знакомство с нотной грамотой. 2 

Организация игрового аппарата. 4 

Освоение упражнений, развивающих координацию 

движений, цепкость и свободу рук. 

5 (4) 

Освоение навыков игры нон-легато.  2 

Накопление музыкальных впечатлений. 1 

2 четверть 

16 ч. 

Уверенное знание нот скрипичного ключа.  2 

Освоение навыков игры легато.  3 (2) 

Дальнейшее развитие основных приемов игры на фортепиано 

нон-легато, легато. 

2 

Работа над звукоизвлечением.  2 

Развитие метроритмического чувства. 2 

Знакомство с тональностью С. 2 

Подбор по слуху одноголосных мелодий, транспонирование.  2 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 1 

1 год обучения II полугодие 

3 четверть 

22 ч. 

Уверенное знание нот скрипичного и басового ключей.  1 

Знакомство с тональностью С. 1 (0) 

Игра гамм в прямом движении отдельно и в расходящемся 

движении.  

3 (1) 

Знакомство с трезвучиями и его обращениями. 3 (2) 

Работа над звукоизвлечением, игра в ансамбле с педагогом.  3 (2) 

Подбор по слуху одноголосных мелодий. 2 

Развитие метроритмического чувства, эмоциональной 

отзывчивости на музыку.  

4 (3) 

Овладение средствами художественной выразительности 

(штрихи, динамические оттенки). 

3 (2) 

Развитие начальных навыков чтения с листа. 2 

4 четверть 

18 ч. 

Знакомство с тональностями C, G.   3 

Игра гамм в прямом движении, расходящихся гамм, 

трезвучий и их обращений. 

3 (1) 

Ознакомление с функциями T, S, D. 2 

Подбор по слуху одноголосных мелодий. 2 

Техническое развитие, исполнение упражнений, этюдов, 

исполнение разнохарактерных пьес. 

3 

Развитие начальных навыков чтения с листа. 2 

Овладение средствами художественной выразительности 

(штрихи, динамические оттенки, фразировки). 

3 (2) 

 

 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного с 05.09.2021 по 31.05.2022 



 

года 

Сроки промежуточной аттестации 10-20.12.2021; 10-15.05.2022 

Календарно-тематический план 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата проведения Репертуар 

план изменения 

1.  Знакомство с клавиатурой (ноты 

клавиатуры). 

 01.10.2021   

2.  Знакомство с клавиатурой (1 ,2, малая 

октавы). 

 05.10.2021   

3.  Знакомство с нотной грамотой (ноты 

скрипичного ключа). 

 08.10.2021   

4.  Знакомство с нотной грамотой 

(разучивания муз. попевки «Нотки в 

домике живут»). 

 12.10.2021  муз. попевка 

«Нотки в 

домике 

живут» 

5.  Организация игрового аппарата 

(постановка рук). 

 15.10.2021   

6.  Организация игрового аппарата 

(постановка корпуса тела). 

 19.10.2021   

7.  Организация игрового аппарата 

(разучивания муз. попевки 

«Василек»).  

 22.10.2021  муз. попевка 

«Василек». 

8.  Организация игрового аппарата.  26.10.2021   

9.  Освоение упражнений, развивающих 

координацию движений, цепкость и 

свободу рук. (муз.попевка 

«Кукушка»). 

 29.10.2021  муз.попевка 

«Кукушка» 

10.  Освоение упражнений, развивающих 

координацию движений, цепкость и 

свободу рук. (муз.попевка 

«Кукушка»). 

 02.11.2021  муз.попевка 

«Кукушка» 

11.  Освоение упражнений, развивающих 

координацию движений, цепкость и 

свободу рук. (муз.попевка 

«Лошадка»). 

 05.11.2021  Муз. 

Попевка 

«Лошадка» 

12.  Освоение упражнений, развивающих 

координацию движений, цепкость и 

свободу рук. (муз.попевка 

«Лошадка»). 

 09.11.2021  Муз. 

Попевка 

«Лошадка» 

13.  Освоение упражнений, развивающих 

координацию движений, цепкость и 

свободу рук. (разучивание 

муз.попевки «Домик»). 

 12.11.2021 

 

 муз.попевка

«Домик» 

14.  Освоение навыков игры нон-легато 

(разучивание муз.попевки «Домик»). 

 16.11.2021  муз.попевка

«Домик» 



 

15.  Освоение навыков игры нон-легато.  19.11.2021   

16.  Накопление музыкальных 

впечатлений (игра муз. попевок 

«Василек» и «Домик»). 

 23.11.2021  муз.попевка

«Домик», 

«Василек» 

17.  Уверенное знание нот скрипичного 

ключа. 

 26.11.2021 

 

  

18.  Освоение навыков игры легато 

(разучивание муз.пьесы «Пароход»). 

 30.11.2021  муз.попевка

«Пароход» 

19.  Уверенное знание нот скрипичного 

ключа. 

 03.12.2021   

20.  Освоение навыков игры легато 

(разучивание муз.пьесы «Пароход», 

«Снежок»). 

 07.12.2021  муз.пьесы 

«Пароход», 

«Снежок» 

21.  Дальнейшее развитие основных 

приемов игры на фортепиано нон-

легато, легато (разучивание 

муз.попевки «Веселая игра»). 

 10.12.2021  муз.попевка 

«Веселая 

игра» 

22.  Дальнейшее развитие основных 

приемов игры на фортепиано нон-

легато, легато (разучивание 

муз.попевки «Веселая игра»). 

 14.12.2021  муз.попевка 

«Веселая 

игра» 

23.  Работа над звукоизвлечением.  17.12.2021   

24.  Работа над звукоизвлечением.   21.12.2021   

25.  Развитие метроритмического чувства 

(разучивание муз.попевки 

«Кукушечка»).  

 24.12.2021  муз.попевка 

«Кукушечка

» 

26.  Развитие метроритмического чувства 

(разучивание муз.попевки «Марш»). 

 28.12.2021  муз.попевка 

«Марш» 

27.  Знакомство с тональностью С (игра 

гаммы 2 руками). 

 11.01.2022   

28.  Знакомство с тональностью С   14.01.2022   

29.  Подбор по слуху одноголосных 

мелодий, транспонирование.  

 18.01.2021   

30.  Подбор по слуху одноголосных 

мелодий, транспонирование. 

 21.01.2022   

31.  Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку (игра 

муз.попевок «Веселая игра», 

«Марш»). 

 25.01.2021  муз.попевки

«Веселая 

игра», 

«Марш» 

32.  Уверенное знание нот скрипичного и 

басового ключей.  

 28.01.2022   

33.  Знакомство с трезвучиями и его 

обращениями (на примере 

тональности С). 

 01.02.2022 

 

  



 

34.  Игра гамм в прямом движении 

отдельно и в расходящемся движении 

(тональность С). 

 04.02.2022   

35.  Знакомство с трезвучиями и его 

обращениями (на примере 

тональности а). 

 08.02.2022   

36.  Работа над звукоизвлечением, игра в 

ансамбле с педагогом. 

 11.02.2022   

37.  Подбор по слуху одноголосных 

мелодий. 

 15.02.2022   

38.  Подбор по слуху одноголосных 

мелодий. 

 18.20.2022   

39.  Работа над звукоизвлечением, игра в 

ансамбле с педагогом. 

 22.02.2022   

40.  Развитие метроритмического чувства, 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

 25.02.2022 

 

  

41.  Развитие метроритмического чувства, 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку (разучивание муз. пьесы 

«Кошка с мышкой»). 

 01.03.2022 

 

 муз. пьеса 

«Кошка с 

мышкой» 

42.  Развитие метроритмического чувства, 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

 04.03.2022   

43.  Овладение средствами 

художественной выразительности 

(штрихи при разучивании пьесы 

«Мама»). 

 08.03.2022 

 

09.03.2022 

 

пьеса 

«Мама» 

44.  Овладение средствами 

художественной выразительности 

(динамические оттенки пьесы 

«Мама»). 

 11.03.2022 

 

 пьеса 

«Мама» 

45.  Развитие начальных навыков чтения с 

листа. 

 15.03.2022   

46.  Развитие начальных навыков чтения с 

листа. 

 18.03.2022   

47.  Знакомство с тональностями C, G.    22.03.2022   

48.  Знакомство с тональностью G. 

Повторение тональности С.   

 25.03.2022   

49.  Знакомство с тональностями C, G.    29.03.2022   

50.  Игра гамм в прямом движении, 

расходящихся гамм, трезвучий и их 

обращений. 

 01.04.2022   

51.  Ознакомление с функциями T, S, D.  05.04.2022   

52.  Подбор по слуху одноголосных 

мелодий. 

 08.04.2022   



 

53.  Подбор по слуху одноголосных 

мелодий. 

 12.04.2022   

54.  Ознакомление с функциями T, S, D.  15.04.2022   

55.  Техническое развитие, исполнение 

упражнений №1, №2. 

 19.04.2022   

56.  Техническое развитие, исполнение 

этюдов Глинки М.И. 

 22.04.2022   

57.  Техническое развитие, исполнение 

разнохарактерных пьес «Мама», 

«Мыльные пузыри». 

 26.04.2022 

 

 Пьесы 

«Мама», 

«Мыльные 

пузыри». 

58.  Развитие начальных навыков чтения с 

листа. 

 29.04.2022   

59.  Развитие начальных навыков чтения с 

листа. 

 03.05.2022   

60.  Овладение средствами 

художественной выразительности 

(штрихи, динамические оттенки). 

 06.05.2022 

 

  

61.  Овладение средствами 

художественной выразительности 

(фразировка). 

 10.05.2022 

 

  

62.  Овладение средствами 

художественной выразительности 

(фразировка). 

 13.05.2022   

 

 Введение ребенка в мир музыки, знакомство с музыкальным 

инструментом, его возможностями. Постановка пианистического аппарата, 

познание принципа нотописания, запоминание расположения нот на 

нотоносце, хорошее ориентирования на клавиатуре фортепиано. Первые 

представления о характере мелодии, фразе, цезуре (дыхание), о сходстве и 

контрастности мелодических построений. 

Выработка слуховых различий простейших длительностей, развитие 

основных приемов звукоизвлечения (legato, non legato, staccato), развитие 

элементарных навыков выразительного исполнения легчайших одноголосных 

мелодий. 

Формирование навыка чтения с листа на примере простейших 

упражнений на основе «графического восприятия нотной записи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Ожидаемые результаты реализации программы и 

формы отслеживания результатов 

Итоги обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Общее фортепиано» (индивидуальная форма 

освоения) 1 года обучения проходит посредством освоения и развития 

музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления, 

организации игрового аппарата. По окончании первого года обучения 

учащийся знает:  

 строение клавиатуры, регистры октавы;  

 нотную грамоту;  

 строение музыкальных фраз, простых форм;  

По окончании первого года обучения учащийся умеет:  

 осмысленно разбирать и читать нотный текст;  

 исполнять двумя руками несложные музыкальные произведения;  

 читать с листа легкий текст отдельно или двумя руками;  

 подбирать по слуху и транспонировать простые мелодии;  

 играть в ансамбле с преподавателем;  

По окончании первого года обучения учащийся владеет:  

 основными приемами игры на фортепиано: нон-легато, стаккато, легато;  

 аппликатурными последовательностями игры от белых клавиш.  

  


