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РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность: Современный радио- и телеэфир предлагает изобилие музыкальной 

информации. Нередко дети теряются в многообразии музыки, не в состоянии отличить 

качественную музыку от некачественной. Данная программа прививает любовь к 

домашнему музицированию, воспитывает в детях музыкальную культуру в быту, 

помогает разобраться в многообразии музыкального потока. 

Отличительные особенности. Программа рассчитана на 1 год, соответствует возрастным 

особенностям детей. Занятия групповые. Группы формируются в соответствии с 

возрастом детей. В зависимости от способностей обучающихся и возраста определяются 

программные требования для детей различного уровня способностей в индивидуальном 

порядке. 

Постепенно развиваясь, обучающийся расширяет круг знаний, умений, навыков, что 

позволяет ему прикоснуться к художественным произведениям, представляющим собой 

подлинные ценности искусства. В этом отношении роль фортепианного обучения весьма 

значительна, так как даѐт возможность узнать музыку, написанную для голоса, хора и 

других инструментов, прикоснуться к сокровищам не только фортепианной литературы. 

Адресат программы 

Программа реализуется в объединении «Юный пианист», предназначена для детей от 6 до 

13 лет. 

Особенности организации образовательного процесса 

Объем программы: 216 часов. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Режим обучения: занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа 

Форма обучения: очная. 

Особенности набора: свободный. 

Вид группы: дошкольники и  младшие школьники. 

Состав группы: постоянный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: способствовать формированию личности с выраженным художественным вкусом, 

сформированной музыкальной культурой, музыкально-творческими способностями через 

обучение игре на фортепиано. 

Задачи: 

Обучающие: 

 расширять кругозорв области музыкальных стилей и эпох; 

 знакомить с основными пианистическими приѐмами игры на инструменте, 

транспонирования, игры в различных ансамблях; 

 формировать умения и навыки выразительного исполнения на фортепиано 

произведения из репертуара ДМШ, чтения нот с листа, подбора по слуху; 

• формировать пианистическую базу для дальнейшего самостоятельного музыкального 

развития; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Развивающие: 

 развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

 развивать творческие способности и индивидуальность при выполнении заданий; 

 развивать музыкальный слух и память, внимание, чувство ритма, мелкую моторику 

руки; 

Воспитательные: 

 воспитывать художественный и музыкальный вкус; 



 воспитывать терпение, усидчивость, волю, упорство в достижении конечных 

результатов; 

 воспитывать нравственно-эстетические чувства; 

 прививать интерес и уважение к культуре своей Родины и других народов мира; 

 воспитывать доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план  

№ ТЕМА Всего  

часов 

 

Тео

рия 

Практ

ика 

Форма проведения 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие  3 1 2 Беседа, муз.иллюстрация, 

выявление уровня развития 

музыкальных способностей 

Собеседование 

2 Музыкальная грамота 30 18 12 Беседа, практикум Зачет  

3 Знакомство 

с инструментом 

3 1 2 Беседа, практикум 

музыкальная иллюстрация, 

Контрольное 

занятие 

4 Посадка за 

инструментом 

9 6 3 Беседа, практикум 

музыкальная иллюстрация, 

Контрольное 

занятие 

5 Подбор песен по 

слуху и 

транспонирование 

12 6 6 Беседа, практикум 

музыкальная иллюстрация 

Контрольное 

занятие 

6 Приѐмы игры на 

инструменте  

27 12 15 Беседа, практикум 

музыкальная иллюстрация 

Контрольное 

занятие 

7 Динамические 

указания (оттенки) 

12 3 9 Беседа, практикум 

музыкальная иллюстрация 

Контрольное 

занятие 

8 Ансамблевая игра 18 3 15 Беседа, практикум 

музыкальная иллюстрация 

Зачѐт, 

отчѐтный 

концерт 

9 Навыки 

импровизации    и 

сочинение лѐгких  

песен 

9 3 6 Беседа, практикум 

музыкальная иллюстрация 

Контрольное 

занятие 

10 Чтение с листа 

несложных  пьес 

12 3 9 Беседа,  практикум Контрольное 

занятие 

11 Работа над 

репертуаром 

60 15 45 Беседа, практикум 

музыкальная иллюстрация 

Контрольное 

занятие,    

отчѐтный      

концерт 

12 Музыкальные эпохи, 

стили, композиторы и 

их произведения 

9 6 3 Беседа «Музыкальная 

шкатулка» 

Викторина  

13 Компьютер в помощь 6 3 3 Беседа, практикум Собеседование 

14 Промежуточная и 

итоговая аттестации 

6 - 6 Практикум Контрольное 

занятие 

 Итого: 216 80 136   

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (3 ч.) 
Теория: беседа «Значение музыки в жизни человека» 



Практика: прослушивание музыкальных фрагментов, определение уровня развития 

музыкального слуха (гармонического и мелодического), чувства ритма, эмоционального 

отклика на музыку 

2. Музыкальная грамота (30ч.). 
Теория: понятия «звукоряд, ритм, длительности, знаки альтерации, сильная и слабая доля, 

музыкальный размер, интервалы, лады, тональность». 

Практика: название и расположение на клавиатуре музыкальных звуков, их отличие от 

шумовых; метрическая пульсация, равномерная ритмическая ходьба, прохлопывание 

ритмического рисунка изучаемых произведений; название, обозначение в нотном тексте и 

счет основных музыкальных длительностей (четверть, половинная, восьмая, целая), игра 

изучаемых произведений со счетом; название, обозначение основных знаков альтерации 

(диез, бемоль, бекар), игра парных нот (до-до диез, ре-ре бемоль, ми диез-ми бекар и т.п.), 

игра изучаемых произведений с соблюдений знаков альтерации; определение на слух и 

игра на инструменте сильной и слабых долей; обозначение, расположение на нотном 

стане основных музыкальных размеров (2/4, 4/4, ¾); строение, игра на инструменте и 

определение на слух музыкальных интервалов; определение на слух мажорного и 

минорного ладов; строение тональностей. 

3. Знакомство с инструментом (3ч.). 
Теория: понятия «клавиши, клавиатура, октавы, регистры». 

Практика: демонстрационный показ педагога, где расположены клавиши, клавиатура, 

октавы и регистры (низкий, средний, высокий) на фортепиано. 

4. Посадка за инструментом (9ч.). 
Теория: правила посадки, опора, постановка руки. 

Практика: практическая работа по правильной посадке учащихся за инструментом, 

опора на ноги, организация правильной постановки рук, упражнения на расслабление 

корпуса, рук, плеч. 

5. Подбор песен по слуху, транспонирование (12ч.). 

Теория: правила подбора по слуху (анализ движения мелодии, ее пение, интервальное 

строение пьесы) и транспонирования (определение тональности исходной пьесы и 

тональности, в которую она транспонируется, анализ  и интервальное строение 

транспонируемой мелодии). 

Практика: практическая отработка навыка: подбор по слуху и транспонирование не 

сложных пьес на инструменте. 

6. Приемы игры на инструменте (27 ч.). 

Теория: понятие «нон легато, легато, стаккато», их обозначение в нотном тексте, отличие. 

Практика: практическая отработка приемов игры разных штрихов на инструменте. 

7.Динамические указания (оттенки) (12ч.).  

Теория: понятие «форте, пиано, крещендо, диминуэндо», их значение, обозначение в 

нотном тексте, отличие. Значение динамических оттенков для мелодической 

выразительности изучаемых пьес. 

Практика: практическая отработка игры отдельных нот и изучаемых произведений с 

соблюдением динамических оттенков.  

8. Ансамблевая игра (18ч.). 
Теория: отличия ансамблевой игры от сольной.  

Практика: игра ансамблевых пьес с педагогом и с другими обучающимися между собой.  

9. Навыки импровизации и сочинение лѐгких песен (9ч.).  

Теория: беседы: «Что такое импровизация», «Законы сочинительства». Просмотр 

видеоматериалов, демонстрирующих импровизацию известных музыкантов, а также 

обучающих видеофильмов по теме «Сочинение музыки». 

Практика: практическая отработка навыка импровизации и сочинение легких песен. 

10. Чтение с листа несложных пьес (12ч.). 



Теория: правила чтения с листа: отслеживание общего движения мелодии (поступенно 

вверх и вниз или скачкообразно по определенным интервалам), зрительный анализ 

аккомпанемента, гармонический состав пьесы, тональность. 

Практика:  практическая отработка навыка: чтение с листа несложных пьес на 

инструменте. 

11.Работа над репертуаром (60ч.) 
Теория: подбор репертуара (произведения, ансамбли и гаммы), соответствующего 

музыкальным способностям, техническому мастерству, эмоциональной отзывчивости 

учащихся, возрастным программным требованиям. 

Практика: игра произведений различных стилей (полифония, пьесы, этюды, крупная 

форма, гаммы), накопление репертуара, повторение пройденного материала, разучивание 

нового; участие учащихся в разных концертах и конкурсах; работа над игровыми 

приѐмами; разучивание упражнений на разные виды фортепианной техники. 

12. Музыкальные эпохи, стили, композиторы и их произведения (9ч.).  

Теория: понятия «классицизм, романтизм, барокко, рококо». Яркие представители 

музыкальных эпох и их произведения: И.С. Бах, Й. Гайдн, Л. Бетховен, М.И. Глинка, П.И, 

Чайковский; Р. Шуман, Ф. Шуберт; В.А. Моцарт, Д. Кабалевский, Д. Шостакович, А. 

Хачатурян, Е. Гнесина, А. Майкапар.  Беседы о музыке. 

Практика: игра преподавателя основных произведений выдающихся композиторов, 

слушание музыки на концертах и в видеозаписи. 

13. Компьютер в помощь (6ч.). 

Теория: что такое браузеры. Основныебраузеры: GoogleChrome, Opera, MozillaFirefox, 

Yandex.Browser, InternetExplorer. Компьютерная мышь и ее функции. Как осуществлять 

поиск в интернете информации и видеозаписей и скачивать их. Компьютерная безопасность. 

Практика: поиск информации о композиторах, музыкальных стилях, нотных сборников, 

видеозаписи исполнения музыкальных произведений разными музыкантами и оркестрами, 

скачивание найденного материала 

14. Контрольные занятия (6ч.) 

Практика: практические задания 

 

1.4. Планируемые результаты 

В конце обучения формируется эстетически развитая личность, умеющая слушать и 

слышать педагога, проявляющая интерес к данному виду деятельности, соблюдающая 

правила поведения на занятиях, проявляющая уважение к сверстникам и старшим, 

знакомая с основными произведениями мировой музыкальной культуры, проявляющая 

уважение к культуре разных народов, с развитым образным мышлением, воображением, 

слухом (интонационным, гармоническим, тембровым), чувством ритма, музыкальной 

памятью, исполнительской волей и выдержкой, координацией движений рук и пальцев 

 

К концу обучения дети знают и умеют: 

Низкий уровень: 

Знают:  

- нотную грамоту: ноты скрипичного ключа первой октавы, длительности нот (целая, 

половинная, четвертная, восьмая), музыкальный размер (двухдольный, четырѐхдольный); 

-устройство инструмента: расположение октав на клавиатуре; 

-правила посадки за инструментом; 

- простейшие музыкальные термины: пиано, форте; 

- что такое браузер; 

Умеют: - понимать условия учебной задачи; 

-записать нотные знаки; 

-владеть приѐмами звукоизвлечения нон легато, легато; 

-владеть координацией движений рук и пальцев; 



-читать с листа несложные песенки; 

- играть 1 мажорную гамму без знаков; 

- играть невыразительно, без эмоций; 

- определять на слух и играть на инструменте сильную и слабые доли 

- как работать с компьютерной мышью, в поисковой строке. 

Средний уровень: 

Знают:  

-нотную грамоту: ноты скрипичного ключа первой и второй октав,  ноты басового ключа в 

пределах малой октавы, длительности нот, паузы, музыкальные размеры (двух, 

четырѐхдольные), лады (мажор, минор); 

-устройство инструмента; 

-правила посадки за инструментом; 

-основные музыкальные термины: пиано, форте, крещендо, диминуэндо, основные 

темповые обозначения: умеренно, не спеша, скоро, медленно; 

- основные музыкальные формы: этюд, пьеса, ансамбль и их отличия; 

- основныебраузеры: GoogleChrome, Opera, MozillaFirefox, Yandex.Browser, InternetExplorer. 

Умеют: 

-понимать условия учебной задачи и сохранять ее до конца исполнения; 

-записать нотные знаки, в том числе знаки альтерации (диез, бемоль, бекар); 

-понимать условия учебной задачи и сохранять их до конца еѐ выполнения; 

-владеют приѐмами звукоизвлечения нон легато, легато, стаккато; 

-исполнять на память простые разнохарактерные пьесы небольшой протяжѐнностью; 

-исполнять несложные технические произведения в умеренном темпе; 

-владеть навыком чтения с листа и подбора по слуху  несложных песенок; 

-самостоятельно подобрать несложную песенку от разных нот, соединить пьесу двумя 

руками; 

- играть 2 мажорные и 2 минорные гаммы до одного знака; 

- выражать собственное эмоциональное отношение к исполняемой музыке; 

- осуществлять поиск информации о композиторах, музыкальных стилях, нотных сборников;  

-сотрудничать со сверстниками и педагогом в процессе выполнения учебнойзадачи. 

Высокий уровень: 

Знают: 

- нотную грамоту: ноты скрипичного ключа первой и второй октав,  ноты басового ключа 

в пределах Малой и Большой октав, музыкальные интервалы прима, секунда, терция, 

кварта, октава; знаки альтерации (диез, бемоль, бекар) 

-устройство инструмента: расположение октав на клавиатуре; 

-правила посадки за инструментом; 

-темповые обозначения и музыкальные термины;  

- музыкальные размеры 2/4, 4/4; ¾; 

- разные музыкальные стили, эпохи, композиторов и их произведения; 

- что такое компьютерная безопасность. 

Умеют: - записать  нотные  знаки; 

-понимать условия учебной задачи и сохранять их до конца еѐ выполнения: 

-сотрудничать со сверстниками и педагогом в процессе выполнения учебной задачи; 

-исполнять несколько разнохарактерных произведений на память; 

-читать с листа несложные песенки, подбирать по слуху; 

-играть 3 мажорные и 3 минорные гаммы до двух знаков; 

- играть ярко, выделяя мелодию произведения, соблюдая динамические оттенки, 

эмоционально откликаться на музыку; 

- определять 2-х и 3-х частную форму произведения; 

-осуществлять поиск видеозаписей исполнения музыкальных произведений разными 

музыкантами и оркестрами; анализировать их самостоятельно; сравнивать свое исполнение 



определенного произведения с исполнением известных пианистов. 

В течение 1 года обучения ученики должны выучить и свободно играть 8-10 коротких 

сочинений из сольного фортепианного репертуара (народные песни, танцы, пьесы  

певучие, виртуозные, полифонического характера и другие, этюды, вариации, сонатины), 

а также 2-4 ансамбля, несколько пьес в порядке ознакомления, 3 мажорных и 3 минорных 

гаммы до двух знаков (количество зависит от степени подготовки ученика). 

  

РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

Неделя Кол-во часов Тема. Содержание  

1.  3 Вводное занятие.  

3 Знакомство с инструментом 

2.  3 Посадка за инструментом 

3 Музыкальная грамота 

3.  3 Посадка за инструментом 

3 Приѐмы игры на инструменте 

4.  3 Музыкальная грамота 

3 Посадка за инструментом 

5.  3 Приѐмы игры на инструменте 

3 Музыкальные эпохи, стили, композиторы и их произведения 

6.  3 Динамические указания (оттенки) 

3 Музыкальная грамота 

7.  3 Работа над репертуаром 

3 Чтение с листа несложных  пьес 

8.  3 Приѐмы игры на инструменте 

3 Подбор песен по слуху и транспонирование 

9.  3 Ансамблевая игра 

3 Музыкальная грамота 

10.  3 Навыки импровизации    и сочинение лѐгких  песен 

3 Динамические указания (оттенки) 

11.  3 Работа над репертуаром 

3 Приѐмы игры на инструменте 

12.  3 Музыкальная грамота 

3 Компьютер в помощь 

13.  3 Работа над репертуаром 

3 Чтение с листа несложных  пьес 

14.  3 Работа над репертуаром 

3 Музыкальная грамота 

15.  3 Приѐмы игры на инструменте 

3 Работа над репертуаром 

16.  3 Ансамблевая игра 

3 Промежуточный контроль (контрольное занятие) 

17.  3 Работа над репертуаром 

3 Приѐмы игры на инструменте 

18.  3 Музыкальные эпохи, стили, композиторы и их произведения 

3 Работа над репертуаром 

19.  3 Ансамблевая игра 

3 Динамические указания (оттенки) 



20.  3 Навыки импровизации    и сочинение лѐгких  песен 

3 Подбор песен по слуху и транспонирование 

21.  3 Работа над репертуаром 

3 Приѐмы игры на инструменте 

22.  3 Подбор песен по слуху и транспонирование 

3 Динамические указания (оттенки) 

23.  3 Работа над репертуаром 

3 Чтение с листа несложных  пьес 

24.  3 Музыкальная грамота 

3 Работа над репертуаром 

25.  3 Приѐмы игры на инструменте 

3 Ансамблевая игра 

26.  3 Работа над репертуаром 

3 Музыкальные эпохи, стили, композиторы и их произведения 

27.  3 Работа над репертуаром 

3 Приѐмы игры на инструменте 

28.  3 Чтение с листа несложных  пьес 

3 Музыкальная грамота 

29.  3 Работа над репертуаром 

3 Ансамблевая игра 

30.  3 Работа над репертуаром 

3 Компьютер в помощь 

31.  3 Музыкальная грамота 

3 Навыки импровизации    и сочинение лѐгких  песен 

32.  3 Работа над репертуаром 

3 Подбор песен по слуху и транспонирование 

33.  3 Работа над репертуаром 

3 Музыкальная грамота 

34.  3 Работа над репертуаром 

3 Ансамблевая игра 

35.  3 Работа над репертуаром 

3 Работа над репертуаром 

36.  3 Работа над репертуаром 

3 Итоговый контроль (контрольное занятие) 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Для занятий по фортепиано необходимо наличие инструмента, нотного материала, 

дидактических пособий. На занятиях используются информационные ресурсы: 

мультимедийное оборудование, аудиозаписи произведений композиторов, слайдовые 

презентации музыкальных инструментов, терминов, понятий, дидактические пособия. 

2.3. Формы аттестации 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного 

года. Цель - определить уровень музыкальных способностей  учащихся. Метод контроля: 

прослушивание. 

Текущий контроль определяет уровень усвоения учащимися теоретических навыков, 

техничность исполнения и эмоционально-оценочное отношение к музыкальным 

произведениям, навык чтения с листа, подбор по слуху, транспонирование, игру в 

ансамбле, заинтересованность детей в усвоении материала программы посредством 

анализа результатов их участия в конкурсах, открытых и итоговых занятиях.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Метод 

контроля: участие в концертах и конкурсах. 



Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: отчетный 

концерт в объединении для родителей и друзей обучающихся. 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом наблюдения, 

анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется 

«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым 

учащимся объединения Приложение 1. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль:  прослушивание 

Промежуточный контроль: анализ участия детей в конкурсах, концертах; опрос; 

контрольное исполнение (Приложение 1) 

Итоговый контроль: отчетный концерт; опрос; контрольное исполнение (Приложение 2) 

 

2.5. Методические материалы. 

В процессе написания программы использовались методические пособия  Баренбойм Н.М. 

«Путь к музицированию», Нейгауз Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры», Тимакин 

Е.М. «Воспитание пианиста», адаптированные к условиям объединения. Используется 

многолетний опыт педагога в этой области, его методические наработки. 

Структура занятий: 

1.Слушание музыки. 

2.Подбор по слуху лѐгких пьес. 

3.Транспонирование песен и лѐгких пьес фортепианного репертуара. 

4.Организация игровых движений, исполнение изучаемых произведений и гамм. 

5.Изучение нотной грамоты. 

6.Творческие игры: сочинение песенок и пьес, импровизация. 

Работая с обучающимися, педагог воспитывает эстетический вкус, развивает способности, 

музыкальное мышление, учит словесно охарактеризовывать исполняемые произведения.  

По окончании обучения, обучающийся сумеет грамотно разбирать нотный текст, по нотам 

или наизусть исполнять музыкальные произведения, научится игре в ансамбле, получит 

навык чтения с листа.  

В процессе реализации программы применяются образовательные технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- разноуровневое обучение;   

- коллективная система обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

Дети приобщаются к музыкальному творчеству посредством слушания и исполнения 

произведений известных композиторов. В данной программе учтены принципы 

развивающего образования, принцип научной обоснованности и практической 

применимости, обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач. Программа составлена с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Формы обучения: фронтальная,  групповая 

Методы обучения:  

-словесный 

-наглядный 

-практический (репродуктивный, поисково-эвристический) 

Методические принципы: 

- единства воспитания и обучения 

- единства теории и практики  

- последовательности 

- индивидуальности 



При формировании игровых приѐмов наибольший эффект достигается при слиянии 

художественных задач с их игровым, двигательным выражением. Упражнения - это 

«ключи» к решению технических проблем и пути к намеченной цели. Обучающийся 

должен знать разные исполнительские состояния, переживая их сначала в игре педагога, а 

затем и в своих первых попытках исполнения.  Работа над произведением содержит 

много разных аспектов в области приобретения мастерства. Поощрение разных форм 

музицирования способствует развитию артистизма у  обучающихся. 

В классе фортепианной игры происходит синтез всех знаний и умений обучающегося при 

формировании навыков инструментального «чтения» нотной записи. Большое значение 

имеет выбор песенных мелодий, которые дети желали бы подобрать на инструменте, так 

как в этом процессе начинает формироваться музыкальный вкус обучающихся. Большое 

значение имеет наблюдение за ритмами, которые ребѐнок слышит в жизни (стук колѐс, 

ритмы танцев и прочее). Всѐ это стимулирует детское творчество и подготавливает к 

урокам основ импровизации, в основу которой будут положены первые навыки в области 

ладового мышления, ритма, гармонизации и фактурной разработки. Развитию 

музыкальной грамотности помогает и транспонирование (подбор песен от разных нот). 

Пение, игру лѐгких песен, варьирование мелодий и их транспонирование хорошо 

проводить в обстановке творческих игр. Пробуждению активности в занятиях помогает 

ансамблевая игра. Коллективный ансамбль позволяет ввести ребѐнка в мир 

многоголосной музыки, где каждая отдельная партия – участник ансамбля. У детей 

возникают общие музыкальные  интересы, и каждый обучающийся чувствует себя 

необходимым членом музыкального коллектива. 

У обучающихся возникают по отношению друг к другу моральные обязательства, 

воспитывается уважение к товарищам, вместе с тем укрепляется чувство собственного 

достоинства, самостоятельность, инициативность. 
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Приложение 1 

 

Диагностические таблицы 

 

№ Музыкальная 

грамота 

 

 

1 п/г 

Подбор по 

слуху 

 

 

1 п/г 

Транспонирова

ние 
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Чтение с листа 
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Ансамблевая 

игра 

 

 

1 п/г 

Техническое 

исполнение 

произведений и 

гамм 

1 п/г 

Эмоциональн

ая 

отзывчивость 

 

 

1 п/г 

Компьютерн

ая 

грамотность 

 

1 п/г 
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№ Музыкальная 

грамота 
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слуху 
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Импровизаци

я и сочинение 
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Чтение с листа 
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Техническое 

исполнение 

произведений и 

гамм 

2 п/г 
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ое выражение 
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ая 

грамотность 

 

2 п/г 
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1                            

2                            

3                            

4                            

5                            

 



Приложение 2 

Диагностический материал: 

 

Промежуточный контроль: 

 

1. Музыкальная грамота – Ж. Арман «Пьеса», Э. Тетцель «Два старика» 

2. Подбор по слуху – русская народная песня «Со вьюном я хожу», «Украинская народная 

песня» 

3. Транспонирование – А. Затаевич «Степь» (казахская народная песня), «А на горе мак» 

(белорусская народная песня) 

4. Импровизация и сочинение – А. Роули «Игра», сочинение несложной пьесы на 2-3х 

нотах 

5. Чтение с листа –  русская народная песня «Славны были наши деды», А. Балтин 

«Перепляс» 

6. Ансамблевая игра – русская народная песня «На улице дождик…» (обработка Э. 

Бабасяна), Ю. Челкаускас  «Литовская мелодия» 

7 и 8. Техническое исполнение произведений и гамм, эмоциональная отзывчивость 

на музыку - В.А. Моцарт «Пьеса», Д. Кабалевский Соч.39 № 2 «Маленькая полька», А. 

Сарауэр «Этюд», И. Козловский «Контраданс», гаммы домажор, соль мажор 

9. Компьютерная грамотность – опрос по теме: «Основные браузеры, компьютерная 

мышь, поиск информации в интернете», практическое задание: «Найти информацию в 

интернете о композиторах (А. Майкапар, И. Гайдн)  

 

Итоговый контроль: 

 

1. Музыкальная грамота – Н. Мясковский Соч. 43 № 6 «Беззаботная песенка», А. Лядов 

«Колыбельная» 

2. Подбор по слуху – Я Степовой «Пчелка», В. Барвинский «Аист» 

3. Транспонирование – Я. Лефельд «Народная мелодия», русская народная песня «Я на 

камушке» 

4. Импровизация и сочинение – А. Рюигрок «Кукольный танец», сочинение несложной 

пьесы на 4-5и нотах 

5. Чтение с листа –  А. Балтин «Гусли звончатые», А. Лядов «Колыбельная» 

6. Ансамблевая игра – Ц. Кюи «Вприсядку»,  М. Глинка «Хор «Славься» из оперы «Иван 

Сусанин» (переложение Э. Бабасяна) 

7 и 8. Техническое исполнение произведений и гамм, эмоциональная отзывчивость 

на музыку – И. Гайдн «Менуэт», М. Клементи «Сонатина» (1 часть), А. Гречанинов 

«Вальс», А. Гедике «Этюд», гаммы ре мажор, ля минор, ре минор, соль минор 

9. Компьютерная грамотность – опрос по теме: «Компьютерная безопасность. Как 

скачать нотные сборники и видеоматериалы», практическое задание: «Поиск нотных 

сборников для учащихся 1 класс музыкальной школы, скачать видеозапись исполнения 

музыкантами и оркестрами изучаемых произведений» 

 

 

 

 


