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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса второго года обучения 

На этом этапе обучения у ребенка появляется способность к опосредованному познанию 

музыки, в котором сочетаются образно-эмоциональное и логически-смысловое ее 

восприятие. Арсенал средств педагогического воздействия обогащается элементами 

анализа выразительных возможностей музыки и ее инструментального воплощения. 

На этом этапе обучения также важное место занимает формирование пианистического 

аппарата ребенка. Сложность работы над техникой заключается в том, что она наиболее 

трудоемка, ведь музыка - это большой труд. Нейтрализовать эту негативную сторону 

обучения можно лишь пробуждением интереса не только к самой музыке, но и к 

повседневному труду за инструментом. В процессе преодоления этих трудностей и 

воспитывается личность ребенка. Умение самостоятельно работать дома формируется под 

воздействием педагога и при его систематическом наблюдении. В этом деле желательна 

помощь родителей. Постоянная взаимосвязь с семьей позволяет избежать возможных 

конфликтных ситуаций. В союзе с родителями легче создать их эстетическую среду, 

которая благоприятствует и музыкальным занятиям, и духовному постижению музыки. 

  

Задачи второго года обучения: 

Одной из основных задач этого этапа обучения  является воспитание навыков 

практического использования полученных знаний, формирование навыков чтения с листа, 

умения транспонировать простейшие мелодии. 

 Обучающие: 

 сформировать навык исполнения упражнений, этюдов на различные виды техники;  

 сформировать навык исполнения сольного репертуара;  

 обучить навыкам исполнения различных штрихов;  

 обучить начальным умениям и навыкам подбора по слуху, транспонирования, чтения с 

листа.  

Развивающие:  

 развить музыкально-слуховые данные в процессе работы над репертуаром; 

  развить музыкальные представления, музыкальные приемы и навыки в процессе работы 

над репертуаром;  

 развить мышечно-двигательный аппарат; 

  развить общекультурный и музыкальный кругозор. 

 Воспитательные:  

- формировать устойчивую мотивацию к обучению, желание к дальнейшему 

совершенствованию исполнительских умений и навыков на фортепиано; 

- воспитывать волевые качества, трудолюбие, активность и ответственное отношение к 

занятиям;  

- формировать коммуникативные качества личности, необходимые для продуктивного 

общения с педагогами и сверстниками;  

- формировать интерес к мировому музыкальному наследию на примерах лучших 

классических и современных музыкальных произведений  

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Заканчивая второй год обучения у учащихся :  

 будет сформирован музыкально-эстетический вкус;  

 общая музыкальная культура;  

 потребность общения с музыкой и готовность к творческой деятельности;  

 потребность слушать, воспринимать и понимать музыку различных жанров и стилей; 

  устойчивый интерес к занятиям фортепиано и желание заниматься;  

 интерес к исполнительскому искусству. 

 Метапредметные результаты  



  развиты музыкально-слуховые данные в процессе работы над репертуаром; 

  сформированы музыкальные представления, музыкальные приемы и навыки в процессе 

работы над репертуаром; 

  сформированы правильные мышечно-двигательные ощущения.  

Предметные результаты  

По окончании 2-го года обучения обучающийся будет 

Знать: 

-основы сольфеджио; 

-особенности игры на инструменте; 

-стилистические особенности исполнения полифонии, крупной формы, произведений 

эпохи романтизма, реализма и др.; 

-технические приемы исполнения гамм, арпеджио, аккордов и этюдов; 

-строение музыкальной формы, фразировки; 

-основы педализации. 

Уметь: 

-играть аккомпанемент (в качестве ознакомления); 

-подбирать по слуху, «досочинять» мелодии, импровизировать; 

-играть аккомпанемент, мелодии с аккомпанементом по буквенным обозначениям; 

-играть в ансамбле; 

-читать с листа; 

-транспонировать мелодии; 

-исполнять популярную музыку в переложении для фортепиано; 

-играть произведения различных стилей и различной сложности. 

 

Содержание программы второго года обучения. 

1.Введение. 

Теория 

1.Беседа по технике безопасности. 

2.Беседа о жанрах в музыке 

Практика 

1.Проверка знаний, умений, навыков, полученных в предыдущем учебном году, в работе 

за инструментом на  изученном материале. 

 

2. Работа над развитием навыков чтения нотного текста. 

Теория 

1.Общий разбор произведения: 

а) Скрупулезное изучение нотного материала, анализ произведения  на уроке 

(определение тональности, размера, ритма, модуляций).  

б) Преодоление в работе ученика небрежности, неряшливости, неточности в отношении 

ритма, нот, аппликатуры. 

Практика 

1. Формирование навыка чтения с листа на основе легкого материала: 

а) Работа над развитием навыков чтения нотного текста с листа должна осуществляться на 

более легком материале с обязательным контролем домашнего задания на уроке. 

б) Работа над формированием навыка схватывать главное в тексте, неразрывно вести 

мелодию без поправок и остановок. 

 

3. Работа над развитием координации. 

Теория 

1.Выполнение ряда упражнений вне инструмента. 

Практика 

1. Работа над воспитанием навыка самостоятельности рук – основы координации: 

а) Игра упражнений non legato в одной руке и одновременно legato в другой. 



б) Работа над фиксацией внимания на взаимосвязи и чередовании во времени обеих рук, 

моментов «дыхания» кисти. 

 

4. Работа над аппликатурой. 

Теория 

1. Формирование навыка активного участия ученика в подборе умной, логичной 

аппликатуры - одного из важнейших элементов успешного исполнения произведения. 

Практика 

1. Работа над развитием мышления ученика в выборе аппликатуры на основе анализа 

нотного текста. 

2. Работа над разделением звуковых функций на разные пальцы. 

 

5. Работа над звукоизвлечением. 

Теория  

1. Музыкальный пример, показанный педагогом - важный этап работы над звуковым 

решением произведения, с дальнейшим анализом и мотивировкой данного звучания. 

Практика 

1. Работа над аазвитием активного внутреннего слуха, хорошего слухового самоконтроля. 

2. Работа над развитием ассоциативного мышления ученика, выработки оркестрового, 

тембрового слуха. 

3. Работа над развитием самостоятельности ученика в поиске звукового решения 

произведений.  

 

6. Изучение полифонии. 

Теория 

1. Знакомство с разными видами полифонии на основе игры педагога. 

Практика 

1. Обязательное изучение каждого голоса полифонического произведения. 

2. Овладение игрой двумя руками с разными штрихами, динамикой, прикосновением и 

звукоизвлечением. 

3. Работа над развитием горизонтального и вертикального слышания разных пластов 

произведения. 

4. Формирование слухового «видения» нескольких голосов одновременно.  

 

7. Зачеты и выступления.  

Практика 

1. Сдача зачетов в первом и во втором полугодии,  

2. Участие в концертах класса, центра, конкурсах. 

 

8. Подведение итогов. 

Теория 

1. Обсуждение с обучающимися достижений и недостатков в работе. 

Практика  

1.Проигрывание репертуара обучающимся с анализом и самооценкой исполнения. 

 

 

Календарно  - тематическое планирование 2-го года обучения  (2 часа в неделю) 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

  Введение в специальность. Правила поведения в кабинете 

музыки. Правила Техники Безопасности. Беседа о жанрах в 

музыке 

 

 



2 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле 

 

 

3 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле 

 

 

4 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле 

 

 

5 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста. Игра 

в ансамбле 

 

 

6 

 Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле   

 

 

7 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле.  

 

 

8 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле 

 

 

9 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле 

 

 

10 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле 

 

 

11 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле  

 

 
12 

 Работа над развитием координации  

 
13 

Работа над развитием координации  

 
14 

Работа над развитием координации  
 

15 
Работа над развитием координации  

 
16 

Работа над развитием координации  

 
17 

Работа над развитием координации  

 
18 

Работа над развитием координации  

 
19 

Работа над развитием координации  

 
20 

Работа над развитием координации  
 

21 
Работа над развитием координации  

 
22 

Работа над развитием координации  

 
23 

Работа над развитием координации  

 
24 

Работа над аппликатурой  

 
25 

Работа над аппликатурой  

 
26 

Работа над аппликатурой  
 

27 
Работа над аппликатурой  

 
28 

Работа над аппликатурой  

 
29 

Работа над аппликатурой  

 



30 
Работа над аппликатурой  

 
31 

Работа над аппликатурой  

 
32 

Работа над аппликатурой  

 
33 

Работа над аппликатурой  

 
34 

Работа над аппликатурой  
 

35 
Работа над аппликатурой  

 
36 

Работа над звукоизвлечением  

 
37 

Работа над звукоизвлечением  
 

38 
Работа над звукоизвлечением  

 
29 

Работа над звукоизвлечением  

 
40 

Работа над звукоизвлечением  

 
41 

Работа над звукоизвлечением  

 
42 

Работа над звукоизвлечением  

 
43 

Работа над звукоизвлечением  
 

44 
Работа над звукоизвлечением  

 

45 
Работа над звукоизвлечением  

 

46 
Работа над звукоизвлечением  

 

47 
Работа над звукоизвлечением  

 

48 
Работа над звукоизвлечением  

 

49 
Работа над звукоизвлечением  

 

50 
Изучение полифонии  

 

51 
Изучение полифонии  

 

52 
Изучение полифонии  

 

53 
Изучение полифонии  

 

54 
Изучение полифонии  

 

55 
Изучение полифонии  

 

56 
Изучение полифонии 

  

57 
Изучение полифонии 

  

58 
Изучение полифонии 

  

59 
Изучение полифонии 

  

60 
Изучение полифонии 

  

61 
Изучение полифонии 

  

62 
Зачеты и выступления 

  



63 
Зачеты и выступления 

  

64 
Подведение итогов 

  

 

Календарно  - тематическое планирование 2-го года обучения  ( 1 час  в неделю) 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

  Введение в специальность. Правила поведения в кабинете 

музыки. Правила Техники Безопасности. Беседа о жанрах в 

музыке 

 

 

2 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле 

 

 

3 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле 

 

 

4 

Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле 

 

 
5 

 Работа над развитием координации  

 
6 

Работа над развитием координации  

 
7 

Работа над развитием координации  
 

8 
Работа над развитием координации  

 
9 

Работа над развитием координации  

 
10 

Работа над развитием координации  

 
11 

Работа над аппликатурой  

 
12 

Работа над аппликатурой  

 
13 

Работа над аппликатурой  
 

14 
Работа над аппликатурой  

 
15 

Работа над аппликатурой  

 
16 

Работа над аппликатурой  

 
17 

Работа над звукоизвлечением  

 
18 

Работа над звукоизвлечением  
 

19 
Работа над звукоизвлечением  

 
20 

Работа над звукоизвлечением  

 
21 

Работа над звукоизвлечением  

 
22 

Работа над звукоизвлечением  

 
23 

Работа над звукоизвлечением  

 
24 

Изучение полифонии  
 

25 
Изучение полифонии  

 



26 
Изучение полифонии  

 

27 
Изучение полифонии  

 

28 
Изучение полифонии  

 

29 
Изучение полифонии  

 

30 
Зачеты и выступления 

  

31 
Зачеты и выступления 

  

32 
Подведение итогов 

  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

2-ой год обучения. 

 

1) Гаммы. 
1. Пять-шесть мажорных гамм в прямом и противоположном движении двумя руками в две 

октавы. 

2. Три минорные гаммы (натуральные, гармонические, мелодические) в две октавы. 

3. Тонические трезвучия с обращениями, аккордами. 

 

2) Этюды. 

1. Лемуан А. Соч. 37. Этюды №№1, 2, 6, 7, 10, 17, 27. 

2. Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера. 4.1. 

3. Шитте А. Соч. 108. «25 маленьких этюдов». 

4. Юный пианист. Вып. 1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона. 

 

3) Пьесы. 
1. Бетховен Л. Экоссезы. 

2. Гайдн И. Менуэт соль мажор. 

3. Гречанинов А.. Соч. 98. Детский альбом. 

4. Майкапар С. Соч. 28. бирюльки. 

5. Чайковский П. Детский альбом. 

6. Шуман Р. Альбом для юношества. 

7. Школа игры на фортепиано. Для второго года обучения.  

Сост. Н. Кувшинников и М. Соколов. 

 

4) Полифонические произведения. 
1. Бах И. Нотная тетрадь Анна Магдалены Бах. 

2. Гендель Г. Две сарабанды: фа мажор, ре минор. 

3. Слонов Ю. Пьесы для детей: полифоническая пьеса. 

4. Свиридов Г. Альбом пьес для детей. 

5. Сборник полифонических пьес. Тетрадь 1. Сост. и ред. С. Ляховицкая. 

 

5) Произведения крупной формы. 
1. Клементи М. Соч. 36, №1. Сонатина до мажор. 

2. Гедике А. Соч. 36. Сонатина до мажор. 

3. Бетховен Л. Сонатина соль мажор, ч.1,2. 

4. Гедике А. Соч. 46. Тема с вариациями. 

 

6) Ансамбли. 

1. Юный пианист. Вып. 1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона. 

2. Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаевой. 
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