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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа «Музыкальный инструмент (фортепиано)» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств». В основу программы положены методические разработки С. 

Геталовой, С. Барсуковой, И. Корольковой, а также многолетний опыт работы 

с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

Программа направлена на музыкально-эстетическое воспитание детей, 

развитие музыкальных способностей и мелкой моторики, освоение начальных 

навыков игры на фортепиано. Данная программа позволяет подготовиться к 

поступлению в 1 класс Детской  школы искусств и к освоению 

Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной или 

общеразвивающей программы «Фортепиано». 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 1 год, продолжительность 

учебных недель – 35. Возраст детей, приступающих к освоению программы,  

6-7 лет. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» составляет - 70 часов. Из них 35 часов – аудиторные занятия, 35 

– самостоятельная работа. 

Продолжительность  урока – один академический час – 40 минут. 

Недельная нагрузка: 

Аудиторные занятия – 1 часа в неделю.  

Самостоятельная работа – 1 час в неделю. 
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Вид учебной работы, 

нагрузки 

 

Затраты учебного 

времени 

Аудиторные занятия  35 

Самостоятельная работа  35 

Максимальная учебная нагрузка  70 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме.  Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии 

с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Цель: Музыкально-эстетическое развитие детей, вовлечение их в сферу 

музыки путем постепенного знакомства с музыкальной деятельностью. 

 

Задачи: 

 формирование начальных навыков восприятия музыки на 

доступных по возрасту образцах музыкального искусства; 

 формирование начальных навыков игры на фортепиано в 

доступной, художественно-увлекательной форме; 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для 

владения инструментом в пределах программы учебного предмета. 
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6. Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по этапам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- игровой; 

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация); 

- практический (работа на инструменте, упражнения); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна  

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Учебные аудитории для занятий по предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» оснащены инструментом (роялем или пианино) и 

имеют площадь не менее 12 кв. метров. Для выступлений должен быть  

концертный зал с концертным роялем. Музыкальные инструменты регулярно 

должны обслуживаться настройщиками (настройка, мелкий и капитальный 

ремонт). 
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            II. Содержание учебного предмета 

 

1. Содержание учебного предмета 

 На занятиях педагог регулярно использует такие виды 

деятельности, как слушание музыки, пение, подбор по слуху, упражнения, 

направленные на развитие чувства ритма и начальную организацию мелкой 

моторики, формирование начальных навыков посадки и приемов игры на 

фортепиано. К знакомству с основами нотной грамоты и более сложным 

разделам педагог переходит, постепенно усложняя задачи, в зависимости от 

способностей и возраста учащегося.  

Распределение учебного времени по разделам 

Усвоению каждого раздела относится следующее количество уроков 

(из расчета два урока в неделю): 

 Первый раздел  

– Подбор по слуху одноголосных мелодий 

 –Ирга подобранных по слуху одноголосных мелодий в ансамбле с 

педагогом  

 8- 12 уроков  

 Второй раздел 

-Игра по нотам одноголосных мелодий 

- Игра по нотам одноголосных мелодий в ансамбле с педагогом  

  12- 16 уроков 

 Третий раздел 

 – Игра более сложных одноголосных мелодий  и легких пьес 

 -  Игра более сложных одноголосных мелодий в ансамбле с педагогом-  

10-12 уроков 

 Четвертый раздел 

- Игра более сложных пьес с чередованием рук и двумя руками вместе 

-Игра более сложных ансамблей 

10-12 уроков. 
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Постановка рук и приѐмы звукоизвлечения 

Правильная посадка за инструментом. Подготовительные упражнения, 

гимнастика для рук. Основные приемы звукоизвлечения (non, legato, staccato). 

Знакомство с нотной грамотой 

Понятия – нота, нотный стан, порядок расположения нот, скрипичный 

ключ, длительности нот, паузы, такт, темп, размер. 

Первый раздел. 

Подбор по слуху одноголосных мелодий 

Подбиранию на инструменте предшествует слуховое запоминание 

мелодий и их воспроизведение голосом. 

Песни сначала подбираются одной рукой (3-м пальцем). Вслед за этим 

педагог, обращает внимание на ритмичность, пластичность движений и 

тембровую окраску ярких интонаций. 

В песнях перед учеником ставится задача – овладеть начальными 

приемами игры non legato. 

Перед игрой по слуху, следует познакомить ученика с названиями звук-

клавиш в диапазоне первой октавы. Рекомендуется чередовать пение мелодий 

со словами и их сольфеджирование. 

Учащиеся, которые достаточно свободно подбирают по слуху, 

желательно применять транспортирование отдельных песен в тональности, 

которые удобные для исполнения. 

Игра подобранных по слуху мелодий в ансамбле с педагогом 

В этом виде работы педагог может не только исполнять вторую партию 

ансамбля, но и просто поддерживать мелодию, которую играет ученик, 

основными функциями (Т S D ) 

Педагог находится за одним инструментом с учеником.  

Второй раздел. 

Игра по нотам одноголосных мелодий 
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Приступая к разучиванию произведения, ученик должен сначала 

назвать ноты, из которых складывается мелодия, пропеть ее со словами или 

называя ноты, воспроизвести ритмический рисунок хлопками, подготовить 

аппликатуру и только после этого перейти к игре по нотам. Вначале возможна 

игра без счета, лишь со слуховой ориентацией в ритме. 

Важно научить ребенка переводить взгляд с нот на клавиатуру. На 

данном этапе обучения играем по нотам, наизусть музыкальные произведения 

не учим. Ученик играет приемом non legato . Некоторые произведения можно 

пробовать исполнять на staccato («Дождик») 

Игра по нотам одноголосных мелодий в ансамбле с педагогом 

Игра по нотам одноголосных мелодий возможна в ансамбле с 

педагогом, если есть вторая партия для педагога, если ее нет, то педагог сам 

сочиняет вторую партию из основных функций. Педагог пробует играть на 

втором инструменте. 

Третий раздел 

Игра более сложных одноголосных мелодий и пьес 

В этом разделе ученик исполняет произведения на non legato, staccato, 

пробует legato-   по 2, затем 3 звука 

Следует обратить внимание ученика на плавное интонирование 

мелодий, исполняемых legato. Здесь ребенок также знакомится с 

длительностями, размером, тактовым членением, динамикой, знаками 

альтерации, хотя с некоторыми перечисленными видами, он может быть 

знаком в первом и втором разделе. При счете вслух рекомендуется 

отсчитывать основные доли такта – четвертные ноты. 

В музыкальном материале третьего раздела ставиться новая задача- 

начальное восприятие элементов гармонии и полифонии. Фактура песен и 

пьес более разнообразна. Ранее усвоены приемы позиционной игры 

сочетаются с расширением регистров, появлением новых штрихов и 

подвижной метрики. Вместе с привычными для ребенка приемами 
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поочередного вступления рук вводится одновременная игра обеими руками. 

Большое место отводится развитию навыков подвижной игры legato.  

Игра более сложных одноголосных мелодий в ансамбле с педагогом 

Игра более сложных одноголосных мелодий рекомендована в ансамбле 

с педагогом.  

Необходимо, чтобы педагог играл на втором инструменте.  

Четвертый раздел 

Игра более сложных пьес с чередованием рук и двумя руками вместе 

В этом разделе ученик играет музыкальные произведения, в которых 

возможно чередование основных приемов игры non legato, staccato, legato. 

В пьесах этого раздела развитие элементов музыкальной речи 

сочетается с более яркой жанровой характеристикой музыки. Пианистическая 

фактура произведений требует от ученика выполнения новых звуковых и 

технических задач. В произведениях встречаются параллельные и 

симметричные движения рук, певучее legato и чередование трех основных 

приемов игры  

Игра более сложных ансамблей 

Игра более сложных ансамблей с преподавателем. Возможна игра 

более простых ансамблей с другим учеником. 

  

2. Годовые требования 

За один учебный год ученик должен пройти в среднем от 10-15 и выше 

музыкальных произведений.   

Репертуарный список 

Все музыкальные произведения необходимо подбирать, учитывая 

индивидуальные особенности ребенка, его общее развитие и музыкальное 

восприятие. За преподавателем остается право расширять и дополнять 

предлагаемый репертуар, исходя из конкретных задач и индивидуальных 

возможностей каждого ученика. 
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В репертуарный план могут входить детские песни, для дошкольного 

возраста, народные песни, простые пьески в сольном и ансамблевом 

исполнении. 

"В музыку с радостью" сост. О. Геталова (2002г.) 

Ю. Литовко"Музыкальный букварь" 

Е. Гнесина "Фортепианная азбука" 

Джон С. Майлз" Азбука игры на фортепиано" 

До свиданья, ласточка! 

Барабаны в пустыне 

В город едет цирк  

Сильный ветер 

Французскаянародная песня  

Лунный свет  

Марш  

Песенки -потешки: "Село солнышко" 

"Дождик" 

"Сорока" 

"Солнышко" 

"Снежный дом" 

"Одуванчик." 

А.Березняк "Кошкин дом","Косой, косой","Ежик"," Белка". 

Чешская народная песня "Белка"( ансамбль) 

Л. Хереско " Ледяная гора" 

Польская народная песня" Два кота" 

А.Артоболевская" Вальс собачек" 

Н.Соколова "Баба-Яга"  

Н.Френкель "Дождик","Фасоль","Сарафан". 

Е. Тиличеева " Спите, куклы" 

Т. Караганов "Гамма- вальс"( ансамбль) 

А. М. Красев. " Гуси" 
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Т.Смирнова "Игрушки" 

Ф. Лещинскай " Лошадки". 

Б. Берлин "Пони Звѐздочка" 

Б. Берлин "Марширующие поросята" 

Полифонические произведения 

1.Бах И.С. Ария ре минор 

2.Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано: Канон 

3.Гуммель И. Пьесы: Фа мажор, До мажор, ре минор 

4.Кригер И. Менуэт ля минор 

5.Моцарт В.12 пьес из нотной тетради В. Моцарта: Менуэт ми минор, 

Сарабанда Ре мажор, Менуэт Фа мажор 

6. Мыльников А.Гавот, Русская, Три канона о Тянитолкае 

7. На горе, горе, укр. нар. песня, обр. Н. Лысенко 

8. Рейман В. Канон 

9. Сен-Люк Я. Бурре Соль мажор 

10.Сорокин К. Нянина песенка 

11.Тюрк Д. Маленький балет 

12. Хаслер Х. Менуэт Си бемоль мажор 

Пьесы 

1. Балтин А. Спокойной ночи 

2. Беляев В. Воробьи и кошка 

3. Беркович И. Осень в лесу, Вальс, Сказка 

4. Виноградов Ю. Танец медвежат 

5. Гедике А. Пьеса 

6. Гольденвейзер А. Соч. 11. Сборник пьес для фортепиано: №№ 3, 5, 6, 13 

7. Кросс Р. Коломбина 

8. Крутицкий М. Зима 

9. Любарский Н. Курочка, Дедушкин рассказ, Пастушок 

10. Майкапар С. Соч. 28. Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка 

11. Мыльников А. Вечерняя песня, Звоны 



 

13 
 

12. Николаев А. Колобок 

13. Сарауэр А. Утро 

14. Слонов Ю. Пьесы для детей: Шутливая песенка, Рассказ, Кукушка 

15. Сорокин К. Детский уголок. Тетр. 1: Пастухи играют на свирели, Прятки 

16. Фрид Г. Мишка, Ночью в лесу 

17. Хренников Т. Осенью, Колыбельная 

18. Хромушин О. Раннее утро. 

Этюды 

1. Беренс Г. 50 маленьких фортепианных пьес без октав, соч. 70, №№ 1 – 30. 

2. Беркович. Маленькие этюды: №№ 12 - 22. 

3. Бунин Р. Считалка 

4. Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам 

фортепианной техники (по выбору). 

5. Гнесина Е. «Маленькие этюды для начинающих»№№1-3, 7, 9. 

6. Гурлит К. Этюд До мажор 

7. Жилинский А. Этюд ля минор 

8. Левидова Д. Этюд До мажор 

9. Любарский Н. Этюд ми минор 

10. Мыльников А. «Рождение игрушки»: Экзерсисы №№ 1 - 16, 

11. Сорокин К. Этюд ля минор 

12. Черни К. Избранные этюды под. ред. Г. Гермера. Ч. I: №№ 1 – 10 
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III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения программы «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству; 

- сформированный комплекс начальных знаний, умений и навыков, 

позволяющий осваивать предпрофессиональную общеобразовательную 

программу «Фортепиано»: 

- навыки слухового восприятия, умение определять характер музыкального 

произведения; 

- умение свободно ориентироваться на клавиатуре инструмента; 

- начальные навыки ритмической организации музыки в различных видах 

деятельности (шаги под музыку, воспроизведение ритма похлопыванием, 

ритмичное исполнение пьес на инструменте); 

- наличие музыкальной памяти;  

- навыки точного интонирования простейших попевок; 

- навыки подбора по слуху простых песенок; 

- знание простейших основ музыкальной грамоты; 

- начальные навыки постановки руки и приѐмами звукоизвлечения (поп 

legato, legato, staccato); 

- начальные навыки по использованию музыкально-исполнительских 

средств выразительности; 

- наличие элементарных навыков выступления на сцене в качестве солиста 

или в ансамбле с педагогом. 
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IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Целью аттестации является проверка соответствия знаний, умений и 

навыков, полученных обучающимися на определенном этапе обучения. 

Аттестация проводится в форме текущего, промежуточного контроля и 

итоговой аттестации. 

Выдача документа по окончанию курса обучения по данной программе 

не предусмотрена. 

Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения в 

том числе, в виде тестирования, соответствующего содержанию тестирования 

при приеме в музыкальную школу. Текущее тестирование осуществляется с 

целью контроля развития основных музыкальных способностей: памяти, 

ритма, слуха, музыкальности и их корректировки при необходимости, а так же 

с целью определения степени овладения знаниями, умениями и навыками, 

предусмотренными программой. Регулярный текущий контроль за обучением 

и развитием детей по предусмотренным программой направлениям, учет 

успеваемости учащихся осуществляется педагогом на уроках. В нем 

учитывается старание, прилежание ребенка, темп и глубина освоения нового 

материала, проявление самостоятельности, как на уроках, так и во время 

выполнения домашней работы. Также текущий контроль носит 

стимулирующий и поощрительный характер. Отметки выставляются в 

дневник учащегося и в журнал, на основании текущего контроля выводятся 

четвертные отметки. 

Промежуточный контроль производится в виде концертов с целью 

проверки освоения учебной программы «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)». 

По окончании первого и второго учебных полугодий, ученик выступает 

на концертах перед родителями или на концерте класса преподавателя, 

исполняет 1-2 произведения наизусть или по нотам сольно и/или в ансамбле.   
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Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в 

форме концертного выступления. Возможны другие формы завершения 

обучения. При выборе той или иной формы завершения обучения 

образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 

 

При реализации программы применяется 5-ти балльная система оценок 

с использованием знаков «+» и «-», что дает возможность более конкретно и 

точно оценивать выступления учащихся, а также степень овладения знаниями, 

умениями и навыками. 

1 полугодие 2 полугодие 

Академический концерт- одно 

произведение 

Академический концерт – два 

произведения 

 

 

2. Критерии оценки 

Критерии оценивания выступления в рамках промежуточной 

аттестации: 

5 («отлично») выставляется за технически качественное и 

художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на 

данном этапе обучения. 

4 («хорошо») – отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном). 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д. 

Оценка 2 («неудовлетворительно»), как правило, не используется в 

рамках данной программы, чтобы не нарушать эмоциональное благополучие 

ребенка. 

Учитывая возрастные особенности детской психики, педагог 

использует словесную оценку для поддержания мотивации к обучению. 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям; 

В Раннем возрасте закладываются не только основы знаний, но и 

формируется умение работать и получать удовлетворение от результатов 

своей работы. 

Обучение детей имеет главную особенность: обучать, не отрывая от 

ведущей в их возрасте деятельности - игры. Назначение игры не только 

занимать, развлекать, веселить. Игра является одним из главных средств 

обучения навыкам и выполнения учебных заданий. Основной формой 

учебной и воспитательной работы является урок в классе по 

специальности. В процессе урока следует использовать различные формы 

работы, которые диктуются: 

–   целями данного занятия; 

–   степенью одаренности обучающегося. 

Уроки с детьми должны быть увлекательными, занимательными, с 

привлечением поэзии, изобразительного искусства. Музыкальный материал 

должен быть понятным и доступным для исполнения и удобным для пения 

даже самым юным музыкантам. Использование подтекстовок к пьескам, 

рисование музыкального образа будит воображение ребѐнка, помогает 

раскрыть содержание пьесы и передать это содержание музыкальным 

языком. В репертуар детей должны быть включены образцы народной и 

классической музыки прошлого и настоящего, доступные для детского 

восприятия. Первые занятия должны проходить в привычной для ребенка 

форме (пение, движение под музыку). 

Пение без сопровождения рояля развивает у детей навыки слуховой 

памяти и слуховые представления. Слушание инструментальной музыки 

помогает понять характер музыки, способствует активной реакции на нее, 

развивает музыкальную память и музыкальное мышление. Музыка должна 

быть доступной детям по содержанию и фактуре: ярко изобразительной, 

лаконичной, простой, убедительной, отражающей знакомые им образы из 
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окружающей действительности или же из сказок. Вся работа по 

специальности направляется на всестороннее расширение музыкального 

кругозора обучающихся, развитие творческой активности, умение обобщать 

приобретаемые знания и навыки и применять их на практике. От 

преподавателя требуется большое мастерство, творческая инициатива. В 

комплекс первых занятий включается подготовка к овладению игровыми 

движениями. Постоянного внимания требует посадка обучающегося. 

Музыкальная грамота должна заучиваться не механически, а 

усваиваться как неотъемлемая часть той музыки, которой занимается 

обучающийся. Организация игрового аппарата происходит на подбираемых и 

исполняемых по нотам пьесах. Овладение начальными навыками игры non 

legato, legato расширяет репертуар пьес. Обучающийся в первый год обучения 

знакомится с элементами простейшей полифонии. В начальном периоде 

обучения необходимо познакомить ребенка с динамическими оттенками. 

Основными задачами начального обучения являются – научить детей 

чувствовать, слушать, переживать музыку, пробудить любовь к ней, вызвать 

эмоциональный отклик на музыкальные образы. У обучающихся необходимо 

выработать единственные и целесообразные приемы звукоизвлечения на 

основе активного слухового контроля. 

При изучении как художественного, так и инструктивного материала, 

необходимо пристальное внимание уделять работе над звуком – 

первостепенной задаче обучения в специальном классе фортепиано. 

Каждый преподаватель должен настойчиво воспитывать в обучающихся 

умение слушать звук до конца, его протяженность и тембровую окраску, 

различать его достоинства и недостатки. 

Внешними предпосылками хорошего звука, являются, прежде всего, 

полная свобода и гибкость всей руки, естественность движения, точность 

прикосновения пальцев к клавишам, сознательное регулирование энергии 

руки. 
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Одной из важнейших задач работы по специальности следует 

считать развитие навыков самостоятельной работы над произведением, 

умения на основе внимательного и вдумчивого изучения нотного текста 

создавать и реализовывать свой исполнительный замысел. 

Способы прохождения учебного материала должны видоизменяться в 

соответствии с теми задачами, которые встают перед обучающимся на каждом 

новом этапе его музыкально-художественного и технического развития. 

При ознакомлении с новым произведением следует признать 

наилучшей формой классной работы, стимулирующей заинтересованность, 

внимание и активность обучающегося, сочетание исполнения преподавателем 

произведения – целиком или частично – со словесным его разбором и 

объяснением. В дальнейшем более целесообразен такой метод работы, при 

котором вначале прослушивается всѐ произведение, а затем уже делаются 

необходимые указания. При работе над произведением необходимо научить 

обучающегося анализировать встречающиеся трудности, внимательно следить 

за качеством звука, ритмической и темброво-динамической стороной 

исполнения, не забывая о целостном анализе произведения. 

В процессе обучения преподаватель должен добиваться 

гармоничного развития художественных и технических навыков. 

Необходимо всячески стимулировать работу обучающегося над 

совершенствованием его техники. Развитие техники в широком смысле этого 

слова осуществляется на всех произведениях, которые проходит 

обучающийся; развитию техники в узком смысле слова способствует 

систематическая работа над этюдами, гаммами, упражнениями. 

Одним из важнейших средств, поддерживающих интерес к работе над 

техникой и способствующих достижению хороших результатов, является 

ясное представление, обучающегося о той художественной цели, ради которой 

совершается работа. 

Большое значение для развития обучающихся имеют 

систематические занятия по чтению нот с листа. Необходимо учитывать, 
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что развитие этих навыков зависит от всего музыкального опыта 

обучающегося, от общего уровня его музыкальной и технической подготовки. 

Важна систематическая работа над развитием навыков самостоятельного 

разбора произведений как в классе, так и дома. 

Игра ученика в ансамбле с педагогом – обязательный компонент 

каждого урока. Обучение ансамблевой игре активизирует музыкальное 

развитие ученика, расширяет восприятие музыкальных образов, элементов 

музыкальной речи, средств исполнительской выразительности, развивает 

умение слушать и слышать не только свою игру, но и партнера. 

Планирование учебной работы и продуманный выбор репертуара 

являются важнейшими факторами, способствующими правильной 

организации учебного процесса и успешному всестороннему развитию 

музыкально-исполнительских данных обучающегося. 

При составлении индивидуального плана преподаватель должен 

стремиться к всестороннему развитию профессионально-исполнительских 

данных обучающегося, к охвату всех разделов репертуара. В репертуар 

обучающегося следует включать произведения, различные по содержанию, 

форме, стилю и фактуре. Основой учебного материала является русская, 

зарубежная классика, произведения современных композиторов. 

Неоправданное завышение программы не должно иметь места. 

Индивидуальные планы составляются преподавателем для каждого 

обучающегося к началу первого и второго полугодия. Они утверждаются 

заместителем директора по УВР. В конце года преподаватель должен 

представить отчет об их выполнении с характеристикой в индивидуальном 

плане. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды 

внеаудиторной работы, как выполнение домашнего задания, посещение 

концертов, участие обучающегося в творческих мероприятиях и культурно- 
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просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Периодичность занятий - каждый день. Домашние занятия обучающегося 

состоят из самостоятельного разбора музыкальных произведений, работы над 

инструктивным материалом, выучивания учебного репертуара наизусть, 

чтения нот с листа и других творческих видов работы. Обучающийся должен 

быть физически здоров. Индивидуальная домашняя работа может проходить в 

несколько приѐмов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. В целях наиболее рационального 

использования времени обучающегося преподаватель должен помочь ему 

составить расписание домашних занятий, распланировать его 

самостоятельную работу по специальности так, чтобы она давала наибольший 

эффект. 
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