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 Аннотация. 

Исполнительство на музыкальных инструментах –  один из важных видов 

деятельности детей в процессе музыкального образования наряду с пением, слушанием 

музыки, музыкально-ритмическими движениями. Игра в оркестре – одна из форм 

коллективной музыкальной деятельности. Она стимулирует более быстрое развитие 

музыкальных способностей и обогащает музыкальные впечатления детей, повышает 

ответственность каждого ребёнка за правильное исполнение своей партии, помогает 

преодолеть неуверенность, робость, сплачивает детский коллектив. В процессе игры на 

музыкальных инструментах ярко проявляются индивидуальные особенности каждого 

ребёнка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир звуков» нацелена на общее музыкальное развитие 

ребёнка. Воспитанникам даётся шанс попробовать себя в роли музыканта, овладеть рядом 

музыкальных инструментов: металлофон, ксилофон, клавишный ксилофон; освоить 

первоначальную музыкальную грамоту, почувствовать себя артистом на сцене. 

Программа ориентирована на создание ситуации успеха на каждом занятии, чтобы 

ребёнок, несмотря на трудности, верил в свои силы. Таким образом, в детях постоянно 

поддерживается желание играть на инструменте. Игре в оркестре предшествует большая 

кропотливая индивидуальная работа с каждым исполнителем. На этих занятиях ребята 

осваивают музыкальные инструменты, отрабатывают технические трудности музыкальных 

партий. Исполнение на музыкальных инструментах может сопровождать различные виды 

детского творчества: пение, танец, игра. Музыкальный материал подбирается таким 

образом, что все теоретические знания ребята получают на занятиях в определённой 

последовательности и сразу закрепляют на практике. Необходимые навыки игры на 

инструментах у детей формируются систематически на занятиях с помощью специально 

составленного комплекса упражнений, подобранного репертуара. Таким образом, дети 

быстро приобретают необходимый опыт, что даёт им возможность выступать на сцене с 

первого года обучения.  

Программа «Мир звуков» разноуровневая, реализуется в рамках муниципального 

задания. Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- приглашение для проведения мастер-классов квалифицированных специалистов, 

не имеющих возможности присутствовать на занятиях очно; 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей.  

 При обучении в дистанционном формате занятия проходят синхронно - с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в том числе платформ для проведения онлайн-конференций через 

групповые видеозвонки. В то же время программа не исключает асинхронного варианта 

организации образовательного процесса – с использованием средств коммуникации, 

предполагающих обмен информацией в удобное для каждого участника время (рассылка 

дидактического материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение 

образовательных видеоуроков и т.д.).  

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при выполнении заданий) происходит через беседу в социальной сети 
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ВКонтакте или через чат в мессенджере Viber. При этом контроль осуществляется через 

выполнение практических заданий обучающимися.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организовано дома и соответствовать 

необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ к 

сети Интернет. 

Во время занятия родителям нужно помочь ребенку выполнить несложные 

упражнения – физкультминутку, обсудить прошедшее занятие, выполняемые задания. 

В объединение принимаются дети с 6 лет.  Ребята могут посещать занятия до 16 лет, 

переходя от стартового, базового к продвинутому уровню. Определяющим фактором 

является желание ребенка и заинтересованность родителей. При приеме на обучение все 

дети проходят прослушивание, на котором определяются индивидуальные музыкальные 

особенности (способности) ребенка. Воспитанники, успешно освоившие стартовый 

уровень, переходят к освоению базового уровня, освоившие базовый уровень переходят 

на продвинутый. Дети, в недостаточной мере освоившие материал, могут продолжить 

занятия на стартовом (базовом) уровне до полноценного овладения материалом.  

Обучение по программе предполагает отсутствие отметок в общепринятом смысле. 

Система контроля качества освоения программы представляет собой: текущий контроль 

на каждом занятии (педагогическое наблюдение, опрос, анализ практической работы), 

промежуточную и итоговую аттестацию.  Промежуточная аттестация (контроль) 

проводится один раз в год: в декабре (январе) по итогам полугодия; итоговая - в апреле 

(мае) по итогам года. Формы аттестации (контроля): открытые занятия, отчётный концерт, 

выступления на концертах и конкурсах. Свидетельство об окончании обучения по 

программе выдается обучающимся, успешно освоившим весь объём программы и 

прошедшим итоговую аттестацию. 

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru).  

Отчисление обучающихся проводится в соответствии с «Положением о порядке 

приема, перевода и отчисления обучающихся в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска». 

Занятия объединения проходят в групповой форме. Наполняемость группы 10-15 

человек. Группы формируются по возрасту и по индивидуальным музыкальным 

особенностям (способностям) ребенка.  

Режим занятий: 

-  для стартового уровня - 3 раза в неделю по 1 академическому часу (1 ак. час при очном 

обучении – 40 минут, при применении ДОТ – 30 минут) с обязательным соблюдением 10 

минутного перерыва;  

- для базового уровня – 3 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак. час при очном 

обучении – 40 минут, при применении ДОТ – 30 минут) с обязательным соблюдением 10 

минутного перерыва;  

- для продвинутого уровня – 3 раза в неделю по 3 часа (1 ак. час при очном обучении – 40 

минут, при применении ДОТ – 30 минут) с соблюдением обязательного 10 минутного 

перерыва. 

Нормативный срок освоения программы – 6 лет, общая трудоемкость – 1404 часа, из 

них стартовый уровень – 108 часов, базовый – 648 часов за 3 года (1 год обучения – 216 

часов), продвинутый – 648 часов за 2 года (1 год обучения – 324 часа). 

Язык обучения – русский. 
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы. 

1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир звуков» составлена согласно требованиям: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16; Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Программа «Мир звуков» реализуется на русском языке в рамках муниципального 

задания и ориентирована на интеграцию личности в национальную и мировую культуру, 

на формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества.  

Реализация программы не ставит своей целью воспитание артиста или музыканта. 

Ведущим направлением является развитие духовности личности ребёнка, раскрытие его 

творческого потенциала и возможные пути его реализации через исполнительство на 

доступных для широкой массы детей инструментах. 

Программа «Мир звуков» разработана на основе материалов «Программы русских 

народных инструментов» И. Е. Ощепковой, Н. Т. Семеновой (лауреаты всероссийского 

конкурса авторских программ, г. Москва), программы «Музыкальная палитра» 
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Е. Х. Афанасенко, К. В. Шишова.   

Отличие от этих программ в том, что в нашей программе используется новое 

решение методики преподавания в нетипичных методах и формах проведения занятий. Все 

это отличает программу «Мир звуков» от существующих в этой области программ. 

Актуальность. Проблема доступности массового музыкального образования, вне 

зависимости от уровня музыкальных способностей ребенка, сделала необходимым поиск 

оптимальных видов детской художественной деятельности.  

Исполнительство на музыкальных инструментах – важный вид деятельности детей в 

процессе музыкального образования наряду с пением, слушанием музыки, музыкально-

ритмическими движениями. Игра в оркестре – одна из форм коллективной музыкальной 

деятельности. Она стимулирует более быстрое развитие музыкальных способностей и 

обогащает музыкальные впечатления детей, повышает ответственность каждого ребёнка за 

правильное исполнение своей партии, помогает преодолеть неуверенность, робость, 

сплачивает детский коллектив. В процессе игры на музыкальных инструментах ярко 

проявляются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

Педагогическая целесообразность. Программа нацелена на то, чтобы практически 

на каждом занятии создавалась ситуация успеха для ребёнка, чтобы он, несмотря на все 

трудности, верил в свои силы и, таким образом, постоянно поддерживалось его желание 

играть на инструменте. Игре в оркестре предшествует большая кропотливая 

индивидуальная работа с каждым исполнителем. На этих занятиях ребята осваивают 

музыкальные инструменты, отрабатывают технические трудности музыкальных партий. 

Исполнение на музыкальных инструментах может сопровождать различные виды детского 

творчества: пение, танец, игра. Музыкальный материал подбирается таким образом, что 

все теоретические знания ребята получают на занятиях в определённой 

последовательности и сразу закрепляют на практике. Все необходимые навыки игры на 

инструментах отрабатываются систематически на занятиях с помощью специально 

составленного комплекса упражнений, и составленных на пьесах репертуара.  

Таким образом, дети быстро приобретают необходимые навыки, что даёт им 

возможность выступать на сцене с первого года обучения. Поэтому основная задача – 

создать коллектив, научить детей жить и работать в нем, помогать друг другу. Также 

обучение по программе «Мир звуков» помогает детям активно войти в мир музыки, 

сделать его естественным, и поэтому необходимым в жизни ребёнка. 

Особенность реализации программы. 

Программа «Мир звуков» разноуровневая, реализуется на базе отдела развития 

художественной и социально – гуманитарной направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска 

по муниципальному заданию, на бесплатной основе.  

В объединение принимаются дети с 6 до 16 лет. При приеме на обучение все дети 

проходят прослушивание, на котором определяются индивидуальные музыкальные 

особенности (способности) ребенка. Воспитанники, успешно освоившие стартовый 

уровень, переходят к освоению базового уровня, освоившие базовый уровень переходят 

на продвинутый. Дети, в недостаточной мере освоившие материал, могут продолжить 

занятия на стартовом (базовом) уровне до полноценного овладения материалом. 

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru). Форма обучения по 

программе – очная; форма реализации программы - очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Занятия объединения проходят в групповой форме. Наполняемость группы 10-15 

человек. Группы формируются по возрасту и по индивидуальным музыкальным 

особенностям (способностям) ребенка.  

Режим занятий: 

-  для стартового уровня - 3 раза в неделю по 1 академическому часу (1 ак. час при очном 

обучении – 40 минут, при применении ДОТ – 30 минут) с обязательным соблюдением 10 
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минутного перерыва;  

- для базового уровня – 3 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак. час при очном 

обучении – 40 минут, при применении ДОТ – 30 минут) с обязательным соблюдением 10 

минутного перерыва;  

- для продвинутого уровня – 3 раза в неделю по 3 часа (1 ак. час при очном обучении – 40 

минут, при применении ДОТ – 30 минут) с соблюдением обязательного 10 минутного 

перерыва. 

Нормативный срок освоения программы – 6 лет, общая трудоемкость – 1404 часа, из 

них стартовый уровень – 108 часов, базовый – 648 часов за 3 года (1 год обучения – 216 

часов), продвинутый – 648 часов за 2 года (1 год обучения – 324 часа). 

Обучение по программе предполагает отсутствие отметок в общепринятом смысле. 

Система контроля качества освоения программы представляет собой: текущий контроль 

на каждом занятии (педагогическое наблюдение, опрос, анализ практической работы), 

промежуточную и итоговую аттестацию.  Промежуточная аттестация (контроль) 

проводится один раз в год: в декабре (январе) по итогам полугодия; итоговая - в апреле 

(мае) по итогам года. Формы аттестации (контроля): открытые занятия, отчётный концерт, 

выступления на концертах и конкурсах. Свидетельство об окончании обучения по 

программе выдается обучающимся, успешно освоившим весь объём программы и 

прошедшим итоговую аттестацию. 

2. Целеполагание программы 

Цель программы – создание условий для самореализации и развития талантов 

детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально 

ответственной личности.  

Задачи программы:  

Обучающие 

1. Познакомить с основными понятиями «музыкальной грамоты». 

2. Расширить кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами. 

3. Познакомить воспитанников с приемами игры на музыкальных инструментах: 

металлофон, ксилофон, клавишный ксилофон. 

4. Научить детей слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре. 

5. Формировать представление о выразительной сущности элементов музыкальной 

речи и средств музыкальной выразительности. 

Развивающие 

1. Формировать музыкальные способности ребенка: чувство ритма, звуковысотный 

и тембровый слух. 

2. Развивать память и умение сконцентрировать внимание. 

3. Развивать мышление, аналитические способности. 

2. Развивать творческую активность детей, художественный вкус, приобщать к 

инструментальной музыке и самостоятельному осмысленному музицированию. 

3. Развивать у обучающихся чувство слаженности звучания оркестра. 

Воспитательные 

1. Расширить музыкальный кругозор детей, воспитывать интерес и любовь к 

исполнительству на музыкальных инструментах. 

2. Формировать целеустремлённость, усидчивость, чувство коллективизма, 

ответственность, дисциплинированность воспитанников. 

3. Организовать воспитательную деятельность на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей российского общества и государства, а также 

формировать у детей чувство патриотизма и гражданской ответственности. 

Реализация поставленных задач предполагается через такие формы деятельности, 

как беседа, практические занятия для приобретения навыков игры на инструментах и 
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музыкальной грамоты, ритмические упражнения, импровизация, работа в ансамбле, 

слушание музыкального произведения, игровые виды деятельности, уроки сценического 

мастерства, участие в концертной деятельности. Все формы работы логично сменяют и 

дополняют друг друга. 

Ожидаемые результаты:  

1. Сформирован музыкальный кругозор, устойчивый интерес обучающихся к 

исполнительству на ударных инструментах.  

2. Сформированы музыкальные способности обучающихся, в т.ч. чувство ритма, 

звуковысотный и тембровый слух. 

3. Обучающиеся принимают участие в концертах и конкурсах различного уровня. 

4. Обучающиеся слышат и исполняют свою партию в многоголосой фактуре.  

5. Сформирован ансамбль, способный слаженно исполнять партии.  

6. Сформированы такие качества воспитанников, как целеустремлённость, чувство 

коллективизма, ответственность, дисциплинированность. 

Формируемые программой компетенции:  

1) личностные: нравственно-этическая ориентация в музыкальном образовании; 

2) регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата разучивания 

музыкальных пьес; контроль в форме сличения способа проигрывания музыкальных пьес 

и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в процесс 

исполнений пьесы в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

оценка результатов работы; умение контролировать своё поведение. 

3) познавательные: слушание с интересом и пониманием музыку; простое 

анализирование музыкального произведения; чтение нот с листа; знание нотной грамоты в 

пределах программы; обладание навыками оркестровой игры; уверенное, эмоциональное 

исполнение репертуара; 4) коммуникативные: планирование сотрудничества с педагогом 

и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

 

3. Учебный план 
 

Уровень 

сложности 

Год 

обучения 
Раздел программы* 

Трудоемкость Формы контроля/ 

аттестации всего теория практика 

Стартовый 

уровень 

1й год 

обучения 

Раздел 1.Вводное занятие 1 1 0 Опрос. 

Раздел 2. Начальные знания 

нотной грамоты. Навыки игры 

на музыкальных инструментах. 

106 21,5 84,5 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 3. Итоговое занятие. 1 0 1 Открытое занятие 

Итого: 108 22,5 85,5  

Базовый 

уровень 

2й год 

обучения 

Раздел 1.Вводное занятие 2 2 0 Опрос 

Раздел 2. Нотная грамота. 

Приёмы работы на 

музыкальных инструментах. 

190 20 170 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 3. Репетиционная 

работа. Участие в концертах и 

конкурсах.  

22 3 19 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 4. Итоговое занятие.  2 0 2 

Открытое 

занятие, участие в 

концертах 

Итого: 216 25 191  
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Базовый 

уровень 

3й год 

обучения 

Раздел 1.Вводное занятие 2 2 0 Опрос 

Раздел 2. Исполнение 

произведений на музыкальных 

инструментах. 

184 2 182 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 3. Репетиционная 

работа. Участие в концертах и 

конкурсах.  

28 2 26 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 4. Итоговое занятие.  2 0 2 
Отчетный 

концерт 

Итого: 216 6 210  

Базовый 

уровень 

 

4й год 

обучения 

Раздел 1.Вводное занятие 2 2 0 Опрос 

Раздел 2. Исполнение 

произведений на музыкальных 

инструментах. 

184 2 182 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 3. Репетиционная 

работа. Участие в концертах и 

конкурсах.  

28 2 26 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 4. Итоговое занятие.  2 0 2 
Отчетный 

концерт 

Итого: 216 6 210  

Продвинутый 

уровень 

 

5й год 

обучения 

Раздел 1.Вводное занятие 3 3 0 Опрос 

Раздел 2. Исполнение 

произведений на музыкальных 

инструментах. 

276 3 273 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 3. Репетиционная 

работа. Участие в концертах и 

конкурсах.  

42 3 39 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 4. Итоговое занятие.  3 0 3 
Отчетный 

концерт 

Итого: 324 9 315  

Продвинутый 

уровень 

 

6й год 

обучения 

Раздел 1.Вводное занятие 3 3 0 Опрос 

Раздел 2. Исполнение 

произведений на 

музыкальных инструментах. 

276 3 273 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 3. Репетиционная 

работа. Участие в концертах и 

конкурсах.  

42 3 39 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 4. Итоговое занятие.  3 0 3 
Отчетный 

концерт 

Итого: 324 9 315  

*Разделы программы могут быть сквозными, т.е. будут осваиваться параллельно в течение всего 

года обучения. Педагог может менять разделы местами, уменьшать или увеличивать количество часов, 

отведённых на их изучение, в зависимости от способностей обучающихся. Однако неизменным остаётся 

общий объём программы. Часть занятий может быть проведена с использованием дистанционных 

образовательных технологий (при наличии объективных причин). 
 

4. Содержание программы 

4.1. Содержание программы стартового уровня обучения (1 год обучения) 

Примерный музыкальный репертуар для стартового уровня обучения размещен в 

Приложении №1.  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Правила поведения на занятиях 

и в музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 
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Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях и в 

музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 

Контроль: Опрос. 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. Навыки игры на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.1. Музыкальные и шумовые звуки. Игра на шумовых инструментах.  

Теория: Беседа о музыкальных и шумовых звуках. 

Практика: Игра на шумовых инструментах. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.2. Тембр музыкальных и шумовых инструментов. Композиция «Вальс» на 

шумовых инструментах. 

Теория: Знакомство с понятием «тембр» инструментов. Различие тембров инструментов. 

Практика: Исполнение композиции «Вальс» на шумовых инструментах. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.3. Разбор ритмичных упражнений на шумовых инструментах. 

Теория: Знакомство и разбор ритмичных упражнений на шумовых инструментах. 

Практика: Дидактические игры. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.4. Ноты в буквах. 
Теория: Знакомство с понятиями: «ноты», «ноты в буквах», и их расположением на 

инструментах. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.5. Упражнения на положения палочки. 

Теория: Постановка рук при игре палочками на музыкальном инструменте. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление правильного положения рук при игре 

палочками на музыкальном инструменте.  

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.6. Регистры. 

Теория: Знакомство с понятиями: «регистры», «высота звуков», и их расположением на 

инструментах. 

Практика: Исполнение упражнений в разных регистрах. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.7.  Ритм. 

Теория: Знакомство с понятием «ритм». Знакомство с пьесами. 

Практика: Написание ритмических диктантов. Исполнение произведения №1.  

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.8. Чтение нот в буквах. 

Теория: Повторение нот с листа, чтение нотных текстов. 

Практика: Исполнение ритмических рисунков на шумовых инструментах. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.9. Игра упражнений в различных ритмах. 

Практика: Исполнение упражнений в различных ритмах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.10. Понятия «Оркестр» и «Дирижёр». 
Теория: Знакомство с понятиями: «оркестр», «дирижер». Слушание музыкальных пьес. 

Практика: Дидактическая игра «Дирижёр». 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.11. Разучивание музыкальных произведений №1 и №2. 

Практика: Работа над произведением. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.12. Высота звуков. 
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Теория: Беседа о регистрах в музыкальных произведениях. Слушание регистров. 

Практика: Диктант. Игра произведений. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.13. Работа над произведениями №1 и №2. 

Практика: Исполнение музыкальных пьес с соблюдением ритмических рисунков. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.14. Слушание музыкального произведения №3. 

Практика: Слушание и разбор музыкального произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.15. Ноты первой октавы. 

Теория: Знакомство с нотами первой октавы. 

Практика: Исполнение упражнений в первой октаве. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.16. Слушание музыкального произведения №4. 
Теория: Знакомство и слушание песни. 

Практика: Ритмический диктант. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.17. Работа над фрагментами произведений. 

Практика: Исполнение фрагментов произведений №1, №2 и №3. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.18. Динамические оттенки. 

Теория: Знакомство с понятиями: «динамика», «дидактические оттенки», «форте», 

«пиано».  

Практика: Исполнение упражнений на динамические оттенки. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.19.  Слушание произведений П.И. Чайковского «Детский альбом». 

Теория: Знакомство и слушание произведения.  

Контроль: Опрос. 

Тема 2.20. Работа с изученными произведениями. 

Практика: Исполнение произведений №1, №2 и №3 с соблюдением ритма, текста. 

Упражнения на закрепление правильного расположения палочек при исполнении пьес. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.21. Чтение нотных текстов в первой октаве.  
Практика: Чтение нотных текстов в первой октаве. Исполнение упражнений и пьес в 

первой октаве. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.22. Слушание произведений композитора В.Я. Шаинского. 
Теория: Знакомство с биографией и творчеством композитора.  

Практика: Исполнение песен композитора. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.23. Ритм вальса. 

Теория: Знакомство с размером и ритмом «вальса». 

Практика: Исполнение упражнений в ритме «вальса». Исполнение произведения № 3. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.24. Приём «Глиссандо». 

Теория: Знакомство с приёмом «глиссандо». Слушание музыкальных отрывков. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление приёма «глиссандо».  

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.25. Вальс. 

Практика: Исполнение пьес в ритме вальса. Работа с произведением №3 по частям. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.26. Повторение темы «Чтение нотных текстов в первой октаве». 
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Практика: Чтение нотных текстов в первой октаве. Исполнение пьес в первой октаве. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.27. Работа над пьесами, разбор по частям. 

Практика: Отработка нотных текстов и ритма в произведениях №2 и №3. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.28. Виды оркестров. 
Теория: Знакомство видами оркестров: симфонический, народный. Слушание 

музыкальных произведений. 

Практика: Дидактическая игра «Оркестр». 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.29. Музыкальный диктант.  

Практика: Написание музыкального слухового диктанта (ритм, высота звуков).  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.30. Работа над пьесами. Выделение сильных долей в произведении.  

Практика: Работа над произведениями №1 и №2. Выделение сильных долей в 

произведении. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.31.  Музыкальная грамота. 

Теория: Знакомство с понятием «музыкальная грамота». 

Практика: Чтение нот первой октавы с листа. Исполнение упражнений по тексту. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.32. Повторение изученного материала. 

Теория: Опрос по пройденному материалу (музыкальная грамота, ритм, высота звуков, 

ноты первой октавы, динамика). 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.33. Музыкальная фраза.  
Практика: Отработка музыкальных фраз и предложений в произведениях №1 и №2. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.34. Знаки альтерации.  
Теория: Знакомство со знаками альтерации и их расположением на музыкальном 

инструменте. 

Практика: Исполнение упражнений со знаками альтерации.  

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.35. Комплекс упражнений на движение палочек. 

Практика: Исполнение пьес и упражнений на отработку движений палочками.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.36. Клавиатура фортепиано.  

Теория: Работа с клавиатурой фортепиано. Закрепление понятий: октавы, знаки 

альтерации, ноты. 

Практика: Слуховой диктант (высота звука, расположение нот). 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.37. Слушание музыкального произведения №5. 

Практика: Знакомство с пьесой. Разбор пьесы по частям, разучивание текста первой 

части. Исполнение пьесы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.38. Работа с текстами со знаками альтерации. 

Практика: Чтение нотных текстов в первой октаве со знаками альтерации. Исполнение 

пьес, работа над фразами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.39. Слуховой диктант с ритмическими рисунками. 
Практика: Слуховой диктант с ритмическими рисунками (ритм, высота звуков). 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.40. Русские народные пьесы. 
Теория: Размеры и ритмы русских народных пьес. Знакомство с понятием «вариации». 

Слушание произведения № 6 в исполнении русского народного оркестра. 

Практика: Дидактические игры. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.41. Повторение темы «Динамические оттенки». 

Теория: Закрепление понятий «динамические оттенки», «форте», «пиано».  

Практика: Чтение нот. Исполнение упражнений на динамические оттенки. Пальчиковая 

гимнастика. Исполнение пьес. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.42. Сильная доля. 

Теория: Знакомство с понятием «сильная доля». Слушание движений мелодии и сильных 

долей.  

Практика: Исполнение пьес, работа над сильной долей. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.43.  Работа над пьесами. Упражнения на сильную долю. 

Практика: Работа над пьесами. Выполнение упражнения «Слушай сильную долю». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.44. Размер музыкального произведения. 

Теория: Знакомство с понятием «размер музыкального произведения». Определение 

размера музыкального произведения. Работа с нотным текстом. 

Практика: Работа над второй частью произведения №5. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.45. Темп. 
Теория: Знакомство с понятием «темп». Работа с нотным текстом первой октавы. 

Практика: Работа над темпом произведения №5. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.46. Слушание пьес в исполнении оркестра русских народных инструментов. 
Теория: Слушание пьес в исполнении оркестра русских народных инструментов. 

Практика: Дидактические игры (динамические оттенки). 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.47. Исполнение упражнений и пьес. 

Практика: Исполнение упражнений на свободу рук. Работа над пьесами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.48. Работа с фортепиано. 

Практика: Чтение нотных текстов. Игра на фортепиано. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.49. Слуховой диктант. Пение песни. 
Практика: Разучивание произведения №7. Слуховой диктант. Исполнение пьес.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.50. Работа с музыкальными инструментами. 
Практика: Исполнение упражнений двумя палочками. Исполнение произведения №5 под 

фонограмму.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.51.  Разбор пьесы. Повторение изученного материала. 

Практика: Разбор произведения №8. Чтение текста, определение размера, темпа, 

динамики.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.52. Ноты второй октавы.  

Теория: Знакомство с нотами второй октавы. Чтение нотных текстов во второй октаве. 

Практика: Исполнение упражнений с двумя палочками. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.53. Чтение нотных текстов во второй октаве с листа.  
Практика: Чтение  и исполнение нотных текстов во второй октаве с листа.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.54. Опера. Балет. 
Теория: Знакомство с понятиями: «опера», «балет». Слушание музыкальных отрывков. 

Практика: Отработка «трудных» мест исполнения произведения. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.55. Ритмический слуховой диктант. 

Практика: Ритмический слуховой диктант. Работа над фразами произведения №8. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.56. Работа над пьесой. Чтение нот во второй октаве. 

Практика: Чтение нот во второй октаве с листа. Работа и исполнение произведений по 

частям. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.57. Исполнение упражнений и пьес на глиссандо.  

Практика: Исполнение упражнений и пьес на глиссандо. Работа с «трудными» местами 

произведений.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.58. Повторение темы «Музыкальная грамота». 

Теория: Повторение понятий «темп», «размер», динамика». 

Практика: Исполнение произведений в темпе. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.59. Дидактические игры. 
Практика: Дидактические игры на определение ритма, динамики. Повторение 

пройденных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.60. Игра произведений с пением. 
Практика: Отработка инструментальной игры с пением. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.61. Слушание музыкального произведения №9.  

Практика: Чтение нот пьесы. Разбор пьесы по частям. Исполнение первой части пьесы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.62. Повторение темы «Виды оркестров». 

Теория: Слушание звучания разных оркестров. 

Практика: Исполнение произведения. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.63.  Исполнение упражнений и произведений на глиссандо. 

Практика: Исполнение упражнений на глиссандо. Работа над различными темпами в 

произведении.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.64. Работа с нотными текстами.  

Практика: Чтение нотных текстов в первой и второй октавах. Исполнение упражнений и 

пьес. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.65. Работа над сложными частями в пьесах. 

Практика: Отработка сложности игры в произведении. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.66. Средства выразительности. 
Теория: Беседа о средствах выразительности в произведении.  

Практика: Работа над началом и окончанием произведения. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.67. Чтение нотных текстов со знаками альтерации.  
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Практика: Чтение нотных текстов первой и второй октавы со знаками альтерации. 

Исполнение изученных произведений со знаками альтерации. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.68. Слуховой диктант на определение ритма и высоты звуков. 

Практика: Слуховой диктант на определение ритма и высоты звуков. Работа над пьесами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.69.  Слушание музыкальных произведений композитора В.А. Моцарта. 
Теория: Знакомство с биографией и творчеством композитора. Слушание музыкальных 

произведений.  

Практика: Работа над произведениями. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.70. Слушание музыкального произведения №10. 
Теория: Знакомство и слушание произведения. Разбор по частям. 

Практика: Исполнение произведений. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.71.  Работа с текстом произведения №10. 

Практика: Чтение нотного текста произведения. Работа с произведением по частям. 

Исполнение произведений. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.72. Повторение по теме «Средства выразительности». 

Практика: Выполнение упражнений по определению в музыкальных произведениях 

средств выразительности. Исполнение произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.73. Работа над произведением №10. 

Практика: Исполнение и отработка «трудных» мест исполнения изучаемого 

произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.74. Чтение нотных текстов в первой октаве со знаками альтерации с листа. 
Практика: Чтение нотных текстов в первой октаве со знаками альтерации с листа. 

Исполнение произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.75. Игра упражнений и пьес. 

Практика: Выполнение упражнений на звукоизвлечение. Работа над сильной долей в 

произведениях. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.76. Слуховой диктант на определение ритма. 

Практика: Написание слуховых диктантов на определение ритма. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.77. Слушание музыкальных произведений композитора П.И. Чайковского. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством композитора. Слушание музыкальных 

произведений. 

Практика: Работа над пьесами. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.78. Фразы и предложения в изучаемых музыкальных произведениях. 

Практика: Работа над фразами и предложениями в изучаемых произведениях. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.79. Музыкальная грамота. Вторая октава. 

Практика: Чтение нотных текстов во второй октаве. Исполнение произведений во второй 

октаве. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.80. Дидактические игры. 
Практика: Дидактические игры на закрепление понятий: «динамика», «тембр», 
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«регистры». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.81. Игра упражнений. 

Практика: Работа с произведениями над слаженностью звучания и остановками. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.82. Слуховой диктант (размер, ритмический рисунок). 

Практика: Написание слухового диктанта на определение размера и ритмического 

рисунка. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.83.  Музыкальная грамота. Первая и вторая октавы. 

Практика: Повторение нот в первой и второй октавах. Чтение и игра нотных текстов с 

листа. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.84. Слушание и разбор музыкального произведения №11. 

Практика: Слушание и разбор по частям музыкального произведения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.85. Слушание музыкального произведения №12. 

Теория: Слушание музыкального произведения. 

Практика: Исполнение изученных произведений. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.86. Упражнения на звукоизвлечение. 
Практика: Выполнение упражнений на звукоизвлечение. Работа с текстами произведений 

№ 15 и №16. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.87. Ритмический диктант. Средства выразительности. 

Практика: Слуховой диктант на определение ритмического рисунка. Работа над 

средствами выразительности в произведениях № 11 и №12. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.88. Работа с произведениями над сильными долями. 

Практика: Работа с произведениями № 11 и №12 над сильными долями. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.89. Чтение нотных текстов изучаемых произведений. 

Практика: Чтение нотных текстов изучаемых произведений во второй октаве. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.90. Основные средства выразительности. 
Теория: Опрос по теме «Основные средства выразительности». 

Практика: Работа над средствами выразительности в произведениях № 11 и №12. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.91.  Игра упражнений и произведения № 12. 

Практика: Исполнение упражнений на сильную долю в произведении № 12. Отработка 

«трудных» мест исполнения произведения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.92. Музыкальная грамота. Октавы. 

Практика: Работа на фортепиано с октавами. Исполнение изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.93. Слушание произведений в исполнении симфонического оркестра.  
Практика: Исполнение упражнений в различных ритмах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.94. Работа над произведением № 12. 
Практика: Отработка «трудных» мест исполнения произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.95. Музыкальная грамота. Знаки альтерации. 
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Практика: Чтение нотных текстов со знаками альтерации. Работа над исполнением 

произведения.   

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.96. Музыкальная грамота. Размер, такт, динамика, темп. 

Теория: Повторение понятий: «размер», «такт», «динамика», «темп». 

Практика: Работа над исполнением произведения. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.97. Слуховой диктант (размер, движение мелодии). 

Практика: Написание слухового диктанта на определение размера и движения мелодии. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.98. Игра изучаемых произведений под фонограмму. 

Практика: Исполнение изучаемых произведений под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.99. Закрепление темы «Музыкальная грамота». 
Практика: Тестирование по теме «Музыкальная грамота». Исполнение музыкальных 

партий. 

Контроль: Тестирование, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.100. Работа над музыкальными партиями. 
Практика: Работа с произведениями над окончанием фраз, частей. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.101. Музыкальные жанры. 

Теория: Знакомство с музыкальными жанрами. 

Практика: Исполнение произведений в разных музыкальных жанрах. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.102.  Размеры  и отличия музыкальных жанров. 

Теория: Знакомство с размерами и отличиями музыкальных жанров. 

Практика: Исполнение произведений в разных музыкальных жанрах. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.103. Повторение музыкальных партий. 

Практика: Исполнение изученных музыкальных партий. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.104. Повторение музыкального репертуара. Работа в паре. 
Практика: Исполнение в дуэте изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.105. Повторение музыкального репертуара. 
Практика: Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.106. Генеральная репетиция. 

Практика: Подготовка к открытому занятию. Исполнение изученного музыкального 

репертуара. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 3. Итоговое занятие. 

Тема 3.1. Итоговое открытое занятие.  

Практика: Открытое занятие. Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Подведение итогов учебного года. 

Контроль: Открытое занятие. 

 

4.2. Содержание программы базового уровня обучения (2 год обучения) 

Примерный музыкальный репертуар для базового уровня (2 год обучения) размещен в 

Приложении №1.  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ТБ и ПБ. Правила поведения на 
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занятиях и в музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 

Теория: Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

Правила поведения на занятиях и в музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 

Контроль: Опрос. 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на музыкальных инструментах. 

Тема 2.1. Повторение изученных произведений. 

Практика: Исполнение произведений, изученных в первый год обучения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.2. Слушание музыкального произведения №1. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.3. Работа с I частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.4. Работа со II частью произведения. Приём «тремоло». 
Практика: Работа со II частью произведения. Слуховой диктант «Интервалы». 

Исполнение упражнений приёмом «тремоло». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.5. Разбор новой пьесы в ритме «польки». 

Теория: Размер «польки». 

Практика: Чтение текста I части произведения.  

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.6. Работа над произведениями.  

Практика: Тональность в мажоре. Работа над текстами I и II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.7.  Исполнение упражнений и пьес. 

Практика: Исполнение упражнений на работу палочек. Работа над произведением.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.8. Слуховой диктант «Интервалы. Размеры». 

Практика: Написание слуховых диктантов. Работа над произведением. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.9. Работа с произведением под фонограмму.  
Практика: Отработка игры на инструменте под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.10. Динамические оттенки. Латинские обозначения темпов. 
Теория: Знакомство с понятиями: «Динамические оттенки», «Латинское обозначение 

темпов». 

Практика: Применение динамических оттенков в работе с произведениями. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.11. Упражнения на отработку темпа и ритма. 

Практика: Упражнения на отработку темпа и ритма. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.12. Работа с произведением над темпом. 

Практика: Работа с произведением над темпом и ритмом, над выразительностью. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.13. Слушание музыкального произведения №2. 

Практика: Слушание и разбор музыкальной пьесы на части.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.14. Разбор I части произведения №2. 

Практика: Чтение нотного текста. Исполнение по нотам I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.15. Разбор II части произведения №2. 
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Практика: Чтение нотного текста. Исполнение по нотам II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.16. Тональности в мажоре. 
Теория: Знакомство с понятием «Тональности в мажоре».  

Практика: Выполнение упражнений на умение строить мажорные тональности. Работа 

над произведениями. Повторение изученного материала. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.17. Повторение изученного материала. 

Практика: Написание слухового диктанта. Чтение нотных текстов во второй октаве. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.18. Работа над остановками в произведение №2. 

Практика: Отработка остановок и «трудных» частей в произведении. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.19.  Работа над темпом в произведении №2. 

Практика: Выполнение упражнений на игру палочками. Отработка игры в быстром и 

лёгком темпе.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.20. Работа с произведением №2 под фонограмму. 

Практика: Работа с произведением под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.21. Марш. 

Теория: Знакомство с понятиями: «марш», «размер марша». 

Практика: Написание слухового диктанта «Размер марша». Упражнения на передачу 

мелодии в размере марша. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.22. Слушание музыкального произведения №3. 
Практика: Слушание музыкального произведения. Чтение нотного текста. Исполнение и 

разбор партий произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.23. Работа над I частью произведением №3. 

Практика: Отработка предложений и фраз в I части произведения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.24. Работа над II частью произведения №3. 

Практика: Отработка предложений и фраз в II части произведения. Выполнение 

упражнений на умение слышать сильную долю. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.25. Строение мажорных тональностей. 

Теория: Строение мажорных тональностей. 

Практика: Исполнение произведений. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.26. Знакомство с композитором Д.Б. Шостаковичем. Слушание произведения 

№4. 
Теория: Знакомство с биографией и произведениями композитора Д.Б. Шостаковича. 

Слушание произведения. 

Практика: Разбор произведения на части. Повторение музыкального репертуара. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.27. Разбор I части произведения. 

Практика: Чтение нотного текста произведения. Исполнение I части произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.28. Упражнения на звукоизвлечение.  
Практика: Упражнения на звукоизвлечение. Исполнение I части произведения № 4 по 
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фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.29. Разбор II части произведения. 

Практика: Чтение нотного текста произведения. Исполнение II части произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.30. Работа над произведением №4. Слуховой диктант. 

Практика: Написание слухового диктанта. Работа над слаженностью ансамбля, качеством 

звука. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.31.  Музыкальные жанры. 

Теория: Знакомство с понятием «музыкальные жанры». Умение различать музыкальные 

жанры.  

Практика: Работа над остановками в произведении. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.32. Упражнения на приём «тремоло». 

Практика: Упражнения на движения «вверх-вниз» по клавиатуре приёмом «тремоло». 

Исполнение произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.33. Знаки в мажорных тональностях.  
Теория: Изучение знаков в мажорных тональностях. 

Практика: Исполнение изучаемого произведения. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.34. Работа «отавами».  
Практика: Отработка в произведении и упражнениях  «октавами».  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.35. Упражнения на динамические оттенки. 

Практика: Выполнение упражнений на определение динамических оттенков на слух. 

Работа над средствами выразительности в произведении.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.36. Исполнение упражнений в разных темпах.  

Практика: Исполнение упражнений в разных темпах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.37. Выразительное исполнение произведения.  

Практика: Работа над динамическими оттенками в произведении. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.38. Мажорные тональности. 

Практика: Построение мажорных тональностей. Написание слухового диктанта. 

Исполнение произведения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.39. Чтение нотных текстов. 
Теория: Повторение расположения нов в первой и второй октавах.  

Практика: Чтение нотных текстов. Исполнение и работа над изученными 

произведениями.  

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.40. Работа с остановками в произведении. 
Практика: Работа с остановками в произведении. Отработка упражнений на движение 

палочками. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.41. Повторение музыкального репертуара. 

Практика: Повторение изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.42. Слушание музыкального произведения №5. 

Практика: Слушание музыкального произведения. Выполнение упражнений на умение 

слышать средства выразительности в произведении. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.43.  Знаки альтерации. 

Практика: Разбор музыкальных произведений со знаками альтерации. Исполнение 

произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.44. Разбор произведения №5. 

Практика: Работа над I частью произведения. Исполнение I части по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.45. Работа над II частью произведения №5. 

Практика: Работа над II частью произведения. Исполнение II части по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.46. Исполнение произведения № 5. 

Теория: Повторение темы «Интервалы. Размеры». 

Практика: Исполнение произведения. Написание слухового диктанта. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.47. Повторение темы «Динамические оттенки». 

Теория: Латинские обозначения динамических оттенков. 

Практика: Чтение текстов и определение динамики. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.48. Работа над фразами и их развитием в произведениях. 

Практика: Работа над фразами и их развитием в произведениях. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.49. Слушание музыки.  
Практика: Слушание музыки и определение разных оркестров. Исполнение изученных 

произведений.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.50. Работа над слаженностью звучания. 
Практика: Работа над слаженностью извлечения звука, над ударом.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.51.  Упражнения на извлечение звука.  

Практика: Выполнение упражнений на извлечение звука, на определение динамических 

оттенков на слух.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.52. Слуховой диктант «Мажор. Минор».  

Практика: Слушание произведений в мажоре и миноре. Написание слухового диктанта. 

Исполнение изученных произведений.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.53. Работа с произведением №5.  
Практика: Отработка трудных мест, подбор положения палочек при исполнении 

произведения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.54. Чтение нотных текстов.  
Теория: Повторение музыкальной грамоты. 

Практика: Чтение нотных текстов. Исполнение изученных произведений. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.55. Басовый ключ. 

Теория: Знакомство с понятием «басовый ключ». Расположение нот в басовом ключе.  

Практика: Чтение нот в басовом ключе. Исполнение изученных произведений. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.56. Исполнение произведения №5 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения №5 в ансамбле. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.57. Слушание произведения №6.  

Практика: Слушание произведения. Отработка технических сложностей в произведении. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.58. Слуховой диктант «Интервалы». 

Практика: Написание слухового диктанта «Интервалы». Исполнение изученных 

произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.59. Разбор произведения №6. 
Практика: Разбор произведения по частям. Чтение нотного текста.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.60. Исполнение I части произведения №6. 
Практика: Исполнение I части произведения, разбор по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.61. Слушание музыки. 

Практика: Слушание музыки и определение музыкальных жанров. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.62. Инструментал и вокал. 

Теория: Повторение понятий «инструментал» и «вокал». Соединение инструментальной 

музыки и вокала. 

Практика: Разучивание текста инструментала в произведении. Исполнение произведения. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.63.  Работа над выразительностью и фразировкой в произведении № 6. 

Практика: Работа над выразительностью и фразировкой в произведении. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.64. Повторение тем: «Басовый ключ», «Скрипичный ключ».  

Теория: Повторение тем: «Басовый ключ», «Скрипичный ключ». 

Практика: Написание слухового диктанта. Исполнение изученного произведения. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.65. Исполнение II части произведения №6. Упражнения на октавы.  
Практика: Исполнение II части произведения, разбор по фразам. Выполнение 

упражнений на октавы.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.66. Знаки в мажорной тональности. 
Практика: Выполнение упражнений на определение мажорной тональности по знакам. 

Тональность в изучаемых произведениях. Исполнение произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.67. Соединение частей произведения №6. 

Практика: Работа над остановками. Соединение частей. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.68. Латинские обозначения темпов и динамических оттенков.  

Практика: Выполнение упражнений на умение читать латинские обозначения темпов и 

динамики. Работа с произведением над ритмом. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.69.  Слушание музыкального произведения №7. 
Практика: Слушание музыки. Исполнение произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.70. Исполнение упражнений приёмом «тремоло». 
Практика: Исполнение упражнений приёмом «тремоло». Исполнение произведений под 

фонограмму. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.71.  Исполнение изученных произведений под фонограмму. 

Практика: Исполнение изученных произведений под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.72. Повторение по теме «Ноты первой и второй октав». 

Теория: Повторение темы «Ноты первой и второй октав». 

Практика: Чтение нотных текстов. Исполнение произведений. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.73. Слуховые диктанты на темы: «Интервалы», «Темп». 

Практика: Написание слуховых диктантов на темы «Интервалы», «Темп». Исполнение 

произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.74. Синхронное исполнение произведений. 
Практика: Отработка синхронного исполнения музыкального произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.75. Разбор произведения №7 по частям. 

Практика: Чтение нотного текста, разбор по фразам. Работа над I частью произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.76. Работа над I частью произведения №7. 

Практика: Отработка нотного текста I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.77. Работа над II частью произведения №7. 

Практика: Отработка нотного текста II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.78. Отработка темпов в I и II частях произведения №7. 

Практика: Отработка темпов под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.79. Слушание музыки в различных музыкальных жанрах. 

Практика: Слушание музыки в различных музыкальных жанрах. Исполнение 

произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.80. Длительность нот. Счёт. 
Практика: Выполнение упражнений на умение работать с длительностью нот, счётом. 

Исполнение произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.81. Отработка темпа и ритма в произведении №7. 

Практика: Отработка темпа и ритма в произведении. Исполнение произведения на сцене 

под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.82. Чтение нотных текстов с применением длительности.  

Практика: Чтение нотных текстов с применением длительности. Работа с произведением 

над фразами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.83.  Упражнения на различные темпы. 

Практика: Выполнение упражнений на различные темпы, упражнений на умение менять 

палочки и вести в правильном направлении.  Исполнение произведений под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.84. Работа над качеством звукоизвлечение и характером пьес.  

Практика: Работа над качеством звукоизвлечение и характером пьес. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.85. Повторение темы «Длительность нот. Счёт». 

Практика: Выполнение упражнений на умение держать метроном в произведении и 
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слушать другие музыкальные инструменты. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.86. Исполнение изученных произведений под фонограмму. 
Практика: Исполнение изученных произведений под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.87. Слушание музыки композиторов В.А. Моцарта и П.И. Чайковского.  

Теория: Слушание музыки композиторов В.А. Моцарта и П.И. Чайковского. Беседа о 

музыкальной направленности композиторов. 

Практика: Исполнение произведений под фонограмму. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.88. Работа с остановками в произведении. 

Практика: Работа с остановками в произведении. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.89. Повторение темы «Музыкальная грамота». 

Теория: Повторение пройденного материала. Подготовка к теоритическому зачету. 

Практика: Отработка исполнения «трудных» мест изучаемого произведения. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.90. Закрепление темы «Музыкальная грамота». 
Теория: Повторение пройденного материала. Чтение нотных текстов. 

Практика: Исполнение изученных произведений. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 2.91.  Теоритический зачет «Музыкальная грамота». 

Теория: Сдача зачета по билетам, тестам. 

Контроль: Опрос, зачет, тест. 

Тема 2.92. Работа над темпом и динамическими оттенками. 

Практика: Работа над темпом и динамическими оттенками. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.93. Слуховые диктанты. 
Практика: Написание слуховых диктантов. Исполнение изученных произведений под 

фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.94. Упражнения на приём «тремоло». 
Практика: Выполнение упражнений на «тремоло». Работа над техникой исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.95. Повторение музыкального репертуара. 

Практика: Повторение музыкального репертуара. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в концертах и конкурсах. 

Тема 3.1. Правила работы на сцене. Сценический образ. 

Теория: Знакомство с правилами работы на сцене, с понятием «сценический образ». 

Создание сценического образа. 

Контроль: Опрос. 

Тема 3.2. Работа с микрофоном на сцене. Отработка выхода на сцену и уход со сцены. 

Практика: Работа с микрофоном на сцене. Отработка выхода на сцену и уход со сцены. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.3. Правила поведения на конкурсах. 

Теория: Знакомство с правилами поведения на конкурсах. 

Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 3.4.   Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 3.5. Репетиционная работа на сцене. Техника исполнения. 
Практика: Отработка техники исполнения произведений под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.6. Исполнение простых ансамблевых трио. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых трио. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.7.  Исполнение в квартете изученных произведений. 
Практика: Исполнение в квартете изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.8. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.9. Генеральная репетиция. 
Практика: Исполнение изученного музыкального репертуара для участия в концерте 

(конкурсе). 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.10. Генеральная репетиция. 
Практика: Исполнение изученного музыкального репертуара для участия в концерте 

(конкурсе). 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.11. Подготовка к открытому занятию. 

Практика: Подготовка к открытому занятию. Исполнение изученного музыкального 

репертуара. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Тема 4.1. Итоговое открытое занятие. Участие в концерте. 

Практика: Подведение итогов учебного года. Выступление на открытом занятие, участие 

в концерте. Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Контроль: Открытое занятие, участие в концерте. 

 

4.3. Содержание программы базового уровня обучения (3 год обучения) 

Примерный музыкальный репертуар для базового уровня (3 год обучения) размещен в 

Приложении №1.  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ТБ и ПБ. Правила поведения на 

занятиях и в музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 

Теория: Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

Правила поведения на занятиях и в музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 

Контроль: Опрос. 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных инструментах. 

Тема 2.1. Повторение изученных произведений. 

Практика: Исполнение изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.2. Слушание музыкального произведения №1. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.3. Работа с I частью произведения №1.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.4. Работа с I частью произведения №1. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.5. Работа с I частью произведения №1. Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.6. Работа с I частью произведения №1. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.7. Работа над остановками в I части произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.8. Упражнения на звукоизвлечение.  
Практика: Упражнения на звукоизвлечение. Исполнение I части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.9. Работа с I частью произведения №1. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.10. Исполнение I части произведения №1 под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.11. Работа с II частью произведения №1.  

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.12. Работа с II частью произведения №1. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.13. Работа с II частью произведения №1. Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.14. Работа с II частью произведения №1. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.15. Работа над остановками в II части произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.16. Тональности в мажоре. 
Практика: Выполнение упражнений на умение строить мажорные тональности. 

Исполнение II части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.17. Работа с II частью произведения №1. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.18. Исполнение II части произведения №1 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.19.  Исполнение изученного произведения №1 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.20. Слушание музыкального произведения №2. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.21. Работа с I частью произведения №2.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.22. Работа с I частью произведения №2. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.23. Работа с I частью произведения №2. Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.24. Работа с I частью произведения №2. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.25. Работа над остановками в I части произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.26. Тональности в миноре. 
Практика: Выполнение упражнений на умение строить минорные тональности. 

Исполнение I части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.27. Работа с I частью произведения №2. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.28. Исполнение I части произведения №2 под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.29. Работа с II частью произведения №2.  

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.30. Работа с II частью произведения №2. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.31. Работа с II частью произведения №2. Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.32. Работа с II частью произведения №2. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.33. Работа над остановками в II части произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.34. Упражнения на приём «тремоло». 

Практика: Упражнения на движения «вверх-вниз» по клавиатуре приёмом «тремоло».  

Исполнение II части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.35. Работа с II частью произведения №2. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.36. Исполнение II части произведения №2 под фонограмму. 
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Практика: Исполнение II части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.37.  Исполнение изученного произведения №2 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.38. Слушание музыкального произведения №3. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.39. Работа с I частью произведения №3.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.40. Работа с I частью произведения №3. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.41. Работа с I частью произведения №3. Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.42. Работа с I частью произведения №3. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.43. Работа над остановками в I части произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.44. Упражнения на динамические оттенки. 

Практика: Выполнение упражнений на определение динамических оттенков на слух. 

Исполнение I части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.45. Работа с I частью произведения №3. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.46. Исполнение I части произведения №3 под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.47. Работа с II частью произведения №3.  

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.48. Работа с II частью произведения №3. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.49. Работа с II частью произведения №3. Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.50. Работа с II частью произведения №3. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.51. Работа над остановками в II части произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.52. Исполнение упражнений в разных темпах.  

Практика: Исполнение упражнений в разных темпах. Исполнение II части произведения 

по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.53. Работа с II частью произведения №3. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.54. Исполнение II части произведения №3 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.55.  Исполнение изученного произведения №3 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.56. Слушание музыкального произведения №4. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.57. Работа с I частью произведения №4.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.58. Работа с I частью произведения №4. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.59. Работа с I частью произведения №4. Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.60. Работа с I частью произведения №4. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.61. Работа над остановками в I части произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.62. Слушание музыки.  
Практика: Слушание музыки и определение разных оркестров. Исполнение I части 

произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.63. Работа с I частью произведения №4. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.64. Исполнение I части произведения №4 под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.65. Работа с II частью произведения №4.  

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.66. Работа с II частью произведения №4. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.67. Работа с II частью произведения №4. Техника исполнения. 
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Практика: Работа с II частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.68. Работа с II частью произведения №4. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.69. Работа над остановками в II части произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.70. Упражнения на извлечение звука.  

Практика: Выполнение упражнений на извлечение звука, на определение динамических 

оттенков на слух. Исполнение II части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.71. Работа с II частью произведения №4. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.72. Исполнение II части произведения №4 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.73.  Исполнение изученного произведения №4 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.74. Слушание музыкального произведения №5. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.75. Работа с I частью произведения №5.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.76. Работа с I частью произведения №5. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.77. Работа с I частью произведения №5. Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.78. Работа с I частью произведения №5. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.79. Работа над остановками в I части произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.80. Слуховой диктант «Мажор. Минор».  

Практика: Слушание произведений в мажоре и миноре. Написание слухового диктанта. 

Исполнение I части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.81. Работа с I частью произведения №5. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.82. Исполнение I части произведения №5 под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.83. Работа с II частью произведения №5.  
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Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.84. Работа с II частью произведения №5. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.85. Работа с II частью произведения №5. Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.86. Работа с II частью произведения №5. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.87. Работа над остановками в II части произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.88. Слуховой диктант «Интервалы». 

Практика: Написание слухового диктанта «Интервалы». Исполнение II части 

произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.89. Работа с II частью произведения №5. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.90. Исполнение II части произведения №5 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.91.  Исполнение изученного произведения №5 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.92.  Теоритический зачет «Музыкальная грамота». 

Теория: Сдача зачета по билетам, тестам. 

Контроль: Опрос, зачет, тест. 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в концертах и конкурсах. 

Тема 3.1. Правила работы на сцене. Сценический образ. 

Теория: Повторение правил работы на сцене.  

Практика: Создание сценического образа. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 3.2. Работа с микрофоном на сцене. Отработка выхода на сцену и уход со сцены. 

Практика: Работа с микрофоном на сцене. Отработка выхода на сцену и уход со сцены. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.3. Правила поведения на конкурсах. 

Теория: Повторение правил поведения на конкурсах. 

Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 3.4.   Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.5.   Повторение темы «Исполнение простых ансамблевых дуэтов». 
Практика: Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.6. Репетиционная работа на сцене. Техника исполнения. 
Практика: Отработка техники исполнения произведений под фонограмму. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.7. Исполнение простых ансамблевых трио. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых трио. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.8. Повторение темы «Исполнение простых ансамблевых трио». 
Практика: Исполнение простых ансамблевых трио. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.9.  Исполнение в квартете изученных произведений. 
Практика: Исполнение в квартете изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.10.  Повторение темы «Исполнение в квартете изученных произведений». 
Практика: Исполнение в квартете изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.11. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.12. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.13. Генеральная репетиция. 
Практика: Исполнение изученного музыкального репертуара для участия в концерте 

(конкурсе). 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.14. Подготовка к отчётному концерту. 

Практика: Подготовка к отчётному концерту. Исполнение изученного музыкального 

репертуара. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Тема 4.1. Отчётный концерт, участие в концертах, конкурсах. 

Практика: Подведение итогов учебного года. Выступление на отчётном концерте. 

Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Контроль: Отчётный концерт. 

 

4.4. Содержание программы базового уровня обучения (4 год обучения) 

Примерный музыкальный репертуар для базового уровня (4 год обучения) размещен в 

Приложении №1.  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ТБ и ПБ. Правила поведения на 

занятиях и в музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 

Теория: Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

Правила поведения на занятиях и в музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 

Контроль: Опрос. 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных инструментах. 

Тема 2.1. Повторение изученных произведений. 

Практика: Исполнение изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.2. Слушание музыкального произведения №1. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.3. Работа с I частью произведения №1.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.4. Работа с I частью произведения №1. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.5. Работа с I частью произведения №1. Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.6. Работа с I частью произведения №1. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.7. Работа над остановками в I части произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.8. Слушание музыки. 

Практика: Слушание музыки и определение музыкальных жанров. Исполнение I части 

произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.9. Работа с I частью произведения №1. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.10. Исполнение I части произведения №1 под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.11. Работа с II частью произведения №1.  

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.12. Работа с II частью произведения №1. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.13. Работа с II частью произведения №1. Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.14. Работа с II частью произведения №1. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.15. Работа над остановками в II части произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.16. Знаки в мажорной тональности. 
Практика: Выполнение упражнений на определение мажорной тональности по знакам. 

Тональность в изучаемых произведениях. Исполнение II части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.17. Работа с II частью произведения №1. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.18. Исполнение II части произведения №1 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.19.  Исполнение изученного произведения №1 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.20. Слушание музыкального произведения №2. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.21. Работа с I частью произведения №2.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.22. Работа с I частью произведения №2. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.23. Работа с I частью произведения №2. Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.24. Работа с I частью произведения №2. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.25. Работа над остановками в I части произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.26. Знаки в минорной тональности. 
Практика: Выполнение упражнений на определение минорной тональности по знакам. 

Тональность в изучаемых произведениях. Исполнение I части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.27. Работа с I частью произведения №2. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.28. Исполнение I части произведения №2 под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.29. Работа с II частью произведения №2.  

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.30. Работа с II частью произведения №2. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.31. Работа с II частью произведения №2. Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.32. Работа с II частью произведения №2. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.33. Работа над остановками в II части произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.34. Упражнения на приём «тремоло». 

Практика: Упражнения на движения «вверх-вниз» по клавиатуре приёмом «тремоло».  

Исполнение II части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.35. Работа с II частью произведения №2. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.36. Исполнение II части произведения №2 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.37.  Исполнение изученного произведения №2 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.38. Слушание музыкального произведения №3. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.39. Работа с I частью произведения №3.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.40. Работа с I частью произведения №3. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.41. Работа с I частью произведения №3. Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.42. Работа с I частью произведения №3. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.43. Работа над остановками в I части произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.44. Латинские обозначения темпов и динамических оттенков.  

Практика: Выполнение упражнений на умение читать латинские обозначения темпов и 

динамики. Исполнение I части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.45. Работа с I частью произведения №3. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.46. Исполнение I части произведения №3 под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.47. Работа с II частью произведения №3.  

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.48. Работа с II частью произведения №3. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.49. Работа с II частью произведения №3. Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.50. Работа с II частью произведения №3. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. Слуховой диктант. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.51. Работа над остановками в II части произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.52. Слуховые диктанты на темы: «Интервалы», «Темп». 

Практика: Написание слуховых диктантов на темы «Интервалы», «Темп». Исполнение II 

части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.53. Работа с II частью произведения №3. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.54. Исполнение II части произведения №3 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.55.  Исполнение изученного произведения №3 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.56. Слушание музыкального произведения №4. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.57. Работа с I частью произведения №4.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.58. Работа с I частью произведения №4. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.59. Работа с I частью произведения №4. Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.60. Работа с I частью произведения №4. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.61. Работа над остановками в I части произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.62. Длительность нот. Счёт. 
Практика: Выполнение упражнений на умение работать с длительностью нот, счётом. 

Исполнение I части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.63. Работа с I частью произведения №4. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.64. Исполнение I части произведения №4 под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.65. Работа с II частью произведения №4.  

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.66. Работа с II частью произведения №4. Чтение нот в первой и второй 
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октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.67. Работа с II частью произведения №4. Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.68. Работа с II частью произведения №4. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.69. Работа над остановками в II части произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.70. Слушание музыки в различных музыкальных жанрах. 

Практика: Слушание музыки в различных музыкальных жанрах. Исполнение II части 

произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.71. Работа с II частью произведения №4. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.72. Исполнение II части произведения №4 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.73.  Исполнение изученного произведения №4 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.74. Слушание музыкального произведения №5. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.75. Работа с I частью произведения №5.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.76. Работа с I частью произведения №5. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.77. Работа с I частью произведения №5. Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.78. Работа с I частью произведения №5. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.79. Работа над остановками в I части произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.80. Исполнение упражнений приёмом «тремоло». 
Практика: Исполнение упражнений приёмом «тремоло». Исполнение I части 

произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.81. Работа с I частью произведения №5. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.82. Исполнение I части произведения №5 под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.83. Работа с II частью произведения №5.  

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.84. Работа с II частью произведения №5. Чтение нот в первой и второй 

октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. Чтение нот в первой и второй октавах. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.85. Работа с II частью произведения №5. Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Техника исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.86. Работа с II частью произведения №5. Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. Слуховой диктант. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.87. Работа над остановками в II части произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.88. Упражнения на различные темпы. 

Практика: Выполнение упражнений на различные темпы, упражнений на умение менять 

палочки и вести в правильном направлении. Исполнение II части произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.89. Работа с II частью произведения №5. Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. Выразительность исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.90. Исполнение II части произведения №5 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.91.  Исполнение изученного произведения №5 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.92.  Теоритический зачет «Музыкальная грамота». 

Теория: Сдача зачета по билетам, тестам. 

Контроль: Опрос, зачет, тест. 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в концертах и конкурсах. 

Тема 3.1. Правила работы на сцене. Сценический образ. 

Теория: Повторение правил работы на сцене.  

Практика: Создание сценического образа. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 3.2. Работа с микрофоном на сцене. Отработка выхода на сцену и уход со сцены. 

Практика: Работа с микрофоном на сцене. Отработка выхода на сцену и уход со сцены. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.3. Правила поведения на конкурсах. 

Теория: Повторение правил поведения на конкурсах. 

Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 3.4.   Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.5.   Повторение темы «Исполнение простых ансамблевых дуэтов». 
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Практика: Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.6. Репетиционная работа на сцене. Техника исполнения. 
Практика: Отработка техники исполнения произведений под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.7. Исполнение простых ансамблевых трио. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых трио. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.8. Повторение темы «Исполнение простых ансамблевых трио». 
Практика: Исполнение простых ансамблевых трио. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.9.  Исполнение в квартете изученных произведений. 
Практика: Исполнение в квартете изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.10.  Повторение темы «Исполнение в квартете изученных произведений». 
Практика: Исполнение в квартете изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.11. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.12. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.13. Генеральная репетиция. 
Практика: Исполнение изученного музыкального репертуара для участия в концерте 

(конкурсе). 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.14. Подготовка к отчётному концерту. 

Практика: Подготовка к отчётному концерту. Исполнение изученного музыкального 

репертуара. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Тема 4.1. Отчётный концерт, участие в концертах, конкурсах. 

Практика: Подведение итогов учебного года. Выступление на отчётном концерте. 

Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Контроль: Отчётный концерт. 

4.5. Содержание программы продвинутого уровня обучения (5 год обучения) 

Примерный музыкальный репертуар для продвинутого уровня (5 год обучения) 

размещен в Приложении №1.  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ТБ и ПБ. Правила поведения на 

занятиях и в музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 

Теория: Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

Правила поведения на занятиях и в музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 

Контроль: Опрос. 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных инструментах. 

Тема 2.1. Повторение изученных произведений. 

Практика: Исполнение изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.2. Слушание музыкального произведения №1. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части. Чтение нотного 

текста. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.3. Работа с I частью произведения №1. Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.4. Работа с I частью произведения №1. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части произведения. Выполнение 

упражнений на «тремоло». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.5. Работа с I частью произведения №1 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.6. Работа с I частью произведения №1. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.7. Работа над остановками в I части произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. Игра произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.8. Работа со II частью произведения №1. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.9. Работа со II частью произведения №1. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части произведения. Упражнения на удары 

и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.10. Работа со II частью произведения №1 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.11. Работа со II частью произведения №1. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.12. Работа над остановками во II части произведения №1.  

Практика: Работа над остановками во II части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.13. Работа с III частью произведения №1. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор III части произведения 

на фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.14. Работа с III частью произведения №1. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части произведения. Упражнения на 

удары и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.15. Работа с III частью произведения №1 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.16. Работа с III частью произведения №1. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.17. Работа над остановками в III части произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в III части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.18. Исполнение произведения №1 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.19. Исполнение произведения №1 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму на сцене.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.20. Слушание музыкального произведения №2. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части. Чтение нотного 

текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.21. Работа с I частью произведения №2. Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.22. Работа с I частью произведения №2. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части произведения. Выполнение 

упражнений на «тремоло». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.23. Работа с I частью произведения №2 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.24. Работа с I частью произведения №2. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.25. Работа над остановками в I части произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. Игра произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.26. Работа со II частью произведения №2. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.27. Работа со II частью произведения №2. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части произведения. Упражнения на удары 

и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.28. Работа со II частью произведения №2 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.29. Работа со II частью произведения №2. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II части произведения. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.30. Работа над остановками во II части произведения №2.  

Практика: Работа над остановками во II части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.31. Работа с III частью произведения №2. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор III части произведения 

на фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.32. Работа с III частью произведения №2. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части произведения. Упражнения на 

удары и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.33. Работа с III частью произведения №2 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.34. Работа с III частью произведения №2. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.35. Работа над остановками в III части произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в III части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.36. Исполнение произведения №2 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.37. Исполнение произведения №2 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму на сцене.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.38. Слушание музыкального произведения №3. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части. Чтение нотного 

текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.39. Работа с I частью произведения №3. Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.40. Работа с I частью произведения №3. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части произведения. Выполнение 

упражнений на «тремоло». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.41. Работа с I частью произведения №3 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.42. Работа с I частью произведения №3. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.43. Работа над остановками в I части произведения №3.  
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Практика: Работа над остановками в I части произведения. Игра произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.44. Работа со II частью произведения №3. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.45. Работа со II частью произведения №3. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части произведения. Упражнения на удары 

и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.46. Работа со II частью произведения №3 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.47. Работа со II частью произведения №3. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.48. Работа над остановками во II части произведения №3.  

Практика: Работа над остановками во II части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.49. Работа с III частью произведения №3. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор III части произведения 

на фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.50. Работа с III частью произведения №3. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части произведения. Упражнения на 

удары и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.51. Работа с III частью произведения №3 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.52. Работа с III частью произведения №3. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.53. Работа над остановками в III части произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в III части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.54. Исполнение произведения №3 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.55. Исполнение произведения №3 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму на сцене.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.56. Слушание музыкального произведения №4. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части. Чтение нотного 

текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.57. Работа с I частью произведения №4. Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.58. Работа с I частью произведения №4. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части произведения. Выполнение 

упражнений на «тремоло». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.59. Работа с I частью произведения №4 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.60. Работа с I частью произведения №4. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.61. Работа над остановками в I части произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. Игра произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.62. Работа со II частью произведения №4. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.63. Работа со II частью произведения №4. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части произведения. Упражнения на удары 

и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.64. Работа со II частью произведения №4 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.65. Работа со II частью произведения №4. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.66. Работа над остановками во II части произведения №4.  

Практика: Работа над остановками во II части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.67. Работа с III частью произведения №4. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор III части произведения 

на фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.68. Работа с III частью произведения №4. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части произведения. Упражнения на 

удары и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.69. Работа с III частью произведения №4 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.70. Работа с III частью произведения №4. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.71. Работа над остановками в III части произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в III части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.72. Исполнение произведения №4 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.73. Исполнение произведения №4 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму на сцене.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.74. Слушание музыкального произведения №5. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части. Чтение нотного 

текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.75. Работа с I частью произведения №5. Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.76. Работа с I частью произведения №5. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части произведения. Выполнение 

упражнений на «тремоло». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.77. Работа с I частью произведения №5 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.78. Работа с I частью произведения №5. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.79. Работа над остановками в I части произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. Игра произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.80. Работа со II частью произведения №5. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.81. Работа со II частью произведения №5. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части произведения. Упражнения на удары 

и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.82. Работа со II частью произведения №5 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.83. Работа со II частью произведения №5. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.84. Работа над остановками во II части произведения №5.  

Практика: Работа над остановками во II части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.85. Работа с III частью произведения №5. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор III части произведения 

на фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.86. Работа с III частью произведения №5. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части произведения. Упражнения на 

удары и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.87. Работа с III частью произведения №5 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.88. Работа с III частью произведения №5. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.89. Работа над остановками в III части произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в III части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.90. Исполнение произведения №5 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.91. Исполнение произведения №5 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму на сцене.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.92.  Теоритический зачет «Музыкальная грамота». 

Теория: Сдача зачета по билетам, тестам. 

Контроль: Опрос, зачет, тест. 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в концертах и конкурсах. 

Тема 3.1. Правила работы на сцене. Сценический образ. 

Теория: Повторение правил работы на сцене.  

Практика: Создание сценического образа. Умение держать себя на сцене в соответствии с 

характером произведения. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 3.2. Правила поведения на конкурсах. 

Теория: Повторение правил поведения на конкурсах. 

Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 3.3. Работа на сцене. 

Практика: Отработка сценических навыков исполнения произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.4.   Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.5.   Репетиционная работа на сцене. Выразительность исполнения. 
Практика: Отработка выразительности исполнения произведений под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 3.6. Репетиционная работа на сцене. Техника исполнения. 
Практика: Отработка техники исполнения произведений под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.7. Исполнение простых ансамблевых трио. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых трио. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.8. Репетиционная работа на сцене. Слаженность и синхронность исполнения. 
Практика: Отработка слаженности и синхронности исполнения произведений под 

фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.9.  Исполнение в квартете изученных произведений. 
Практика: Исполнение в квартете изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.10.  Подготовка к конкурсу (концерту).  
Практика: Создание сценического образа. Исполнение конкурсных произведений на 

сцене. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.11. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.12. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.13. Генеральная репетиция. 
Практика: Исполнение изученного музыкального репертуара для участия в концерте 

(конкурсе). 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.14. Подготовка к отчётному концерту. 

Практика: Подготовка к отчётному концерту. Исполнение изученного музыкального 

репертуара. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Тема 4.1. Отчётный концерт, участие в концертах, конкурсах. 

Практика: Подведение итогов учебного года. Выступление на отчётном концерте. 

Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Контроль: Отчётный концерт. 

4.6. Содержание программы продвинутого уровня обучения (6 год обучения) 

Примерный музыкальный репертуар для продвинутого уровня (6 год обучения) 

размещен в Приложении №1.  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ТБ и ПБ. Правила поведения на 

занятиях и в музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 

Теория: Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

Правила поведения на занятиях и в музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 

Контроль: Опрос. 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных инструментах. 

Тема 2.1. Повторение изученных произведений. 

Практика: Исполнение изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.2. Слушание музыкального произведения №1. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части. Чтение нотного 

текста. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.3. Работа с I частью произведения №1. Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.4. Работа с I частью произведения №1. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части произведения. Выполнение 

упражнений на «тремоло». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.5. Работа с I частью произведения №1 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.6. Работа с I частью произведения №1. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.7. Работа над остановками в I части произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. Игра произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.8. Работа со II частью произведения №1. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.9. Работа со II частью произведения №1. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части произведения. Упражнения на удары 

и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.10. Работа со II частью произведения №1 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.11. Работа со II частью произведения №1. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.12. Работа над остановками во II части произведения №1.  

Практика: Работа над остановками во II части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.13. Работа с III частью произведения №1. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор III части произведения 

на фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.14. Работа с III частью произведения №1. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части произведения. Упражнения на 

удары и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.15. Работа с III частью произведения №1 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.16. Работа с III частью произведения №1. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.17. Работа над остановками в III части произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в III части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.18. Исполнение произведения №1 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.19. Исполнение произведения №1 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму на сцене.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.20. Слушание музыкального произведения №2. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части. Чтение нотного 

текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.21. Работа с I частью произведения №2. Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.22. Работа с I частью произведения №2. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части произведения. Выполнение 

упражнений на «тремоло». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.23. Работа с I частью произведения №2 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.24. Работа с I частью произведения №2. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.25. Работа над остановками в I части произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. Игра произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.26. Работа со II частью произведения №2. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.27. Работа со II частью произведения №2. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части произведения. Упражнения на удары 

и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.28. Работа со II частью произведения №2 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.29. Работа со II частью произведения №2. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II части произведения. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.30. Работа над остановками во II части произведения №2.  

Практика: Работа над остановками во II части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.31. Работа с III частью произведения №2. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор III части произведения 

на фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.32. Работа с III частью произведения №2. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части произведения. Упражнения на 

удары и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.33. Работа с III частью произведения №2 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.34. Работа с III частью произведения №2. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.35. Работа над остановками в III части произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в III части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.36. Исполнение произведения №2 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.37. Исполнение произведения №2 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму на сцене.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.38. Слушание музыкального произведения №3. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части. Чтение нотного 

текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.39. Работа с I частью произведения №3. Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.40. Работа с I частью произведения №3. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части произведения. Выполнение 

упражнений на «тремоло». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.41. Работа с I частью произведения №3 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.42. Работа с I частью произведения №3. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.43. Работа над остановками в I части произведения №3.  
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Практика: Работа над остановками в I части произведения. Игра произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.44. Работа со II частью произведения №3. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.45. Работа со II частью произведения №3. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части произведения. Упражнения на удары 

и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.46. Работа со II частью произведения №3 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.47. Работа со II частью произведения №3. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.48. Работа над остановками во II части произведения №3.  

Практика: Работа над остановками во II части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.49. Работа с III частью произведения №3. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор III части произведения 

на фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.50. Работа с III частью произведения №3. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части произведения. Упражнения на 

удары и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.51. Работа с III частью произведения №3 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.52. Работа с III частью произведения №3. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.53. Работа над остановками в III части произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в III части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.54. Исполнение произведения №3 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.55. Исполнение произведения №3 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму на сцене.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.56. Слушание музыкального произведения №4. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части. Чтение нотного 

текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.57. Работа с I частью произведения №4. Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.58. Работа с I частью произведения №4. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части произведения. Выполнение 

упражнений на «тремоло». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.59. Работа с I частью произведения №4 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.60. Работа с I частью произведения №4. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.61. Работа над остановками в I части произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. Игра произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.62. Работа со II частью произведения №4. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.63. Работа со II частью произведения №4. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части произведения. Упражнения на удары 

и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.64. Работа со II частью произведения №4 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.65. Работа со II частью произведения №4. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.66. Работа над остановками во II части произведения №4.  

Практика: Работа над остановками во II части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.67. Работа с III частью произведения №4. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор III части произведения 

на фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.68. Работа с III частью произведения №4. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части произведения. Упражнения на 

удары и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.69. Работа с III частью произведения №4 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.70. Работа с III частью произведения №4. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.71. Работа над остановками в III части произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в III части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.72. Исполнение произведения №4 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.73. Исполнение произведения №4 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму на сцене.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.74. Слушание музыкального произведения №5. 

Практика: Слушание произведения. Разбор произведения на части. Чтение нотного 

текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.75. Работа с I частью произведения №5. Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, разбор I части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.76. Работа с I частью произведения №5. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части произведения. Выполнение 

упражнений на «тремоло». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.77. Работа с I частью произведения №5 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.78. Работа с I частью произведения №5. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.79. Работа над остановками в I части произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в I части произведения. Игра произведения по фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.80. Работа со II частью произведения №5. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор II части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.81. Работа со II частью произведения №5. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части произведения. Упражнения на удары 

и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.82. Работа со II частью произведения №5 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.83. Работа со II частью произведения №5. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 2.84. Работа над остановками во II части произведения №5.  

Практика: Работа над остановками во II части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.85. Работа с III частью произведения №5. Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение нот, разбор III части произведения 

на фразы. Разучивание текста. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.86. Работа с III частью произведения №5. Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части произведения. Упражнения на 

удары и свободу рук. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.87. Работа с III частью произведения №5 по фразам. Выразительность 

исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. Работа над выразительностью и 

слаженностью исполнения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.88. Работа с III частью произведения №5. Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III части произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.89. Работа над остановками в III части произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в III части произведения. Игра произведения по 

фразам. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.90. Исполнение произведения №5 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.91. Исполнение произведения №5 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму на сцене.  

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.92.  Теоритический зачет «Музыкальная грамота». 

Теория: Сдача зачета по билетам, тестам. 

Контроль: Опрос, зачет, тест. 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в концертах и конкурсах. 

Тема 3.1. Правила работы на сцене. Сценический образ. 

Теория: Повторение правил работы на сцене.  

Практика: Создание сценического образа. Умение держать себя на сцене в соответствии с 

характером произведения. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 3.2. Правила поведения на конкурсах. 

Теория: Повторение правил поведения на конкурсах. 

Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 3.3. Работа на сцене. 

Практика: Отработка сценических навыков исполнения произведения. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.4.   Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.5.   Репетиционная работа на сцене. Выразительность исполнения. 
Практика: Отработка выразительности исполнения произведений под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 3.6. Репетиционная работа на сцене. Техника исполнения. 
Практика: Отработка техники исполнения произведений под фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.7. Исполнение простых ансамблевых трио. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых трио. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.8. Репетиционная работа на сцене. Слаженность и синхронность исполнения. 
Практика: Отработка слаженности и синхронности исполнения произведений под 

фонограмму. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.9.  Исполнение в квартете изученных произведений. 
Практика: Исполнение в квартете изученных произведений. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.10.  Подготовка к конкурсу (концерту).  
Практика: Создание сценического образа. Исполнение конкурсных произведений на 

сцене. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.11. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.12. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под фонограмму на сцене. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.13. Генеральная репетиция. 
Практика: Исполнение изученного музыкального репертуара для участия в концерте 

(конкурсе). 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.14. Подготовка к отчётному концерту. 

Практика: Подготовка к отчётному концерту. Исполнение изученного музыкального 

репертуара. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Тема 4.1. Отчётный концерт, участие в концертах, конкурсах. 

Практика: Подведение итогов учебного года. Выступление на отчётном концерте. 

Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Контроль: Отчётный концерт. 

 

Раздел II. Комплекс организационно – педагогических условий 

5. Календарный учебный график 

Программа реализуется в течение учебного года, который составляет 36 учебных 

недель. Первые недели сентября отводятся на формирование группы стартового уровня 

сложности: проведение предварительного прослушивания, родительских собраний для 

определения оптимального расписания и знакомства с программой, заполнение 

необходимой документации педагога. 

Уровень сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в 

неделю, 

продолжительность 

одного занятия (мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего ак. ч. 

в год 

Стартовый уровень 

(1й год обучения) 
36 учебных недель 

3 занятия в неделю  

по 1 ак.ч. (1 ак.ч. - 40 

минут) 

3 ак.ч 108 

Базовый уровень 

(2й год обучения) 
36 учебных недель 

3 занятия в неделю  

по 2 ак.ч. (1 ак.ч. - 40 
6 ак.ч 216 
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минут) 

Базовый уровень 

(3й год обучения) 
36 учебных недель 

3 занятия в неделю  

по 2 ак.ч. (1 ак.ч. - 40 

минут) 

6 ак.ч 216 

Базовый уровень 

(4й год обучения) 
36 учебных недель 

3 занятия в неделю  

по 2 ак.ч. (1 ак.ч. - 40 

минут) 

6 ак.ч 216 

Продвинутый уровень 

(5й год обучения) 
36 учебных недель 

3 занятия в неделю 

по 3 ак.ч. (1 ак.ч. - 40 

минут) 

9 ак.ч 324 

Продвинутый уровень 

(6й год обучения) 
36 учебных недель 

3 занятия в неделю 

по 3 ак.ч. (1 ак.ч. - 40 

минут) 

9 ак.ч 324 

 

6. Методические материалы 

При реализации ДООП «Мир звуков» применяются следующие современные 

педагогические технологии: 

1. Разноуровневое обучение: применение разноуровневого дидактического материала по 

уровню сложности. 

2. Проблемное обучение: организация под руководством педагога самостоятельной 

поисковой деятельности обучающихся по решению проблем, в ходе которых у 

обучающиеся формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, 

познавательная активность, любознательность, творческое мышление. 

3. Здоровьесберегающие технологии: обеспечение обучающемуся возможности сохранения 

здоровья на период обучения; формирование у него необходимых знаний, навыков и 

умений по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в обычной жизни 

(физкультминутки, гимнастика, беседы, пятиминутки и д.р.). 

Главным принципом построения программы является изучение материала от 

простого к сложному. Каждое занятие включает в себя: 

 упражнения для обучения игре на инструменте; 

 элементарные знания музыкальной грамоты; 

 работу над музыкальными произведениями; 

 игры на развитие чувства ритма. 

Большая часть занятий отводится групповой практической работе. Огромное 

значение в приобщении к лучшим традициям музыкального искусства имеет слушание 

музыки, чему отводится определённое время на занятиях, а также посещение концертов. 

Наибольшее затруднение у детей вызывает техническое исполнение произведений, 

поэтому подбирается определённый комплекс упражнений и развивающих игр для 

преодоления этих трудностей. При организации образовательного процесса используются 

следующие методы обучения: 

- словесные (беседы, лекции, обсуждение); 

- практические (игры: «Музыкальная шляпа», «Время соло», «Дирижёр», «Загадочные 

ноты» и т.д.; творческие задания); 

-наглядные (дидактический материал: карточки, метроном, видеоматериал, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, портреты композиторов; просмотр 

видеоуроков, презентаций, посещение выставок с обязательным обсуждением); 

- проблемные (создание проблемных ситуаций и поиск различных способов её 

решения). 

Особенности проведения занятий. В объединение принимаются дети с 6 до 16 

лет. Занятия объединения проходят в групповой форме. Наполняемость группы 10-15 

человек. Группы формируются по возрасту и по индивидуальным музыкальным 

особенностям (способностям) ребенка.  

Нормативный срок освоения программы – 6 лет, общая трудоемкость – 1404 часа, из 

них стартовый уровень – 108 часов, базовый – 648 часов за 3 года (1 год обучения – 216 
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часов), продвинутый – 648 часов за 2 года (1 год обучения – 324 часа). 

Стартовый уровень включает в себя начальное формирование навыков игры на 

инструментах, первоначальных музыкально-теоретических знаний. При приеме на 

обучение все дети проходят прослушивание, на котором определяются индивидуальные 

музыкальные особенности (способности) ребенка.  

Занятия проходят только в кабинете музыки. Так как дома у большинства детей 

инструментов нет, то они не получают домашнего задания. Режим занятий: 3 раза в 

неделю по 1 академическому часу (1 ак. час при очном обучении – 40 минут, при 

применении ДОТ – 30 минут) с обязательным соблюдением 10 минутного перерыва. 

В зависимости от уровня подготовки детей к восприятию материала, педагог может 

выбирать определённую форму работы, поэтому допускается проведение мелкогрупповых 

занятий. 

Базовый уровень – более сложный этап как в обучающем, так и в воспитательном 

плане. Дети должны закрепить уже полученные навыки игры на инструментах и приобрести 

много новых практических навыков и теоретических знаний. Длительность обучения - 3 

года, т.к. происходит не только развитие навыков обучающихся, но и формирование 

ансамбля, развитие умения работать в команде, слушать и слышать друг друга. На базовом 

уровне происходит приобщение коллектива к концертной деятельности. Режим занятий: 3 

раза в неделю по 2 академических часа (1 ак. час при очном обучении – 40 минут, при 

применении ДОТ – 30 минут) с обязательным соблюдением 10 минутного перерыва. 

Продвинутый уровень направлен на концертную и конкурсную деятельность 

обучающихся. Готовый концертный номер - это результат, по которому оценивают работу 

ансамбля, он требует большой подготовки от участников. Выступление на сцене – это не 

только слаженная работа коллектива и отточенные навыки. Это ещё и умение подать себя, 

сформированная культура сцены, подходящие костюмы и работа с микрофонами. Режим 

занятий: 3 раза в неделю по 3 академических часа (1 ак. час при очном обучении – 40 

минут, при применении ДОТ – 30 минут) с обязательным соблюдением 10 минутного 

перерыва. 

Программа предусматривает проведение тематических бесед о музыке в комплексе 

с прослушиванием и просмотром аудиовизуальных записей, применение современных 

средств обучения. Примерный репертуар объединения представлен в Приложении №1. 

Кроме того, воспитанники объединения принимают участие в воспитательных 

мероприятиях. 

7. Оценочные материалы 

Обучение по ДООП «Мир звуков» проходят дети с 6 до 16 лет, переходя от 

стартового, базового к продвинутому уровню. При приеме на обучение все дети проходят 

прослушивание, на котором определяются индивидуальные музыкальные особенности 

(способности) ребенка. Вступительное прослушивание проводит педагог дополнительного 

образования, реализующий ДООП «Мир звуков». На вступительном прослушивании 

педагог оценивает: 

1. музыкальный слух - чистота интонации в исполняемой песне, точное повторение 

предложенной мелодии или отдельных звуков, определение количества звуков в 

гармоническом сочетании; 

2. чувство ритма - точное повторение ритмического рисунка исполняемой или 

предложенной мелодии; 

3. музыкальная память - умение запомнить и точно повторить мелодию и ритмический 

рисунок после одного проигрывания; 

4. эмоциональность - общительность, способность идти на контакт, выразительность 

исполнения (оценка эмоциональности является дополнительной в определении 

личностных качеств поступающего). 
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Результаты прослушивания оцениваются по пятибалльной системе.  

Критерии 

«Неудовлетворите

льно» 

2 балла 

«Удовлетворитель

но» 

3 балла 

«Хорошо» 

4 балла 

«Отлично» 

5 баллов 

музыкальный 

слух (вокально-

исполнительские 

данные) 

отсутствие 

природных 

музыкальных 

данных 

Плохие природные 

музыкальные 

данные 

средние природные 

музыкальные 

данные 

хорошие 

природные 

музыкальные 

данные 

чувство ритма 

отсутствие чувства 

ритма, исполнение 

программы с 

многочисленными 

ошибками, 

отсутствие 

музыкальных 

способностей, 

интонационного, 

ладового слуха, 

ритмического 

чувства 

слабо 

выраженное 

чувство ритма, 

удовлетворительны

е музыкальные 

способности, 

ошибки в 

интонировании, 

слуховом анализе, 

ритмическое 

чувство 

выраженное 

чувство ритма, 

средние 

музыкальные 

способности, 

небольшое 

количество ошибок 

в 

интонационных и 

ритмических 

упражнениях, 

слуховом анализе 

выраженное 

чувство ритма, 

развитая 

координации 

движений, 

хорошие 

музыкальные 

способности, 

безошибочное 

исполнение 

интонационных и 

ритмических 

упражнений, 

определение на 

слух 

музыкальная 

память 

отсутствие 

музыкальной, 

ритмической 

памяти 

слабо выражена 

музыкальная, 

ритмическая 

память 

хорошая 

музыкальная, 

ритмическая 

память 

хорошая 

музыкальная, 

ритмическая 

память 

эмоциональность 

отсутствие 

мотивационного 

настроя к 

обучению 

низкий 

мотивационный 

настрой к 

обучению на 

специализации 

высокий 

мотивационный 

настрой к 

обучению 

ярко выраженное 

творческое 

воображение, 

высокий 

мотивационный 

настрой к 

обучению. 

Дети прошедшие отбор на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» к 

зачислению по программе не допускаются.  

Воспитанники, успешно освоившие стартовый уровень, переходят к освоению 

базового уровня, освоившие базовый уровень переходят на продвинутый. Дети, в 

недостаточной мере освоившие материал, могут продолжить занятия на стартовом 

(базовом) уровне до полноценного овладения материалом. Свидетельство об окончании 

обучения выдается обучающимся, успешно освоившим весь объём программы и 

прошедшим итоговую аттестацию. 

Обучение по программе предполагает отсутствие отметок в общепринятом смысле. 

Система контроля качества освоения программы представляет собой педагогическое 

наблюдение (опрос) на каждом занятии, промежуточную и итоговую аттестацию.  

Промежуточная аттестация (контроль) проводится один раз в год: в декабре (январе) по 

итогам полугодия; итоговая - в апреле (мае) по итогам года. Формы аттестации 

(контроля): открытые занятия, отчётный концерт, выступления на концертах и конкурсах. 

Критерии оценивания освоения программы указаны в таблице. 

Критерии оценивания освоения программы 

У
р

о
в

ен
ь

 

Критерии 

оценивания 

Показатели 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

ст
ар

то
в
ы

й
 

Сформированн

ое чувство 

ритма 

Слышит  сильную долю, 

умеет определять размер 

Не всегда слышит сильную 

долю, 

 не всегда умеет определять 

размер (определяет с 

помощью педагога) 

Не слышит  сильную 

долю, не умеет 

определять размер 
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Знание основ 

нотной 

грамоты 

Чтение простых нотных 

текстов 

Затрудняется в чтении нотных 

текстов 

Не умеет читать 

простые 

нотные тексты 

Начальные 

навыки игры 

на 

инструментах 

Исполнение простых пьес 

на инструментах 

самостоятельно 

Исполняет простые пьесы на 

инструменте только с 

помощью/в составе группы 

(затрудняется в 

самостоятельном  исполнении) 

Не может 

самостоятельно 

исполнить простые 

пьесы на инструменте 

б
аз

о
в
ы

й
 

Знание нотной 

грамоты 

Самостоятельное, 

правильное чтение  нот с 

листа в 1,2 октавы 

Затрудняется в чтении нот с 

листа (требуется помощь) 

Не читает ноты с 

листа (читает менее 

2/3 нот в 1,2 октавы) 

Техника 

исполнения 

Владение техническими 

навыками исполнения 
Испытывает трудности 

Плохо владеет 

техническими 

навыками исполнения 

Овладение навыками 

оркестровой игры в 

разных темпах 

Затрудняется играть в разных 

темпах в составе оркестра 

Может играть только 

в одном/двух темпах 

Выразительность 

исполнение пьесы 

Не всегда может выразительно 

исполнять пьесы 

Не выразительно 

исполняет пьесы 

Участие в 

конкурсах 

Высокие результаты 

конкурсов (лауреат, 

дипломант) 

Участник конкурсов 
Не  участвует  в 

конкурсах 

п
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Совершенствов

ание 

технических и 

исполнительск

их навыков 

(сложность 

пьес) 

Высокий уровень 

владения инструментом 

Затрудняется играть сложные 

пьесы 

Не играет сложные 

пьесы 

Умеет преподнести 

репертуар 

Не всегда умеет преподнести 

репертуар, затрудняется 

Не умеет 

преподносить 

репертуар 

Свободное поведение на 

сцене 

Напряженное поведение на 

сцене 

Не умение работать 

на сцене 

Участие в 

конкурсах 

Высокие результаты 

конкурсов (лауреат, 

дипломант) 

Участник конкурсов 
Не  участвует  в 

конкурсах 

 

Примерные аттестационные ведомости  
 

Аттестационная ведомость стартового уровня обучения (___й год обучения). 

педагог дополнительного образования:  

объединение:  

группа № 

количество воспитанников: 

дата проведения _______________________________ аттестации: «___»_________202_г. 

                                           (промежуточной, итоговой) 

№ ФИО воспитанника 
Сформированное 

чувство ритма 

Знание основ 

нотной грамоты 

Начальные 

навыки игры на 

инструментах 

1.  
    

 

 

Аттестационная ведомость базового уровня обучения (___й год обучения). 

педагог дополнительного образования:  

объединение:  

группа № 

количество воспитанников: 

дата проведения _______________________________ аттестации: «___»_________202_г. 

                                           (промежуточной, итоговой) 

№ ФИО воспитанника 
Знание нотной 

грамоты 

Техника 

исполнения 

Участие в 

конкурсах 

1.  
    

 

Аттестационная ведомость продвинутого уровня обучения (___й год обучения). 

педагог дополнительного образования:  
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объединение:  

группа № 

количество воспитанников: 

дата проведения _______________________________ аттестации: «___»_________202_г. 

                                           (промежуточной, итоговой) 

№ ФИО воспитанника 

Совершенствование технических и 

исполнительских навыков (сложность 

пьес) 

Участие в конкурсах 

1.  
   

 

Результативность программы.  
Воспитанники объединения не раз становились призёрами конкурсов  различных 

уровней. Воспитанницы объединения были номинированы на стипендию главы города и 

являлись получателями данной стипендии. 

8. Рабочая программа воспитания 

8.1. Анализ проблемного поля 

На обучение по программе «Мир звуков» принимаются дети от 6 до 16 лет. Ребята 

разновозрастные, каждый из них очень индивидуален, но способности к исполнению 

разные. С учетом индивидуальных особенностей каждый ребенок исполняет свою партию, 

с которой может справиться. Одни усваивают материал быстро и готовы выступать на 

сцене, другим даются знания сложнее. Из-за этой ситуации в группе могут появиться 

«лидеры». Эта задача на сплочение коллектива решается при помощи бесед, 

дидактических игр – где каждый ребенок может показать свой успех. В течение учебного 

года дети научаться уважительно относиться к взрослым, работать в коллективе, слышать 

друг друга.  

С первого года обучения ребята начинают активно участвовать в конкурсах, 

концертах, и поэтому у многих появляется страх сцены, неуверенность в себе. Эта 

проблема решается постепенно, благодаря общению с педагогом, родителями и со 

старшим опытным коллективом. 

Главное, воспитательное воздействие в группе, в коллективе наиболее 

положительно влияет через личное отношение ребенка к педагогу, его доверие.  

Также нужно обратить внимание детей на профилактику правонарушений, на 

поддержание здорового образа жизни. Для детей в трудной жизненной ситуации 

(состоящих на учёте в КДН, находящихся под опекой) планируется работа по 

индивидуальному плану (в соответствии с запросами и результатами педагогического 

наблюдения).  

8.2. Целеполагание программы воспитания  

Цель программы: создание условий по формированию сознательной дисциплины и норм 

поведения обучающихся через включение в разнообразные виды деятельности и создание 

благоприятной эмоциональной обстановки на занятиях и мероприятиях.  

Задачи:   
-  создать условия для формирования общей культуры нравственных и эстетических 

ценностей; 

- сформировать сплочение в коллективе для продуктивного взаимодействия 

обучающихся; 

- способствовать воспитанию в детях взаимоуважения (взаимопомощь, взаимоотношения, 

доброе отношение друг к другу); 

- укреплять стремление обучающихся к сохранению и укреплению своего здоровья, 

здоровья окружающих их людей; 

- осуществлять профилактику правонарушений; 

- создать ситуацию успеха; 
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- приобщить родителей в совместное коллективное творчество. 

Ожидаемые результаты:  
- сплочённый коллектив; 

- сформированы навыки работы в коллективе и взаимоуважения (взаимопомощь, 

взаимоотношения, доброе отношение друг к другу); 

- участие в конкурсах и концертах различного уровня; 

- обучающиеся более осознано относятся к сохранению и укреплению как своего 

здоровья, так и здоровья окружающих их людей; 

- среди обучающихся объединения отсутствуют лица, стоящие на учёте, как совершившие 

правонарушения (либо сняты с учёта, если таковые были при зачислении). 

8.3. Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного процесса в 

объединении. 

Воспитательная работа в объединении ведется в форме профилактических и 

познавательных бесед, инструктажей.  Для художественного, нравственного и 

эстетического воспитания обучающиеся на занятиях знакомятся с творческим наследием 

мировой классической музыки; посещают и участвуют в конкурсах и концертах 

различного уровня. Также воспитанники участвуют в акциях и мероприятиях 

патриотической направленности. 

9. Календарный план воспитательной работы 

М
ес

я
ц

 

Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их 

родителей  

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие  

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного уровня  

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Беседа «Порядок действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, 

террористической угрозы» 

(профилактическая) 

2.Беседа «Мой безопасный маршрут» 

(профилактическая) 

3.Беседы по информационной безопасности 

(профилактическая) 

4. Родительское собрание 

(в т.ч. в онлайн-формате) по вопросам 

обучения в объединении 

(информационная) 

Концерт «День открытых 

дверей» в МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска 

(художественная) 

 

О
к
тя

б
р

ь
  1. Посещение концертов в рамках 

«Алябьевской осени»  

(художественно-эстетическое) 

2.Беседа «Жанры инструментальной 

музыки» (познавательная) 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня пожилого 

человека (нравственная, 

художественная) 

Всероссийский 

конкурс «Вершина 

творчества» 

(художественная) 

Н
о

я
б

р
ь
 1.Беседа «Здоровым быть здорово!»  

(профилактическая) 

2.Занятие-поздравление «Мы любим маму»  

(нравственная) 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня матери. 

(художественная) 
 

Д
ек

аб
р

ь
 Беседы по правилам поведения в зимний 

период, профилактике травматизма и 

дорожно-транспортных происшествий 

(профилактическая) 

Концерт, посвященный 

празднованию Нового года 

(художественная) 
 

Я
н

в
ар

ь
 

 

Концерт «Рождественские 

встречи» 

(духовно-нравственная, 

художественная) 
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Ф
ев

р
ал

ь
 Беседы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, о юридических 

последствиях хулиганства, драки, заведомо 

ложных сообщений о террористической 

угрозе (профилактическая) 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня защитника 

Отечества. 

(патриотическая, 

художественная) 

 
М

ар
т 

Беседа «Осторожно, сосулька!» 

(профилактическая) 

Концерт, посвященный 

празднованию 

Международного женского 

дня (художественная) 

Международный 

конкурс «КИТ» 

(художественная) 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа «Правила дорожного движения» 

(профилактическая)   

М
ай

 

1.Беседа «Лес боится огня» 

(профилактическая) 

2.Инструктаж по правилам поведения в 

летний период (безопасность при езде на 

велосипеде, правила поведения на воде, в 

лесу, профилактика солнечного удара, 

клещевого энцефалита) (профилактическая) 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы 

(патриотическая, 

художественная) 

 

10. Рабочая программа 

10.1. Рабочая программа стартового  уровня (1й год обучения). 

Цель программы – изучение основных приемов и методов исполнения на  

музыкальных инструментах: металлофон, ксилофон, клавишный ксилофон. 

Задачи программы: 

1. Расширить музыкальный кругозор детей. 

2. Познакомить с видами музыкальных ударных инструментов. 

3. Познакомить с основными понятиями «музыкальной грамоты»: размер, такт, ритм, 

тембр, динамика, динамические оттенки, темп, знаки альтерации, ноты, октавы, регистры. 

4. Формировать музыкальные способности ребенка: чувство ритма и такта. 

5. Развивать творческую активность детей, приобщать к инструментальной музыке и 

самостоятельному осмысленному музицированию. 

6. Формировать целеустремлённость, чувство коллективизма, ответственность, 

дисциплинированность воспитанников. 

Реализация поставленных задач предполагается через такие формы деятельности, 

как лекция, беседа, тестовые задания и слуховые диктанты на закрепление теоретических 

знаний, практические занятия для приобретения навыков игры на инструментах и 

музыкальной грамоты, слушание музыкального произведения, игровые виды деятельности. 

По окончании стартового уровня обучающиеся: 

-  будут знать: основные понятия «музыкальной грамоты», виды музыкальных 

инструментов; 

- будут уметь: исполнять на музыкальных инструментах 12 произведений под 

фонограмму. 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование стартового  уровня (1й год обучения). 
Примерный музыкальный репертуар для стартового  уровня (1 год обучения) размещен в Приложении №1.  

н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

к
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 
Раздел, тема и краткое содержание занятия* 

Форма занятия Форма контроля мероприятия за 

рамками учебного 

плана 
при очной форме 

обучения 

при использовании 

ДОТ 

при очной форме 

обучения 

при использовании 

ДОТ 

1 1 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Правила поведения на занятиях и в 

музыкальном кабинете. Знакомство с 

программой. 
Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения на занятиях и в музыкальном 

кабинете. Знакомство с программой. 

Беседа видеоурок Опрос 

анализ 

практической 

работы 

Концерт «День 

открытых дверей» в 

МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска 

2 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

Тема 2.1. Музыкальные и шумовые звуки. Игра 

на шумовых инструментах.  
Теория: Беседа о музыкальных и шумовых звуках.  

Практика: Игра на шумовых инструментах. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Родительское 

собрание 

(в т.ч. в онлайн-

формате) по вопросам 

обучения в 

объединении 

3 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.2. Тембр музыкальных и шумовых 

инструментов. Композиция «Вальс» на 

шумовых инструментах. 

Теория: Знакомство с понятием «тембр» 

инструментов. Различие тембров инструментов.  

Практика: Исполнение композиции «Вальс» на 

шумовых инструментах. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

4 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.3. Разбор ритмичных упражнений на 

шумовых инструментах. 

Теория: Знакомство и разбор ритмичных 

упражнений на шумовых инструментах.  

Практика: Дидактические игры. 

 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

5 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.4. Ноты в буквах. 
Теория: Знакомство с понятиями: «ноты», «ноты в 

буквах», и их расположением на инструментах. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

6 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.5. Упражнения на положения палочки. 

Теория: Постановка рук при игре палочками на 

музыкальном инструменте. 

Практика: Выполнение упражнений на 

закрепление правильного положения рук 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

7 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.6. Регистры. 

Теория: Знакомство с понятиями: «регистры», 

«высота звуков», и их расположением на 

инструментах. 

Практика: Исполнение упражнений в разных 

регистрах. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

8 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.7.  Ритм. 

Теория: Знакомство с понятием «ритм». 

Знакомство с пьесами. 

Практика: Написание ритмических диктантов. 

Исполнение произведения №1.  

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

9 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.8. Чтение нот в буквах. 

Теория: Повторение нот с листа, чтение нотных 

текстов. 

Практика: Исполнение ритмических рисунков на 

шумовых инструментах. 

Комбинирован

ное видеоурок 
Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

10 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.9. Игра упражнений в различных 

ритмах. 

Практика: Исполнение упражнений в различных 

ритмах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Посещение концертов 

в рамках 

«Алябьевской осени» 

11 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.10. Понятия «Оркестр» и «Дирижёр». 
Теория: Знакомство с понятиями: «оркестр», 

«дирижер». Слушание музыкальных пьес.  

Практика: Дидактическая игра «Дирижёр». 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

12 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.11. Разучивание музыкальных 

произведений №1 и №2. 

Практика: Работа над произведением. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, 

посвященный 

празднованию Дня 

пожилого человека 

13 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.12. Высота звуков. 

Теория: Беседа о регистрах в музыкальных 

произведениях. Слушание регистров. 

Практика: Диктант. Игра произведений. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

14 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.13. Работа над произведениями №1 и 

№2. 

Практика: Исполнение музыкальных пьес с 

соблюдением ритмических рисунков. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

15 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.14. Слушание музыкального 

произведения №3.  
Практика: Слушание и разбор музыкального 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

16 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.15. Ноты первой октавы. 

Теория: Знакомство с нотами первой октавы.  

Практика: Исполнение упражнений в первой 

октаве. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

17 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.16. Слушание музыкального 

произведения №4. 
Теория: Знакомство и слушание песни. 

Практика: Ритмический диктант. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

18 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.17. Работа над фрагментами 

произведений. 

Практика: Исполнение фрагментов произведений 

№1, №2 и №3. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

19 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.18. Динамические оттенки. 

Теория: Знакомство с понятиями: «динамика», 

«дидактические оттенки», «форте», «пиано».   

Практика: Исполнение упражнений на 

динамические оттенки. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

20 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.19.  Слушание произведений П.И. 

Чайковского «Детский альбом». 

Теория: Знакомство и слушание произведения.  

Лекция видеоурок Опрос 

анализ 

практической 

работы 

Беседа «Жанры 

инструментальной 

музыки» 

21 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.20. Работа с изученными 

произведениями. 

Практика: Исполнение произведений №1, №2 и 

№3 с соблюдением ритма, текста. Упражнения на 

закрепление правильного расположения палочек 

при исполнении пьес. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Всероссийский 

конкурс «Вершина 

творчества» 



 

 

22 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.21. Чтение нотных текстов в первой 

октаве.  
Практика: Чтение нотных текстов в первой октаве. 

Исполнение упражнений и пьес в первой октаве. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

23 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.22. Слушание произведений 

композитора В.Я. Шаинского. 
Теория: Знакомство с биографией и творчеством 

композитора.  

Практика: Исполнение песен композитора. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

24 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.23. Ритм вальса. 

Теория: Знакомство с размером и ритмом «вальса». 

Практика: Исполнение упражнений в ритме 

«вальса». Исполнение произведения № 3. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

25 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.24. Приём «Глиссандо». 

Теория: Знакомство с приёмом «глиссандо». 

Слушание музыкальных отрывков. 

Практика: Выполнение упражнений на 

закрепление приёма «глиссандо».  

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

26 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.25. Вальс. 

Практика: Исполнение пьес в ритме вальса. Работа 

с произведением №3 по частям. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

27 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.26. Повторение темы «Чтение нотных 

текстов в первой октаве». 
Практика: Чтение нотных текстов в первой октаве. 

Исполнение пьес в первой октаве. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

28 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.27. Работа над пьесами, разбор по 

частям. 

Практика: Отработка нотных текстов и ритма в 

произведениях №2 и №3. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Занятие-поздравление 

«Мы любим маму» 

29 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.28. Виды оркестров. 
Теория: Знакомство видами оркестров: 

симфонический, народный. Слушание 

музыкальных произведений. 

Практика: Дидактическая игра «Оркестр». 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

30 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.29. Музыкальный диктант.  

Практика: Написание музыкального слухового 

диктанта (ритм, высота звуков).  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

31 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.30. Работа над пьесами. Выделение 

сильных долей в произведении.  

Практика: Работа над произведениями №1 и №2. 

Выделение сильных долей в произведении. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, 

посвященный 

празднованию Дня 

матери 

32 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.31.  Музыкальная грамота. 

Теория: Знакомство с понятием «музыкальная 

грамота». 

Практика: Чтение нот первой октавы с листа. 

Исполнение упражнений по тексту. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

33 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.32. Повторение изученного материала. 

Теория: Опрос по пройденному материалу 

(музыкальная грамота, ритм, высота звуков, ноты 

первой октавы, динамика). 

Тест 
Самостоятельная 

работа 
Опрос. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

34 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.33. Музыкальная фраза.  
Практика: Отработка музыкальных фраз и 

предложений в произведениях №1 и №2. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

35 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.34. Знаки альтерации.  
Теория: Знакомство со знаками альтерации и их 

расположением на музыкальном инструменте. 

Практика: Исполнение упражнений со знаками 

альтерации. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

36 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.35. Комплекс упражнений на движение 

палочек. 

Практика: Исполнение пьес и упражнений на 

отработку движений палочками.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

37 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.36. Клавиатура фортепиано.  

Теория: Работа с клавиатурой фортепиано. 

Закрепление понятий: октавы, знаки альтерации, 

ноты. 

Практика: Слуховой диктант (высота звука, 

расположение нот). 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

38 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.37. Слушание музыкального 

произведения №5. 

Практика: Знакомство с пьесой. Разбор пьесы по 

частям, разучивание текста первой части. 

Исполнение пьесы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

39 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.38. Работа с текстами со знаками 

альтерации. 

Практика: Чтение нотных текстов в первой октаве 

со знаками альтерации. Исполнение пьес, работа 

над фразами. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

40 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.39. Слуховой диктант с ритмическими 

рисунками. 
Практика: Слуховой диктант с ритмическими 

рисунками (ритм, высота звуков). 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

41 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.40. Русские народные пьесы. 
Теория: Размеры и ритмы русских народных пьес. 

Знакомство с понятием «вариации». Слушание 

произведения № 6 в исполнении русского 

народного оркестра. 

Практика: Дидактические игры. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

42 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.41. Повторение темы «Динамические 

оттенки». 

Теория: Закрепление понятий «динамические 

оттенки», «форте», «пиано».  

Практика: Чтение нот. Исполнение упражнений на 

динамические оттенки. Пальчиковая гимнастика. 

Исполнение пьес. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

43 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.42. Сильная доля. 

Теория: Знакомство с понятием «сильная доля». 

Слушание движений мелодии и сильных долей.  

Практика: Исполнение пьес, работа над сильной 

долей. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

44 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.43.  Работа над пьесами. Упражнения на 

сильную долю. 

Практика: Работа над пьесами. Выполнение 

упражнения «Слушай сильную долю». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, 

посвященный 

празднованию Нового 

года 

45 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.44. Размер музыкального произведения. 

Теория: Знакомство с понятием «размер 

музыкального произведения». Определение 

размера музыкального произведения. Работа с 

нотным текстом. 

Практика: Работа над второй частью произведения 

№5. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

46 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.45. Темп. 
Теория: Знакомство с понятием «темп». Работа с 

нотным текстом первой октавы. 

Практика: Работа над темпом произведения №5. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

47 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.46. Слушание пьес в исполнении 

оркестра русских народных инструментов. 
Теория: Слушание пьес в исполнении оркестра 

русских народных инструментов. 

Практика: Дидактические игры (динамические 

оттенки). 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

48 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.47. Исполнение упражнений и пьес. 

Практика: Исполнение упражнений на свободу 

рук. Работа над пьесами. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

49 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.48. Работа с фортепиано. 

Практика: Чтение нотных текстов. Игра на 

фортепиано. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

50 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.49. Слуховой диктант. Пение песни. 
Практика: Разучивание произведения №7. 

Слуховой диктант. Исполнение пьес.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт 

«Рождественские 

встречи» 

51 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.50. Работа с музыкальными 

инструментами. 
Практика: Исполнение упражнений двумя 

палочками. Исполнение произведения №5 под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

52 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.51.  Разбор пьесы. Повторение 

изученного материала. 

Практика: Разбор произведения №8. Чтение 

текста, определение размера, темпа, динамики. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

53 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.52. Ноты второй октавы.  

Теория: Знакомство с нотами второй октавы. 

Чтение нотных текстов во второй октаве. 

Практика: Исполнение упражнений с двумя 

палочками.. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

54 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.53. Чтение нотных текстов во второй 

октаве с листа.  
Практика: Чтение  и исполнение нотных текстов 

во второй октаве с листа.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

55 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.54. Опера. Балет. 
Теория: Знакомство с понятиями: «опера», «балет». 

Слушание музыкальных отрывков. 

Практика: Отработка «трудных» мест исполнения 

произведения. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

56 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.55. Ритмический слуховой диктант. 

Практика: Ритмический слуховой диктант. Работа 

над фразами произведения №8. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

57 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.56. Работа над пьесой. Чтение нот во 

второй октаве. 

Практика: Чтение нот во второй октаве с листа. 

Работа и исполнение произведений по частям. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

58 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.57. Исполнение упражнений и пьес на 

глиссандо.  

Практика: Исполнение упражнений и пьес на 

глиссандо. Работа с «трудными» местами 

произведений.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

59 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.58. Повторение темы «Музыкальная 

грамота». 

Теория: Повторение понятий «темп», «размер», 

динамика». 

Практика: Исполнение произведений в темпе. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

60 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.59. Дидактические игры. 
Практика: Дидактические игры на определение 

ритма, динамики. Повторение пройденных 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

61 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.60. Игра произведений с пением. 
Практика: Отработка инструментальной игры с 

пением. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

62 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.61. Слушание музыкального 

произведения №9.  

Практика: Чтение нот пьесы. Разбор пьесы по 

частям. Исполнение первой части пьесы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

63 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.62. Повторение темы «Виды оркестров». 

Теория: Слушание звучания разных оркестров. 

Практика: Исполнение произведения. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

64 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.63.  Исполнение упражнений и 

произведений на глиссандо. 

Практика: Исполнение упражнений на глиссандо. 

Работа над различными темпами в произведении.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

65 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.64. Работа с нотными текстами.  

Практика: Чтение нотных текстов в первой и 

второй октавах. Исполнение упражнений и пьес. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

66 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.65. Работа над сложными частями в 

пьесах. 

Практика: Отработка сложности игры в 

произведении. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, 

посвященный 

празднованию Дня 

защитника Отечества 



 

 

67 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.66. Средства выразительности. 
Теория: Беседа о средствах выразительности в 

произведении.  

Практика: Работа над началом и окончанием 

произведения. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

68 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.67. Чтение нотных текстов со знаками 

альтерации.  

Практика: Чтение нотных текстов первой и второй 

октавы со знаками альтерации. Исполнение 

изученных произведений со знаками альтерации. 

Практикум видеоурок 
Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

69 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.68. Слуховой диктант на определение 

ритма и высоты звуков. 

Практика: Слуховой диктант на определение 

ритма и высоты звуков. Работа над пьесами. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

70 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.69.  Слушание музыкальных 

произведений композитора В.А. Моцарта. 
Теория: Знакомство с биографией и творчеством 

композитора. Слушание музыкальных 

произведений.  

Практика: Работа над произведениями. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

71 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.70. Слушание музыкального 

произведения №10. 
Теория: Знакомство и слушание произведения. 

Разбор по частям. 

Практика: Исполнение произведений. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 



 

 

72 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.71.  Работа с текстом произведения №10. 

Практика: Чтение нотного текста произведения. 

Работа с произведением по частям. Исполнение 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

73 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.72. Повторение по теме «Средства 

выразительности». 

Практика: Выполнение упражнений по 

определению в музыкальных произведениях 

средств выразительности. Исполнение 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, 

посвященный 

празднованию 

Международного 

женского дня 

74 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.73. Работа над произведением №10. 

Практика: Исполнение и отработка «трудных» 

мест исполнения изучаемого произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

75 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.74. Чтение нотных текстов в первой 

октаве со знаками альтерации с листа. 
Практика: Чтение нотных текстов в первой октаве 

со знаками альтерации с листа. Исполнение 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

76 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.75. Игра упражнений и пьес. 

Практика: Выполнение упражнений на 

звукоизвлечение. Работа над сильной долей в 

произведениях. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

77 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.76. Слуховой диктант на определение 

ритма. 

Практика: Написание слуховых диктантов на 

определение ритма. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 



 

 

78 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.77. Слушание музыкальных 

произведений композитора П.И. Чайковского. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством 

композитора. Слушание музыкальных 

произведений. 

Практика: Работа над пьесами. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

79 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.78. Фразы и предложения в изучаемых 

музыкальных произведениях. 

Практика: Работа над фразами и предложениями в 

изучаемых произведениях. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

80 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.79. Музыкальная грамота. Вторая 

октава. 

Практика: Чтение нотных текстов во второй 

октаве. Исполнение произведений во второй 

октаве. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

Международный 

конкурс «КИТ» 

81 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.80. Дидактические игры. 
Практика: Дидактические игры на закрепление 

понятий: «динамика», «тембр», «регистры». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

82 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.81. Игра упражнений. 

Практика: Работа с произведениями над 

слаженностью звучания и остановками. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

83 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.82. Слуховой диктант (размер, 

ритмический рисунок). 

Практика: Написание слухового диктанта на 

определение размера и ритмического рисунка. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 



 

 

84 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.83.  Музыкальная грамота. Первая и 

вторая октавы. 

Практика: Повторение нот в первой и второй 

октавах. Чтение и игра нотных текстов с листа. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

85 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.84. Слушание и разбор музыкального 

произведения №11. 

Практика: Слушание и разбор по частям 

музыкального произведения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

86 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.85. Слушание музыкального 

произведения №12. 

Теория: Слушание музыкального произведения. 

Практика: Исполнение изученных произведений. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

87 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.86. Упражнения на звукоизвлечение. 
Практика: Выполнение упражнений на 

звукоизвлечение. Работа с текстами произведений 

№ 15 и №16. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

88 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.87. Ритмический диктант. Средства 

выразительности. 

Практика: Слуховой диктант на определение 

ритмического рисунка. Работа над средствами 

выразительности в произведениях № 11 и №12. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

89 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.88. Работа с произведениями над 

сильными долями. 

Практика: Работа с произведениями № 11 и №12 

над сильными долями. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 



 

 

90 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.89. Чтение нотных текстов изучаемых 

произведений. 

Практика: Чтение нотных текстов изучаемых 

произведений во второй октаве. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

91 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.90. Основные средства 

выразительности. 
Теория: Опрос по теме «Основные средства 

выразительности». 

Практика: Работа над средствами выразительности 

в произведениях № 11 и №12. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

92 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.91.  Игра упражнений и произведения № 

12. 

Практика: Исполнение упражнений на сильную 

долю в произведении № 12. Отработка «трудных» 

мест исполнения произведения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

93 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.92. Музыкальная грамота. Октавы. 

Практика: Работа на фортепиано с октавами. 

Исполнение изученных произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

94 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.93. Слушание произведений в 

исполнении симфонического оркестра.  
Практика: Исполнение упражнений в различных 

ритмах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

95 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.94. Работа над произведением № 12. 
Практика: Отработка «трудных» мест исполнения 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 



 

 

96 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.95. Музыкальная грамота. Знаки 

альтерации. 

Практика: Чтение нотных текстов со знаками 

альтерации. Работа над исполнением произведения.   

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

97 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.96. Музыкальная грамота. Размер, такт, 

динамика, темп. 

Теория: Повторение понятий: «размер», «такт», 

«динамика», «темп». 

Практика: Работа над исполнением произведения. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

98 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.97. Слуховой диктант (размер, движение 

мелодии). 

Практика: Написание слухового диктанта на 

определение размера и движения мелодии. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

99 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.98. Игра изучаемых произведений под 

фонограмму. 

Практика: Исполнение изучаемых произведений 

под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

100 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.99. Закрепление темы «Музыкальная 

грамота». 
Практика: Тестирование по теме «Музыкальная 

грамота». Исполнение музыкальных партий.  

Тест 
Самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

101 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.100. Работа над музыкальными 

партиями. 
Практика: Работа с произведениями над 

окончанием фраз, частей. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 



 

 

102 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.101. Музыкальные жанры. 

Теория: Знакомство с музыкальными жанрами. 

Практика: Исполнение произведений в разных 

музыкальных жанрах. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

103 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.102.  Размеры  и отличия музыкальных 

жанров. 

Теория: Знакомство с размерами и отличиями 

музыкальных жанров. 

Практика: Исполнение произведений в разных 

музыкальных жанрах. 

Комбинирован

ное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

104 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.103. Повторение музыкальных партий. 

Практика: Исполнение изученных музыкальных 

партий. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

105 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.104. Повторение музыкального 

репертуара. Работа в паре. 
Практика: Исполнение в дуэте изученных 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

106 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.105. Повторение музыкального 

репертуара. 
Практика: Исполнение изученного музыкального 

репертуара. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

106 1 

Радел 2. Начальные знания нотной грамоты. 

Навыки игры на музыкальных инструментах. 

 Тема 2.106. Генеральная репетиция. 

Практика: Подготовка к открытому занятию. 

Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 



 

 

*Порядок изучения отдельных тем, формы занятия и промежуточного контроля, мероприятия за рамками учебного плана могут 

быть изменены в зависимости от условий обучения (актированные дни, карантин), интересов детей (внеплановое участие в конкурсах).  

 

10.2. Рабочая программа базового уровня (2й год обучения) 

Цель программы – применение основных приемов исполнения на ударных инструментах.  

Задачи программы: 

1. Расширить музыкальный кругозор обучающихся. 

2. Познакомить с понятиями «музыкальной грамоты»: интервалы, латинское обозначение темпов и динамических оттенков, 

тональности в мажоре и миноре, марш, размер марша, басовый и скрипичный ключ. 

3. Формировать музыкальные способности ребенка: чувство ритма, звуковысотный и тембровый слух. 

4. Познакомить с основными приемами инструментального исполнения на ударных инструментах: глиссандо и тремоло. 

5. Развить умение работать с длительностью нот, счётом. 

6. Развивать творческую активность детей, художественный вкус, приобщать к инструментальной музыке и самостоятельному 

осмысленному музицированию. 

7. Научить детей слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре. 

8. Развивать у обучающихся чувство ансамбля. 

9. Формировать целеустремлённость, чувство коллективизма, ответственность, дисциплинированность воспитанников. 

Реализация поставленных задач предполагается через такие формы деятельности, как лекция, беседа, тестовые задания и слуховые 

диктанты на закрепление теоретических знаний, практические занятия для приобретения навыков игры на инструментах и музыкальной 

грамоты, работа в оркестре, слушание музыкального произведения, игровые виды деятельности, уроки сценического мастерства, участие в 

концертной деятельности. 

По окончании базового уровня (2й год обучения) обучающиеся: 

-  будут знать: основные понятия «музыкальной грамоты», в том числе интервалы, латинское обозначение темпов и динамических 

оттенков, тональности в мажоре и миноре, марш, размер марша, басовый и скрипичный ключ; приемы инструментального исполнения на 

музыкальных инструментах; 

- будут уметь: исполнять на музыкальных инструментах 7 произведений под фонограмму; слышать и исполнять свою партию в 

многоголосой фактуре; работать с длительностью нот и счётом; 

108 1 

Раздел 3. Итоговое занятие. 

Тема 3.1. Итоговое открытое занятие.  

Практика: Открытое занятие. Исполнение 

изученного музыкального репертуара. Подведение 

итогов учебного года. 

Открытое 

занятие 

Съемка отчетного 

номера 

Открытое 

занятие 

анализ 

практической 

работы 
 

Итого 108       



 

 

- принимают участие в концертах и конкурсах различного уровня. 

Календарно-тематическое планирование базового  уровня (2й год обучения) 
Примерный музыкальный репертуар для базового уровня (2 год обучения) размещен в Приложении №1.  

н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

к
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Раздел, тема и краткое содержание занятия* 

Форма занятия Форма контроля 
мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

при очной 

форме 

обучения 

при 

использовании 

ДОТ 

при очной 

форме 

обучения 

при 

использовании 

ДОТ 

1 2 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ТБ 

и ПБ. Правила поведения на занятиях и в 

музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 

Теория: Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности. Правила 

поведения на занятиях и в музыкальном кабинете. 

Знакомство с программой. 

Беседа видеоурок Опрос 

анализ 

практической 

работы 

Концерт «День 

открытых дверей» в 

МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска 

2 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.1. Повторение изученных произведений. 
Практика: Исполнение произведений, изученных в 

первый год обучения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Родительское собрание 

(в т.ч. в онлайн-

формате) по вопросам 

обучения в 

объединении 

3 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.2. Слушание музыкального 

произведения №1. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

4 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.3. Работа с I частью произведения. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот в первой и второй октавах. 

 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

5 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.4. Работа со II частью произведения. 

Приём «тремоло». 
Практика: Работа со II частью произведения. 

Слуховой диктант «Интервалы». Исполнение 

упражнений приёмом «тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

6 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.5. Разбор новой пьесы в ритме «польки». 

Теория: Размер «польки». 

Практика: Чтение текста I части произведения.  

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

7 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.6. Работа над произведениями.  

Практика: Тональность в мажоре. Работа над 

текстами I и II части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

8 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.7.  Исполнение упражнений и пьес. 

Практика: Исполнение упражнений на работу 

палочек. Работа над произведением.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

9 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.8. Слуховой диктант «Интервалы. 

Размеры». 

Практика: Написание слуховых диктантов. Работа 

над произведением. 

Практикум 
видеоурок 

Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

10 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.9. Работа с произведением под 

фонограмму.  
Практика: Отработка игры на инструменте под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Посещение концертов в 

рамках «Алябьевской 

осени» 

11 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.10. Динамические оттенки. Латинские 

обозначения темпов. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Теория: Знакомство с понятиями: «Динамические 

оттенки», «Латинское обозначение темпов». 

Практика: Применение динамических оттенков в 

работе с произведениями. 

12 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.11. Упражнения на отработку темпа и 

ритма. 

Практика: Упражнения на отработку темпа и 

ритма. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

пожилого человека 

13 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.12. Работа с произведением над темпом. 

Практика: Работа с произведением над темпом и 

ритмом, над выразительностью. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

14 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.13. Слушание музыкального 

произведения №2. 

Практика: Слушание и разбор музыкальной пьесы 

на части.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

15 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.14. Разбор I части произведения №2. 

Практика: Чтение нотного текста. Исполнение по 

нотам I части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

16 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.15. Разбор II части произведения №2. 

Практика: Чтение нотного текста. Исполнение по 

нотам II части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

17 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.16. Тональности в мажоре. 
Теория: Знакомство с понятием «Тональности в 

мажоре».  

Практика: Выполнение упражнений на умение 

строить мажорные тональности. Работа над 

произведениями. Повторение изученного 

материала. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

18 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.17. Повторение изученного материала. 

Практика: Написание слухового диктанта. Чтение 

нотных текстов во второй октаве. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

19 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.18. Работа над остановками в 

произведение №2. 

Практика: Отработка остановок и «трудных» 

частей в произведении. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

20 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.19.  Работа над темпом в произведении 

№2. 

Практика: Выполнение упражнений на игру 

палочками. Отработка игры в быстром и лёгком 

темпе.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Беседа «Жанры 

инструментальной 

музыки» 

21 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.20. Работа с произведением №2 под 

фонограмму. 

Практика: Работа с произведением под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Всероссийский конкурс 

«Вершина творчества» 



 

 

22 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.21. Марш. 

Теория: Знакомство с понятиями: «марш», «размер 

марша». 

Практика: Написание слухового диктанта «Размер 

марша». Упражнения на передачу мелодии в 

размере марша. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

23 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.22. Слушание музыкального 

произведения №3. 
Практика: Слушание музыкального произведения. 

Чтение нотного текста. Исполнение и разбор 

партий произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

24 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.23. Работа над I частью произведением 

№3. 

Практика: Отработка предложений и фраз в I 

части произведения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

25 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.24. Работа над II частью произведения 

№3. 

Практика: Отработка предложений и фраз в II 

части произведения. Выполнение упражнений на 

умение слышать сильную долю. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

26 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.25. Строение мажорных тональностей. 

Теория: Строение мажорных тональностей. 

Практика: Исполнение произведений. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

27 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.26. Знакомство с композитором Д.Б. 

Шостаковичем. Слушание произведения №4. 
Теория: Знакомство с биографией и 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

произведениями композитора Д.Б. Шостаковича. 

Слушание произведения. 

Практика: Разбор произведения на части. 

Повторение музыкального репертуара. 

28 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.27. Разбор I части произведения. 

Практика: Чтение нотного текста произведения. 

Исполнение I части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Занятие-поздравление 

«Мы любим маму» 

29 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.28. Упражнения на звукоизвлечение.  
Практика: Упражнения на звукоизвлечение. 

Исполнение I части произведения № 4 по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

30 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.29. Разбор II части произведения. 

Практика: Чтение нотного текста произведения. 

Исполнение II части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

31 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.30. Работа над произведением №4. 

Слуховой диктант. 

Практика: Написание слухового диктанта. Работа 

над слаженностью ансамбля, качеством звука. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

матери 

32 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.31.  Музыкальные жанры. 

Теория: Знакомство с понятием «музыкальные 

жанры». Умение различать музыкальные жанры.  

Практика: Работа над остановками в 

произведении. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

33 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.32. Упражнения на приём «тремоло». 

Практика: Упражнения на движения «вверх-вниз» 

по клавиатуре приёмом «тремоло». Исполнение 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

34 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.33. Знаки в мажорных тональностях.  
Теория: Изучение знаков в мажорных 

тональностях. 

Практика: Исполнение изучаемого произведения. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

35 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.34. Работа «октавами».  
Практика: Отработка в произведении и 

упражнениях  «октавами».  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

36 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.35. Упражнения на динамические 

оттенки. 

Практика: Выполнение упражнений на 

определение динамических оттенков на слух. 

Работа над средствами выразительности в 

произведении.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

37 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.36. Исполнение упражнений в разных 

темпах.  

Практика: Исполнение упражнений в разных 

темпах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

38 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.37. Выразительное исполнение 

произведения.  

Практика: Работа над динамическими оттенками в 

произведении. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

39 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.38. Мажорные тональности. 

Практика: Построение мажорных тональностей. 

Написание слухового диктанта. Исполнение 

произведения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

40 2 Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на Комбиниро видеоурок Опрос, пед. анализ  



 

 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.39. Чтение нотных текстов. 
Теория: Повторение расположения нов в первой и 

второй октавах.  

Практика: Чтение нотных текстов. Исполнение и 

работа над изученными произведениями.  

ванное наблюдение. практической 

работы 

41 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.40. Работа с остановками в произведении. 
Практика: Работа с остановками в произведении. 

Отработка упражнений на движение палочками. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

42 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.41. Повторение музыкального 

репертуара. 

Практика: Повторение изученных произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

43 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.42. Слушание музыкального 

произведения №5. 

Практика: Слушание музыкального произведения. 

Выполнение упражнений на умение слышать 

средства выразительности в произведении. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

44 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.43.  Знаки альтерации. 

Практика: Разбор музыкальных произведений со 

знаками альтерации. Исполнение произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Нового 

года 

45 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.44. Разбор произведения №5. 

Практика: Работа над I частью произведения. 

Исполнение I части по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

46 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.45. Работа над II частью произведения 

№5. 

Практика: Работа над II частью произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Исполнение II части по фразам. 

47 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.46. Исполнение произведения № 5. 

Теория: Повторение темы «Интервалы. Размеры». 
Практика: Исполнение произведения. Написание 

слухового диктанта. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

48 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.47. Повторение темы «Динамические 

оттенки». 

Теория: Латинские обозначения динамических 

оттенков. 
Практика: Чтение текстов и определение 

динамики. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

49 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.48. Работа над фразами и их развитием в 

произведениях. 

Практика: Работа над фразами и их развитием в 

произведениях. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

50 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.49. Слушание музыки.  
Практика: Слушание музыки и определение 

разных оркестров. Исполнение изученных 

произведений.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт 

«Рождественские 

встречи» 

51 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.50. Работа над слаженностью звучания. 
Практика: Работа над слаженностью извлечения 

звука, над ударом.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

52 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.51.  Упражнения на извлечение звука.  

Практика: Выполнение упражнений на извлечение 

звука, на определение динамических оттенков на 

слух.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

53 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.52. Слуховой диктант «Мажор. Минор».  

Практика: Слушание произведений в мажоре и 

миноре. Написание слухового диктанта. 

Исполнение изученных произведений.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

54 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.53. Работа с произведением №5.  
Практика: Отработка трудных мест, подбор 

положения палочек при исполнении произведения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

55 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.54. Чтение нотных текстов.  
Теория: Повторение музыкальной грамоты. 

Практика: Чтение нотных текстов. Исполнение 

изученных произведений. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

56 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.55. Басовый ключ. 

Теория: Знакомство с понятием «басовый ключ». 

Расположение нот в басовом ключе.  
Практика: Чтение нот в басовом ключе. 

Исполнение изученных произведений. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

57 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.56. Исполнение произведения №5 в 

ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения №5 в 

ансамбле. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

58 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.57. Слушание произведения №6.  

Практика: Слушание произведения. Отработка 

технических сложностей в произведении. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

59 2 
Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.58. Слуховой диктант «Интервалы». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Практика: Написание слухового диктанта 

«Интервалы». Исполнение изученных 

произведений. 

60 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.59. Разбор произведения №6. 
Практика: Разбор произведения по частям. Чтение 

нотного текста.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

61 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.60. Исполнение I части произведения №6. 
Практика: Исполнение I части произведения, 

разбор по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

62 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.61. Слушание музыки. 

Практика: Слушание музыки и определение 

музыкальных жанров. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

63 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.62. Инструментал и вокал. 

Теория: Повторение понятий «инструментал» и 

«вокал». Соединение инструментальной музыки и 

вокала. 

Практика: Разучивание текста инструментала в 

произведении. Исполнение произведения. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

64 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.63.  Работа над выразительностью и 

фразировкой в произведении № 6. 

Практика: Работа над выразительностью и 

фразировкой в произведении. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

65 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.64. Повторение тем: «Басовый ключ», 

«Скрипичный ключ».  

Теория: Повторение тем: «Басовый ключ», 

«Скрипичный ключ». 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Практика: Написание слухового диктанта. 

Исполнение изученного произведения. 

66 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.65. Исполнение II части произведения 

№6. Упражнения на октавы.  
Практика: Исполнение II части произведения, 

разбор по фразам. Выполнение упражнений на 

октавы.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

67 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.66. Знаки в мажорной тональности. 
Практика: Выполнение упражнений на 

определение мажорной тональности по знакам. 

Тональность в изучаемых произведениях. 

Исполнение произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

68 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.67. Соединение частей произведения №6. 

Практика: Работа над остановками. Соединение 

частей. 

Практикум видеоурок 
Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

69 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.68. Латинские обозначения темпов и 

динамических оттенков.  

Практика: Выполнение упражнений на умение 

читать латинские обозначения темпов и динамики. 

Работа с произведением над ритмом. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

70 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.69.  Слушание музыкального 

произведения №7. 
Практика: Слушание музыки. Исполнение 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

71 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.70. Исполнение упражнений приёмом 

«тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 



 

 

Практика: Исполнение упражнений приёмом 

«тремоло». Исполнение произведений под 

фонограмму. 

72 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.71.  Исполнение изученных произведений 

под фонограмму. 

Практика: Исполнение изученных произведений 

под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

73 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.72. Повторение по теме «Ноты первой и 

второй октав». 

Теория: Повторение темы «Ноты первой и второй 

октав». 
Практика: Чтение нотных текстов. Исполнение 

произведений. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию 

Международного 

женского дня 

74 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.73. Слуховые диктанты на темы: 

«Интервалы», «Темп». 

Практика: Написание слуховых диктантов на темы 

«Интервалы», «Темп». Исполнение произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

75 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.74. Синхронное исполнение 

произведений. 
Практика: Отработка синхронного исполнения 

музыкального произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

76 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.75. Разбор произведения №7 по частям. 

Практика: Чтение нотного текста, разбор по 

фразам. Работа над I частью произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

77 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.76. Работа над I частью произведения 

№7. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Практика: Отработка нотного текста I части 

произведения. 

78 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.77. Работа над II частью произведения 

№7. 

Практика: Отработка нотного текста II части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

79 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.78. Отработка темпов в I и II частях 

произведения №7. 

Практика: Отработка темпов под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

80 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.79. Слушание музыки в различных 

музыкальных жанрах. 

Практика: Слушание музыки в различных 

музыкальных жанрах. Исполнение произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

Международный 

конкурс «КИТ» 

81 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.80. Длительность нот. Счёт. 
Практика: Выполнение упражнений на умение 

работать с длительностью нот, счётом. Исполнение 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

82 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.81. Отработка темпа и ритма в 

произведении №7. 

Практика: Отработка темпа и ритма в 

произведении. Исполнение произведения на сцене 

под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

83 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.82. Чтение нотных текстов с 

применением длительности.  

Практика: Чтение нотных текстов с применением 

длительности. Работа с произведением над 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

фразами. 

84 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.83.  Упражнения на различные темпы. 

Практика: Выполнение упражнений на различные 

темпы, упражнений на умение менять палочки и 

вести в правильном направлении.  Исполнение 

произведений под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

85 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.84. Работа над качеством 

звукоизвлечение и характером пьес.  

Практика: Работа над качеством звукоизвлечение 

и характером пьес. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

86 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.85. Повторение темы «Длительность нот. 

Счёт». 

Практика: Выполнение упражнений на умение 

держать метроном в произведении и слушать 

другие музыкальные инструменты. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

87 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.86. Исполнение изученных произведений 

под фонограмму. 
Практика: Исполнение изученных произведений 

под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

88 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.87. Слушание музыки композиторов В.А. 

Моцарта и П.И. Чайковского.  

Теория: Слушание музыки композиторов В.А. 

Моцарта и П.И. Чайковского. Беседа о 

музыкальной направленности композиторов. 
Практика: Исполнение произведений под 

фонограмму. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

89 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.88. Работа с остановками в произведении. 

Практика: Работа с остановками в произведении. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

90 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.89. Повторение темы «Музыкальная 

грамота». 

Теория: Повторение пройденного материала. 

Подготовка к теоритическому зачету. 

Практика: Отработка исполнения «трудных» мест 

изучаемого произведения. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

91 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.90. Закрепление темы «Музыкальная 

грамота». 
Теория: Повторение пройденного материала. 

Чтение нотных текстов. 

Практика: Исполнение изученных произведений. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

92 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.91.  Теоритический зачет «Музыкальная 

грамота». 

Теория: Сдача зачета по билетам, тестам. 

Зачет, тест. 
Самостоятельная 

работа 

Опрос, зачет, 

тест. 

анализ 

практической 

работы 

 

93 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.92. Работа над темпом и динамическими 

оттенками. 

Практика: Работа над темпом и динамическими 

оттенками. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

94 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.93. Слуховые диктанты. 
Практика: Написание слуховых диктантов. 

Исполнение изученных произведений под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

95 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.94. Упражнения на приём «тремоло». 
Практика: Выполнение упражнений на «тремоло». 

Работа над техникой исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

96 2 

Радел 2. Нотная грамота. Приемы работы на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.95. Повторение музыкального 

репертуара. 

Практика: Повторение музыкального репертуара. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

97 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.1. Правила работы на сцене. 

Сценический образ. 

Теория: Знакомство с правилами работы на сцене, с 

понятием «сценический образ». Создание 

сценического образа. 

Лекция видеоурок Опрос. 

анализ 

практической 

работы 

 

98 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.2. Работа с микрофоном на сцене. 

Отработка выхода на сцену и уход со сцены. 

Практика: Работа с микрофоном на сцене. 

Отработка выхода на сцену и уход со сцены. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

99 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.3. Правила поведения на конкурсах. 

Теория: Знакомство с правилами поведения на 

конкурсах. 

Практика: Исполнение произведений под 

фонограмму на сцене. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

100 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.4.   Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

101 2 
Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 
Практикум видеоурок 

Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 
 



 

 

Тема 3.5. Репетиционная работа на сцене. 

Техника исполнения. 
Практика: Отработка техники исполнения 

произведений под фонограмму. 

работы 

102 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.6. Исполнение простых ансамблевых 

трио. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых 

трио. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

103 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.7.  Исполнение в квартете изученных 

произведений. 
Практика: Исполнение в квартете изученных 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

104 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.8. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под 

фонограмму на сцене. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

105 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.9. Генеральная репетиция. 
Практика: Исполнение изученного музыкального 

репертуара для участия в концерте (конкурсе). 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

106 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.10. Генеральная репетиция. 
Практика: Исполнение изученного музыкального 

репертуара для участия в концерте (конкурсе). 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

107 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.11. Подготовка к открытому занятию. 

Практика: Подготовка к открытому занятию. 

Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

*Порядок изучения отдельных тем, формы занятия и промежуточного контроля, мероприятия за рамками учебного плана могут 

быть изменены в зависимости от условий обучения (актированные дни, карантин), интересов детей (внеплановое участие в конкурсах).  

 

10.3. Рабочая программа базового уровня (3й год обучения) 

Цель программы – исполнение небольших музыкальных произведений на ударных инструментах.  

Задачи программы: 

1. Расширить музыкальный кругозор обучающихся, воспитывать интерес и любовь к исполнительству на ударных инструментах. 

2. Закрепить основные понятия «музыкальной грамоты» через выполнение тестовых заданий и слуховых диктантов. 

3. Формировать музыкальные способности ребенка: чувство ритма, звуковысотный и тембровый слух. 

4. Развивать творческую активность детей, художественный вкус, приобщать к инструментальной музыке и самостоятельному 

осмысленному музицированию. 

5. Научить детей слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре. 

6. Развивать у обучающихся чувство ансамбля, слаженность звучания оркестра. 

7. Формировать целеустремлённость, чувство коллективизма, ответственность, дисциплинированность воспитанников. 

Реализация поставленных задач предполагается через такие формы деятельности, как лекция, беседа, тестовые задания и слуховые 

диктанты на закрепление теоретических знаний, практические занятия для приобретения навыков игры на инструментах и музыкальной 

грамоты, работа в оркестре, слушание музыкального произведения, игровые виды деятельности, уроки сценического мастерства, участие в 

концертной деятельности. 

По окончании базового уровня (2й год обучения) обучающиеся: 

-  будут знать: понятия «музыкальной грамоты»,  

- будут уметь: исполнять на музыкальных инструментах 5 произведений под фонограмму; слышать и исполнять свою партию в 

многоголосой фактуре; применять приемы инструментального исполнения на музыкальных инструментах; 

- принимают участие в концертах и конкурсах различного уровня. 

 

Календарно-тематическое планирование базового  уровня (3й год обучения). 

108 2 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Тема 4.1. Итоговое открытое занятие. Участие в 

концерте. 

Практика: Подведение итогов учебного года. 

Выступление на открытом занятие, участие в 

концерте. Исполнение изученного музыкального 

репертуара. 

Открытое 

занятие, 

участие в 

концерте 

Съемка отчетного 

номера 

Открытое 

занятие, 

участие в 

концерте 

анализ 

практической 

работы 

 

Итого 216       



 

 

Примерный музыкальный репертуар для базового уровня (3 год обучения) размещен в Приложении №1.  
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Раздел, тема и краткое содержание занятия* 

Форма занятия Форма контроля 
мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

при очной 

форме 

обучения 

при 

использовании 

ДОТ 

при очной 

форме 

обучения 

при 

использовании 

ДОТ 

1 2 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ТБ 

и ПБ. Правила поведения на занятиях и в 

музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 
Теория: Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности. Правила 

поведения на занятиях и в музыкальном кабинете. 

Знакомство с программой. 

Беседа видеоурок Опрос 

анализ 

практической 

работы 

Концерт «День 

открытых дверей» в 

МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска 

2 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.1. Повторение изученных произведений. 
Практика: Исполнение изученных произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Родительское собрание 

(в т.ч. в онлайн-

формате) по вопросам 

обучения в 

объединении 

3 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.2. Слушание музыкального 

произведения №1. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

4 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.3. Работа с I частью произведения №1.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

5 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.4. Работа с I частью произведения №1. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

6 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.5. Работа с I частью произведения №1. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

7 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.6. Работа с I частью произведения №1. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

8 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.7. Работа над остановками в I части 

произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

9 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.8. Упражнения на звукоизвлечение.  
Практика: Упражнения на звукоизвлечение. 

Исполнение I части произведения по фразам. 

Практикум 
видеоурок 

Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

10 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.9. Работа с I частью произведения №1. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Посещение концертов в 

рамках «Алябьевской 

осени» 

11 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.10. Исполнение I части произведения №1 

под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

12 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.11. Работа с II частью произведения №1.  

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

пожилого человека 

13 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.12. Работа с II частью произведения №1. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

14 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.13. Работа с II частью произведения №1. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

15 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.14. Работа с II частью произведения №1. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

16 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.15. Работа над остановками в II части 

произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в II части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

17 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.16. Тональности в мажоре. 
Практика: Выполнение упражнений на умение 

строить мажорные тональности. Исполнение II 

части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

18 2 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.17. Работа с II частью произведения №1. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

19 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.18. Исполнение II части произведения 

№1 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

20 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.19.  Исполнение изученного 

произведения №1 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Беседа «Жанры 

инструментальной 

музыки» 

21 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.20. Слушание музыкального 

произведения №2. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Всероссийский конкурс 

«Вершина творчества» 

22 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.21. Работа с I частью произведения №2.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

23 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.22. Работа с I частью произведения №2. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

24 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.23. Работа с I частью произведения №2. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

25 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.24. Работа с I частью произведения №2. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

26 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.25. Работа над остановками в I части 

произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

27 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.26. Тональности в миноре. 
Практика: Выполнение упражнений на умение 

строить минорные тональности. Исполнение I 

части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

28 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.27. Работа с I частью произведения №2. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Занятие-поздравление 

«Мы любим маму» 

29 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.28. Исполнение I части произведения №2 

под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

30 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.29. Работа с II частью произведения №2.  

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

31 2 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.30. Работа с II частью произведения №2. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

матери 



 

 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

32 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.31. Работа с II частью произведения №2. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

33 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.32. Работа с II частью произведения №2. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

34 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.33. Работа над остановками в II части 

произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в II части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

35 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.34. Упражнения на приём «тремоло». 

Практика: Упражнения на движения «вверх-вниз» 

по клавиатуре приёмом «тремоло».  Исполнение II 

части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

36 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.35. Работа с II частью произведения №2. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

37 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.36. Исполнение II части произведения 

№2 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

38 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.37.  Исполнение изученного 

произведения №2 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

39 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.38. Слушание музыкального 

произведения №3. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

40 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.39. Работа с I частью произведения №3.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

41 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.40. Работа с I частью произведения №3. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

42 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.41. Работа с I частью произведения №3. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

43 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.42. Работа с I частью произведения №3. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

44 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.43. Работа над остановками в I части 

произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Нового 

года 

45 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.44. Упражнения на динамические 

оттенки. 

Практика: Выполнение упражнений на 

определение динамических оттенков на слух. 

Исполнение I части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

46 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.45. Работа с I частью произведения №3. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

47 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.46. Исполнение I части произведения №3 

под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

48 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.47. Работа с II частью произведения №3.  

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

49 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.48. Работа с II частью произведения №3. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

50 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.49. Работа с II частью произведения №3. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт 

«Рождественские 

встречи» 

51 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.50. Работа с II частью произведения №3. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

52 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.51. Работа над остановками в II части 

произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в II части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

53 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.52. Исполнение упражнений в разных 

темпах.  

Практика: Исполнение упражнений в разных 

темпах. Исполнение II части произведения по 

фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

54 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.53. Работа с II частью произведения №3. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

55 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.54. Исполнение II части произведения 

№3 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

56 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.55.  Исполнение изученного 

произведения №3 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

57 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.56. Слушание музыкального 

произведения №4. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

58 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.57. Работа с I частью произведения №4.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

59 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.58. Работа с I частью произведения №4. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

60 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.59. Работа с I частью произведения №4. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

61 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.60. Работа с I частью произведения №4. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Слуховой диктант. 

62 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.61. Работа над остановками в I части 

произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

63 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.62. Слушание музыки.  
Практика: Слушание музыки и определение 

разных оркестров. Исполнение I части 

произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

64 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.63. Работа с I частью произведения №4. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

65 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.64. Исполнение I части произведения №4 

под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

66 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.65. Работа с II частью произведения №4.  

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

67 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.66. Работа с II частью произведения №4. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

68 2 Радел 2. Исполнение произведений на Практикум видеоурок Пед.  анализ 
 



 

 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.67. Работа с II частью произведения №4. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Техника исполнения. 

наблюдение практической 

работы 

69 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.68. Работа с II частью произведения №4. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

70 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.69. Работа над остановками в II части 

произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в II части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

71 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.70. Упражнения на извлечение звука.  

Практика: Выполнение упражнений на извлечение 

звука, на определение динамических оттенков на 

слух. Исполнение II части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

72 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.71. Работа с II частью произведения №4. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

73 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.72. Исполнение II части произведения 

№4 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию 

Международного 

женского дня 

74 2 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.73.  Исполнение изученного 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

произведения №4 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

75 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.74. Слушание музыкального 

произведения №5. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

76 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.75. Работа с I частью произведения №5.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

77 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.76. Работа с I частью произведения №5. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

78 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.77. Работа с I частью произведения №5. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

79 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.78. Работа с I частью произведения №5. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

80 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.79. Работа над остановками в I части 

произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

Международный 

конкурс «КИТ» 



 

 

81 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.80. Слуховой диктант «Мажор. Минор».  

Практика: Слушание произведений в мажоре и 

миноре. Написание слухового диктанта. 

Исполнение I части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

82 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.81. Работа с I частью произведения №5. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

83 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.82. Исполнение I части произведения №5 

под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

84 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.83. Работа с II частью произведения №5.  

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

85 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.84. Работа с II частью произведения №5. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

86 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.85. Работа с II частью произведения №5. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

87 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.86. Работа с II частью произведения №5. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

88 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.87. Работа над остановками в II части 

произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в II части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

89 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.88. Слуховой диктант «Интервалы». 

Практика: Написание слухового диктанта 

«Интервалы». Исполнение II части произведения 

по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

90 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.89. Работа с II частью произведения №5. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

91 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.90. Исполнение II части произведения 

№5 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

92 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.91.  Исполнение изученного 

произведения №5 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

93 2 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.92.  Теоритический зачет «Музыкальная 

Зачет, тест. 
Самостоятельная 

работа 

Опрос, зачет, 

тест. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

грамота». 

Теория: Сдача зачета по билетам, тестам. 

94 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.1. Правила работы на сцене. 

Сценический образ. 

Теория: Повторение правил работы на сцене.  

Практика: Создание сценического образа. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

95 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.2. Работа с микрофоном на сцене. 

Отработка выхода на сцену и уход со сцены. 

Практика: Работа с микрофоном на сцене. 

Отработка выхода на сцену и уход со сцены. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

96 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.3. Правила поведения на конкурсах. 

Теория: Повторение правил поведения на 

конкурсах. 

Практика: Исполнение произведений под 

фонограмму на сцене. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

97 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.4.   Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

98 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.5.   Повторение темы «Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов». 
Практика: Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

99 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.6. Репетиционная работа на сцене. 

Техника исполнения. 
Практика: Отработка техники исполнения 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

произведений под фонограмму. 

100 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.7. Исполнение простых ансамблевых 

трио. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых 

трио. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

101 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.8. Повторение темы «Исполнение 

простых ансамблевых трио». 
Практика: Исполнение простых ансамблевых 

трио. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

102 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.9.  Исполнение в квартете изученных 

произведений. 
Практика: Исполнение в квартете изученных 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

103 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.10.  Повторение темы «Исполнение в 

квартете изученных произведений». 
Практика: Исполнение в квартете изученных 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

104 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.11. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под 

фонограмму на сцене. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

105 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.12. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под 

фонограмму на сцене. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

106 2 
Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.13. Генеральная репетиция. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

*Порядок изучения отдельных тем, формы занятия и промежуточного контроля, мероприятия за рамками учебного плана могут 

быть изменены в зависимости от условий обучения (актированные дни, карантин), интересов детей (внеплановое участие в конкурсах).  

 

10.4. Рабочая программа базового уровня (4й год обучения) 

Цель программы – исполнение небольших музыкальных произведений на ударных инструментах.  

Задачи программы: 

1. Расширить музыкальный кругозор обучающихся, воспитывать интерес и любовь к исполнительству на ударных инструментах. 

2. Закрепить основные понятия «музыкальной грамоты» через выполнение тестовых заданий и слуховых диктантов. 

3. Формировать музыкальные способности ребенка: чувство ритма, звуковысотный и тембровый слух. 

4. Развивать творческую активность детей, художественный вкус, приобщать к инструментальной музыке и самостоятельному 

осмысленному музицированию. 

5. Научить детей слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре. 

6. Развивать у обучающихся чувство ансамбля, слаженность звучания оркестра. 

7. Формировать целеустремлённость, чувство коллективизма, ответственность, дисциплинированность воспитанников. 

Реализация поставленных задач предполагается через такие формы деятельности, как лекция, беседа, тестовые задания и слуховые 

диктанты на закрепление теоретических знаний, практические занятия для приобретения навыков игры на инструментах и музыкальной 

грамоты, работа в оркестре, слушание музыкального произведения, игровые виды деятельности, уроки сценического мастерства, участие в 

концертной деятельности. 

Ожидаемые результаты:  

- будут уметь: исполнять на музыкальных инструментах 5 произведений под фонограмму; слышать и исполнять свою партию в 

Практика: Исполнение изученного музыкального 

репертуара для участия в концерте (конкурсе). 

107 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.14.  Подготовка к отчётному концерту. 

Практика:  Подготовка к отчётному концерту. 

Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

108 2 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Тема 4.1. Отчётный концерт, участие в 

концертах, конкурсах. 

Практика: Подведение итогов учебного года. 

Выступление на отчётном концерте. Исполнение 

изученного музыкального репертуара. 

Отчётный 

концерт 

Съемка отчетного 

номера 

Отчётный 

концерт 

анализ 

практической 

работы 

 

Итого 216       



 

 

многоголосой фактуре; работать с длительностью нот и счётом; 

- принимают участие в концертах и конкурсах различного уровня. 

Календарно-тематическое планирование базового  уровня (4й год обучения). 
Примерный музыкальный репертуар для базового уровня (4 год обучения) размещен в Приложении №1.  
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Раздел, тема и краткое содержание занятия* 

Форма занятия Форма контроля 
мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

при очной 

форме 

обучения 

при 

использовании 

ДОТ 

при очной 

форме 

обучения 

при 

использовании 

ДОТ 

1 2 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ТБ 

и ПБ. Правила поведения на занятиях и в 

музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 
Теория: Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности. Правила 

поведения на занятиях и в музыкальном кабинете. 

Знакомство с программой. 

Беседа видеоурок Опрос 

анализ 

практической 

работы 

Концерт «День 

открытых дверей» в 

МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска 

2 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.1. Повторение изученных произведений. 
Практика: Исполнение изученных произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Родительское собрание 

(в т.ч. в онлайн-

формате) по вопросам 

обучения в 

объединении 

3 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.2. Слушание музыкального 

произведения №1. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

4 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.3. Работа с I частью произведения №1.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

5 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.4. Работа с I частью произведения №1. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

6 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.5. Работа с I частью произведения №1. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

7 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.6. Работа с I частью произведения №1. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

8 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.7. Работа над остановками в I части 

произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

9 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.8. Слушание музыки. 

Практика: Слушание музыки и определение 

музыкальных жанров. Исполнение I части 

произведения по фразам. 

Практикум 
видеоурок 

Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

10 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.9. Работа с I частью произведения №1. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Посещение концертов в 

рамках «Алябьевской 

осени» 

11 2 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 
Практикум видеоурок 

Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 
 



 

 

Тема 2.10. Исполнение I части произведения №1 

под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под 

фонограмму. 

работы 

12 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.11. Работа с II частью произведения №1.  

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

пожилого человека 

13 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.12. Работа с II частью произведения №1. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

14 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.13. Работа с II частью произведения №1. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

15 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.14. Работа с II частью произведения №1. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

16 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.15. Работа над остановками в II части 

произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в II части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

17 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.16. Знаки в мажорной тональности. 
Практика: Выполнение упражнений на 

определение мажорной тональности по знакам. 

Тональность в изучаемых произведениях. 

Исполнение II части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

18 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.17. Работа с II частью произведения №1. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

19 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.18. Исполнение II части произведения 

№1 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

20 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.19.  Исполнение изученного 

произведения №1 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Беседа «Жанры 

инструментальной 

музыки» 

21 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.20. Слушание музыкального 

произведения №2. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Всероссийский конкурс 

«Вершина творчества» 

22 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.21. Работа с I частью произведения №2.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

23 2 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.22. Работа с I частью произведения №2. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот в первой и второй октавах. 

24 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.23. Работа с I частью произведения №2. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

25 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.24. Работа с I частью произведения №2. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

26 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.25. Работа над остановками в I части 

произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

27 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.26. Знаки в минорной тональности. 
Практика: Выполнение упражнений на 

определение минорной тональности по знакам. 

Тональность в изучаемых произведениях. 

Исполнение I части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

28 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.27. Работа с I частью произведения №2. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Занятие-поздравление 

«Мы любим маму» 



 

 

29 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.28. Исполнение I части произведения №2 

под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

30 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.29. Работа с II частью произведения №2.  

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

31 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.30. Работа с II частью произведения №2. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

матери 

32 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.31. Работа с II частью произведения №2. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

33 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.32. Работа с II частью произведения №2. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

34 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.33. Работа над остановками в II части 

произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в II части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

35 2 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.34. Упражнения на приём «тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Практика: Упражнения на движения «вверх-вниз» 

по клавиатуре приёмом «тремоло».  Исполнение II 

части произведения по фразам. 

36 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.35. Работа с II частью произведения №2. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

37 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.36. Исполнение II части произведения 

№2 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

38 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.37.  Исполнение изученного 

произведения №2 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

39 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.38. Слушание музыкального 

произведения №3. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

40 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.39. Работа с I частью произведения №3.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

41 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.40. Работа с I частью произведения №3. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

42 2 Радел 2. Исполнение произведений на Практикум видеоурок Пед. анализ  



 

 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.41. Работа с I частью произведения №3. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Техника исполнения. 

наблюдение. практической 

работы 

43 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.42. Работа с I частью произведения №3. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

44 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.43. Работа над остановками в I части 

произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Нового 

года 

45 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.44. Латинские обозначения темпов и 

динамических оттенков.  

Практика: Выполнение упражнений на умение 

читать латинские обозначения темпов и динамики. 

Исполнение I части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

46 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.45. Работа с I частью произведения №3. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

47 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.46. Исполнение I части произведения №3 

под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

48 2 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 
Практикум видеоурок 

Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 
 



 

 

Тема 2.47. Работа с II частью произведения №3.  

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

работы 

49 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.48. Работа с II частью произведения №3. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

50 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.49. Работа с II частью произведения №3. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт 

«Рождественские 

встречи» 

51 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.50. Работа с II частью произведения №3. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

52 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.51. Работа над остановками в II части 

произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в II части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

53 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.52. Слуховые диктанты на темы: 

«Интервалы», «Темп». 

Практика: Написание слуховых диктантов на темы 

«Интервалы», «Темп». Исполнение II части 

произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

54 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.53. Работа с II частью произведения №3. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

55 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.54. Исполнение II части произведения 

№3 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

56 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.55.  Исполнение изученного 

произведения №3 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

57 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.56. Слушание музыкального 

произведения №4. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

58 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.57. Работа с I частью произведения №4.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

59 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.58. Работа с I частью произведения №4. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

60 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.59. Работа с I частью произведения №4. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

61 2 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 
Практикум видеоурок 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 
 



 

 

Тема 2.60. Работа с I частью произведения №4. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Слуховой диктант. 

работы 

62 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.61. Работа над остановками в I части 

произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

63 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.62. Длительность нот. Счёт. 
Практика: Выполнение упражнений на умение 

работать с длительностью нот, счётом. Исполнение 

I части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

64 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.63. Работа с I частью произведения №4. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

65 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.64. Исполнение I части произведения №4 

под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

66 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.65. Работа с II частью произведения №4.  

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

защитника Отечества 



 

 

67 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.66. Работа с II частью произведения №4. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

68 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.67. Работа с II частью произведения №4. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

69 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.68. Работа с II частью произведения №4. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

70 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.69. Работа над остановками в II части 

произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в II части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

71 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.70. Слушание музыки в различных 

музыкальных жанрах. 

Практика: Слушание музыки в различных 

музыкальных жанрах. Исполнение II части 

произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

72 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.71. Работа с II частью произведения №4. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 



 

 

73 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.72. Исполнение II части произведения 

№4 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию 

Международного 

женского дня 

74 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.73.  Исполнение изученного 

произведения №4 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

75 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.74. Слушание музыкального 

произведения №5. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

76 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.75. Работа с I частью произведения №5.  

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

77 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.76. Работа с I частью произведения №5. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

78 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.77. Работа с I частью произведения №5. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

79 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.78. Работа с I частью произведения №5. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Слуховой диктант. 

80 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.79. Работа над остановками в I части 

произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

Международный 

конкурс «КИТ» 

81 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.80. Исполнение упражнений приёмом 

«тремоло». 
Практика: Исполнение упражнений приёмом 

«тремоло». Исполнение I части произведения по 

фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

82 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.81. Работа с I частью произведения №5. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с I частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

83 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.82. Исполнение I части произведения №5 

под фонограмму. 

Практика: Исполнение I части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

84 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.83. Работа с II частью произведения №5.  

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

85 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.84. Работа с II частью произведения №5. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Чтение нот в первой и второй октавах. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

86 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.85. Работа с II частью произведения №5. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Техника исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

87 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.86. Работа с II частью произведения №5. 

Слуховой диктант. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Слуховой диктант. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

88 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.87. Работа над остановками в II части 

произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в II части 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

89 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.88. Упражнения на различные темпы. 

Практика: Выполнение упражнений на различные 

темпы, упражнений на умение менять палочки и 

вести в правильном направлении. Исполнение II 

части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

90 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.89. Работа с II частью произведения №5. 

Выразительность исполнения. 

Практика: Работа с II частью произведения. 

Выразительность исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

91 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.90. Исполнение II части произведения 

№5 под фонограмму. 

Практика: Исполнение II части произведения под 

фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

92 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.91.  Исполнение изученного 

произведения №5 в ансамбле. 

Практика: Исполнение изученного произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

93 2 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.92.  Теоритический зачет «Музыкальная 

грамота». 

Теория: Сдача зачета по билетам, тестам. 

Зачет, тест. 
Самостоятельная 

работа 

Опрос, зачет, 

тест. 

анализ 

практической 

работы 

 

94 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.1. Правила работы на сцене. 

Сценический образ. 

Теория: Повторение правил работы на сцене.  

Практика: Создание сценического образа. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

95 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.2. Работа с микрофоном на сцене. 

Отработка выхода на сцену и уход со сцены. 

Практика: Работа с микрофоном на сцене. 

Отработка выхода на сцену и уход со сцены. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

96 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.3. Правила поведения на конкурсах. 

Теория: Повторение правил поведения на 

конкурсах. 

Практика: Исполнение произведений под 

фонограмму на сцене. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

97 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.4.   Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

98 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.5.   Повторение темы «Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов». 
Практика: Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

99 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.6. Репетиционная работа на сцене. 

Техника исполнения. 
Практика: Отработка техники исполнения 

произведений под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

100 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.7. Исполнение простых ансамблевых 

трио. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых 

трио. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

101 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.8. Повторение темы «Исполнение 

простых ансамблевых трио». 
Практика: Исполнение простых ансамблевых 

трио. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

102 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.9.  Исполнение в квартете изученных 

произведений. 
Практика: Исполнение в квартете изученных 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

103 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.10.  Повторение темы «Исполнение в 

квартете изученных произведений». 
Практика: Исполнение в квартете изученных 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

104 2 
Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 
Практикум видеоурок 

Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 
 



 

 

*Порядок изучения отдельных тем, формы занятия и промежуточного контроля, мероприятия за рамками учебного плана могут 

быть изменены в зависимости от условий обучения (актированные дни, карантин), интересов детей (внеплановое участие в конкурсах).  

 

 

10.5. Рабочая программа продвинутого уровня (5й год обучения) 

Цель программы – исполнение музыкальных произведений на ударных инструментах в ансамбле.  

Задачи программы: 

1. Расширить музыкальный кругозор обучающихся, воспитывать интерес и любовь к исполнительству на ударных инструментах. 

2. Закрепить основные понятия «музыкальной грамоты». 

3. Развивать творческую активность детей, художественный вкус, приобщать к инструментальной музыке и самостоятельному 

осмысленному музицированию. 

Тема 3.11. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под 

фонограмму на сцене. 

работы 

105 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.12. Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под 

фонограмму на сцене. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

106 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.13. Генеральная репетиция. 
Практика: Исполнение изученного музыкального 

репертуара для участия в концерте (конкурсе). 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

107 2 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.14. Подготовка к отчётному концерту. 

Практика:  Подготовка к отчётному концерту. 

Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

108 2 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Тема 4.1. Отчётный концерт, участие в 

концертах, конкурсах. 

Практика: Подведение итогов учебного года. 

Выступление на отчётном концерте. Исполнение 

изученного музыкального репертуара. 

Отчётный 

концерт 

Съемка отчетного 

номера 

Отчётный 

концерт 

анализ 

практической 

работы 

 

Итого 216       



 

 

5. Научить детей слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре. 

6. Развивать у обучающихся чувство ансамбля, слаженность звучания оркестра. 

7. Формировать целеустремлённость, чувство коллективизма, ответственность, дисциплинированность воспитанников. 

Реализация поставленных задач предполагается через такие формы деятельности, как лекция, беседа, тестовые задания и слуховые 

диктанты на закрепление теоретических знаний, практические занятия для приобретения навыков игры на инструментах и музыкальной 

грамоты, работа в оркестре, слушание музыкального произведения, игровые виды деятельности, уроки сценического мастерства, участие в 

концертной деятельности. 

Ожидаемые результаты:  

1. Знают основные понятия «музыкальной грамоты». 

2. Обучающиеся принимают участие в концертах и конкурсах различного уровня. 

3. Обучающиеся слышат и исполняют свою партию в многоголосой фактуре.  

4. Сформированы такие качества воспитанников, как ответственность, дисциплинированность.  

Календарно-тематическое планирование продвинутого уровня (5й год обучения). 
Примерный музыкальный репертуар для продвинутого уровня (5 год обучения) размещен в Приложении №1.  
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Раздел, тема и краткое содержание занятия* 

Форма занятия Форма контроля 
мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

при очной 

форме 

обучения 

при 

использовании 

ДОТ 

при очной 

форме 

обучения 

при 

использовании 

ДОТ 

1 3 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ТБ 

и ПБ. Правила поведения на занятиях и в 

музыкальном кабинете. Знакомство с программой. 
Теория: Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности. Правила 

поведения на занятиях и в музыкальном кабинете. 

Знакомство с программой. 

Беседа видеоурок Опрос 

анализ 

практической 

работы 

Концерт «День 

открытых дверей» в 

МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска 

2 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.1. Повторение изученных произведений. 
Практика: Исполнение изученных произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Родительское собрание 

(в т.ч. в онлайн-

формате) по вопросам 

обучения в 

объединении 

3 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.2. Слушание музыкального 

произведения №1. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части. Чтение нотного текста. 

4 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.3. Работа с I частью произведения №1. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

5 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.4. Работа с I частью произведения №1. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части 

произведения. Выполнение упражнений на 

«тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

6 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.5. Работа с I частью произведения №1 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

7 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.6. Работа с I частью произведения №1. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

I части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

8 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.7. Работа над остановками в I части 

произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

9 3 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.8. Работа со II частью произведения №1. 

Практикум 
видеоурок 

Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

10 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.9. Работа со II частью произведения №1. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II 

части произведения. Упражнения на удары и 

свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Посещение концертов в 

рамках «Алябьевской 

осени» 

11 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.10. Работа со II частью произведения №1 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

12 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.11. Работа со II частью произведения №1. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

II части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

пожилого человека 

13 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.12. Работа над остановками во II части 

произведения №1.  

Практика: Работа над остановками во II части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

14 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.13. Работа с III частью произведения №1. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. 

Чтение нот, разбор III части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

15 3 Радел 2. Исполнение произведений на Практикум видеоурок Пед. анализ  



 

 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.14. Работа с III частью произведения №1. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III 

части произведения. Упражнения на удары и 

свободу рук. 

наблюдение практической 

работы 

16 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.15. Работа с III частью произведения №1 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

17 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.16. Работа с III частью произведения №1. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

III части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

18 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.17. Работа над остановками в III части 

произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в III части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

19 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.18. Исполнение произведения №1 в 

ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под 

фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

20 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.19. Исполнение произведения №1 на 

сцене.  

Практика: Исполнение произведения под 

фонограмму на сцене.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Беседа «Жанры 

инструментальной 

музыки» 



 

 

21 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.20. Слушание музыкального 

произведения №2. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части. Чтение нотного текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Всероссийский конкурс 

«Вершина творчества» 

22 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.21. Работа с I частью произведения №2. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

23 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.22. Работа с I частью произведения №2. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части 

произведения. Выполнение упражнений на 

«тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

24 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.23. Работа с I частью произведения №2 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

25 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.24. Работа с I частью произведения №2. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

I части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

26 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.25. Работа над остановками в I части 

произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в I части 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

произведения. Игра произведения по фразам. 

27 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.26. Работа со II частью произведения №2. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

28 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.27. Работа со II частью произведения №2. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II 

части произведения. Упражнения на удары и 

свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Занятие-поздравление 

«Мы любим маму» 

29 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.28. Работа со II частью произведения №2 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

30 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.29. Работа со II частью произведения №2. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

II части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

31 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.30. Работа над остановками во II части 

произведения №2.  

Практика: Работа над остановками во II части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

матери 

32 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.31. Работа с III частью произведения №2. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Практика: Работа со II частью произведения. 

Чтение нот, разбор III части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

33 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.32. Работа с III частью произведения №2. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III 

части произведения. Упражнения на удары и 

свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

34 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.33. Работа с III частью произведения №2 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

35 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.34. Работа с III частью произведения №2. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

III части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

36 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.35. Работа над остановками в III части 

произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в III части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

37 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.36. Исполнение произведения №2 в 

ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под 

фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

38 3 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.37. Исполнение произведения №2 на 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

сцене.  

Практика: Исполнение произведения под 

фонограмму на сцене.  

39 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.38. Слушание музыкального 

произведения №3. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части. Чтение нотного текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

40 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.39. Работа с I частью произведения №3. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

41 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.40. Работа с I частью произведения №3. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части 

произведения. Выполнение упражнений на 

«тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

42 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.41. Работа с I частью произведения №3 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

43 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.42. Работа с I частью произведения №3. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

I части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

44 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.43. Работа над остановками в I части 

произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Нового 

года 

45 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.44. Работа со II частью произведения №3. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

46 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.45. Работа со II частью произведения №3. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II 

части произведения. Упражнения на удары и 

свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

47 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.46. Работа со II частью произведения №3 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

48 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.47. Работа со II частью произведения №3. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

II части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

49 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.48. Работа над остановками во II части 

произведения №3.  

Практика: Работа над остановками во II части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

50 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.49. Работа с III частью произведения №3. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. 

Чтение нот, разбор III части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт 

«Рождественские 

встречи» 

51 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.50. Работа с III частью произведения №3. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III 

части произведения. Упражнения на удары и 

свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

52 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.51. Работа с III частью произведения №3 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

53 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.52. Работа с III частью произведения №3. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

III части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

54 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.53. Работа над остановками в III части 

произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в III части 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

произведения. Игра произведения по фразам. 

55 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.54. Исполнение произведения №3 в 

ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под 

фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

56 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.55. Исполнение произведения №3 на 

сцене.  

Практика: Исполнение произведения под 

фонограмму на сцене.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

57 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.56. Слушание музыкального 

произведения №4. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части. Чтение нотного текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

58 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.57. Работа с I частью произведения №4. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

59 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.58. Работа с I частью произведения №4. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части 

произведения. Выполнение упражнений на 

«тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

60 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.59. Работа с I частью произведения №4 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

61 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.60. Работа с I частью произведения №4. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

I части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

62 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.61. Работа над остановками в I части 

произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

63 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.62. Работа со II частью произведения №4. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

64 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.63. Работа со II частью произведения №4. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II 

части произведения. Упражнения на удары и 

свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

65 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.64. Работа со II частью произведения №4 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

66 3 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.65. Работа со II частью произведения №4. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

защитника Отечества 



 

 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

II части произведения. 

67 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.66. Работа над остановками во II части 

произведения №4.  

Практика: Работа над остановками во II части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

68 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.67. Работа с III частью произведения №4. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. 

Чтение нот, разбор III части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

69 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.68. Работа с III частью произведения №4. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III 

части произведения. Упражнения на удары и 

свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

70 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.69. Работа с III частью произведения №4 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

71 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.70. Работа с III частью произведения №4. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

III части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

72 3 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 
Практикум видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической  



 

 

Тема 2.71. Работа над остановками в III части 

произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в III части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

работы 

73 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.72. Исполнение произведения №4 в 

ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под 

фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию 

Международного 

женского дня 

74 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.73.  Исполнение произведения №4 на 

сцене.  

Практика: Исполнение произведения под 

фонограмму на сцене.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

75 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.74. Слушание музыкального 

произведения №5. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части. Чтение нотного текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

76 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.75. Работа с I частью произведения №5. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение 

нот, разбор I части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

77 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.76. Работа с I частью произведения №5. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части 

произведения. Выполнение упражнений на 

«тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

78 3 
Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 
Практикум видеоурок 

Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 
 



 

 

Тема 2.77. Работа с I частью произведения №5 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

работы 

79 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.78. Работа с I частью произведения №5. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

I части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

80 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.79. Работа над остановками в I части 

произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

Международный 

конкурс «КИТ» 

81 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.80. Работа со II частью произведения №5. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. 

Чтение нот, разбор II части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

82 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.81. Работа со II частью произведения №5. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II 

части произведения. Упражнения на удары и 

свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

83 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.82. Работа со II частью произведения №5 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

84 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.83. Работа со II частью произведения №5. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

II части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

85 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.84. Работа над остановками во II части 

произведения №5.  

Практика: Работа над остановками во II части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

86 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.85. Работа с III частью произведения №5. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. 

Чтение нот, разбор III части произведения на 

фразы. Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

87 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.86. Работа с III частью произведения №5. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III 

части произведения. Упражнения на удары и 

свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

88 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.87. Работа с III частью произведения №5 

по фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

89 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.88. Работа с III частью произведения №5. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

III части произведения. 

90 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.89.  Работа над остановками в III части 

произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в III части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

91 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.90.  Исполнение произведения №5 в 

ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под 

фонограмму. Работа над лёгкостью исполнения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

92 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.91.   Исполнение произведения №5 на 

сцене.  

Практика: Исполнение произведения под 

фонограмму на сцене.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

93 3 

Радел 2. Исполнение произведений на 

музыкальных инструментах. 

Тема 2.92.   Теоритический зачет «Музыкальная 

грамота». 

Теория: Сдача зачета по билетам, тестам. 

Зачет, тест. 
Самостоятельная 

работа 

Опрос, зачет, 

тест. 

анализ 

практической 

работы 

 

94 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.1.  Правила работы на сцене. 

Сценический образ. 

Теория: Повторение правил работы на сцене.  

Практика: Создание сценического образа. Умение 

держать себя на сцене в соответствии с характером  

произведения. 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

95 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.2.  Правила поведения на конкурсах. 

Теория: Повторение правил поведения на 

конкурсах. 

Практика: Исполнение произведений под 

Комбиниро

ванное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

фонограмму на сцене. 

96 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.3. Работа на сцене. 

Практика: Отработка сценических навыков 

исполнения произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

97 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.4.   Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

98 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.5.   Репетиционная работа на сцене. 

Выразительность исполнения. 
Практика: Отработка выразительности исполнения 

произведений под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

99 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.6. Репетиционная работа на сцене. 

Техника исполнения. 
Практика: Отработка техники исполнения 

произведений под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

100 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.7. Исполнение простых ансамблевых 

трио. 
Практика: Исполнение простых ансамблевых 

трио. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

101 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.8. Репетиционная работа на сцене. 

Слаженность и синхронность исполнения. 
Практика: Отработка слаженности и синхронности 

исполнения произведений под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

102 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.9.  Исполнение в квартете изученных 

произведений. 
Практика: Исполнение в квартете изученных 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

103 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.10.   Подготовка к конкурсу (концерту).  
Практика: Создание сценического образа. 

Исполнение конкурсных произведений на сцене. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

104 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.11.  Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под 

фонограмму на сцене. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

105 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.12.  Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под 

фонограмму на сцене. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

106 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.13.  Генеральная репетиция. 
Практика: Исполнение изученного музыкального 

репертуара для участия в концерте (конкурсе). 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

107 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.14. Подготовка к отчётному концерту. 

Практика:  Подготовка к отчётному концерту. 

Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

108 3 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Тема 4.1. Отчётный концерт, участие в 

концертах, конкурсах. 

Практика: Подведение итогов учебного года. 

Выступление на отчётном концерте. Исполнение 

изученного музыкального репертуара. 

Отчётный 

концерт 

Съемка отчетного 

номера 

Отчётный 

концерт 

анализ 

практической 

работы 

 

Итого 324       



 

 

*Порядок изучения отдельных тем, формы занятия и промежуточного контроля, мероприятия за рамками учебного плана могут 

быть изменены в зависимости от условий обучения (актированные дни, карантин), интересов детей (внеплановое участие в конкурсах).  

 

10.6. Рабочая программа продвинутого уровня (6й год обучения) 

Цель программы – исполнение музыкальных произведений на ударных инструментах в ансамбле.  

Задачи программы: 

1. Расширить музыкальный кругозор обучающихся, воспитывать интерес и любовь к исполнительству на ударных инструментах. 

2. Закрепить основные понятия «музыкальной грамоты». 

3. Развивать творческую активность детей, художественный вкус, приобщать к инструментальной музыке и самостоятельному 

осмысленному музицированию. 

5. Научить детей слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре. 

6. Развивать у обучающихся чувство ансамбля, слаженность звучания оркестра. 

7. Формировать целеустремлённость, чувство коллективизма, ответственность, дисциплинированность воспитанников. 

Реализация поставленных задач предполагается через такие формы деятельности, как лекция, беседа, тестовые задания и слуховые 

диктанты на закрепление теоретических знаний, практические занятия для приобретения навыков игры на инструментах и музыкальной 

грамоты, работа в оркестре, слушание музыкального произведения, игровые виды деятельности, уроки сценического мастерства, участие в 

концертной деятельности. 

Ожидаемые результаты:  

1. Знают основные понятия «музыкальной грамоты». 

2. Обучающиеся принимают участие в концертах и конкурсах различного уровня. 

3. Обучающиеся слышат и исполняют свою партию в многоголосой фактуре.  

4. Сформированы такие качества воспитанников, как целеустремлённость, чувство коллективизма, ответственность, 

дисциплинированность воспитанников. 

Календарно-тематическое планирование продвинутого уровня (6й год обучения). 
Примерный музыкальный репертуар для продвинутого уровня (6 год обучения) размещен в Приложении №1.  
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Раздел, тема и краткое содержание занятия* 

Форма занятия Форма контроля 
мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

при очной 

форме 

обучения 

при 

использовании 

ДОТ 

при очной 

форме 

обучения 

при 

использовании 

ДОТ 

1 3 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ТБ и 

ПБ. Правила поведения на занятиях и в музыкальном 

кабинете. Знакомство с программой. 

Беседа видеоурок Опрос 

анализ 

практической 

работы 

Концерт «День 

открытых дверей» в 

МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска 



 

 

Теория: Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности. Правила 

поведения на занятиях и в музыкальном кабинете. 

Знакомство с программой. 

2 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.1. Повторение изученных произведений. 
Практика: Исполнение изученных произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Родительское собрание 

(в т.ч. в онлайн-

формате) по вопросам 

обучения в 

объединении 

3 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.2. Слушание музыкального произведения 

№1. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части. Чтение нотного текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

4 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.3. Работа с I частью произведения №1. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, 

разбор I части произведения на фразы. Разучивание 

текста. 

 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

5 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.4. Работа с I частью произведения №1. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части 

произведения. Выполнение упражнений на «тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

6 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.5. Работа с I частью произведения №1 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

7 3 
Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.6. Работа с I частью произведения №1. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I 

части произведения. 

8 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.7. Работа над остановками в I части 

произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

9 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.8. Работа со II частью произведения №1. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение 

нот, разбор II части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум 
видеоурок 

Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

10 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.9. Работа со II частью произведения №1. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части 

произведения. Упражнения на удары и свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Посещение концертов в 

рамках «Алябьевской 

осени» 

11 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.10. Работа со II частью произведения №1 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

12 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.11. Работа со II частью произведения №1. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

пожилого человека 



 

 

13 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.12. Работа над остановками во II части 

произведения №1.  

Практика: Работа над остановками во II части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

14 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.13. Работа с III частью произведения №1. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение 

нот, разбор III части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

15 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.14. Работа с III частью произведения №1. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части 

произведения. Упражнения на удары и свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

16 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.15. Работа с III частью произведения №1 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

17 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.16. Работа с III частью произведения №1. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

18 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.17. Работа над остановками в III части 

произведения №1.  

Практика: Работа над остановками в III части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

19 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.18. Исполнение произведения №1 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. 

Работа над лёгкостью исполнения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

20 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.19. Исполнение произведения №1 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму 

на сцене.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Беседа «Жанры 

инструментальной 

музыки» 

21 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.20. Слушание музыкального произведения 

№2. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части. Чтение нотного текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Всероссийский конкурс 

«Вершина творчества» 

22 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.21. Работа с I частью произведения №2. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, 

разбор I части произведения на фразы. Разучивание 

текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

23 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.22. Работа с I частью произведения №2. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части 

произведения. Выполнение упражнений на «тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

24 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.23. Работа с I частью произведения №2 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

25 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.24. Работа с I частью произведения №2. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

26 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.25. Работа над остановками в I части 

произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

27 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.26. Работа со II частью произведения №2. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение 

нот, разбор II части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

28 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.27. Работа со II частью произведения №2. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части 

произведения. Упражнения на удары и свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Занятие-поздравление 

«Мы любим маму» 

29 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.28. Работа со II частью произведения №2 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

30 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.29. Работа со II частью произведения №2. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

31 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.30. Работа над остановками во II части 

произведения №2.  

Практика: Работа над остановками во II части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

матери 

32 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.31. Работа с III частью произведения №2. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение 

нот, разбор III части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

33 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.32. Работа с III частью произведения №2. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части 

произведения. Упражнения на удары и свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

34 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.33. Работа с III частью произведения №2 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

35 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.34. Работа с III частью произведения №2. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

36 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.35. Работа над остановками в III части 

произведения №2.  

Практика: Работа над остановками в III части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

37 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.36. Исполнение произведения №2 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. 

Работа над лёгкостью исполнения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

38 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.37. Исполнение произведения №2 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму 

на сцене.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

39 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.38. Слушание музыкального произведения 

№3. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части. Чтение нотного текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

40 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.39. Работа с I частью произведения №3. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, 

разбор I части произведения на фразы. Разучивание 

текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

41 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.40. Работа с I частью произведения №3. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части 

произведения. Выполнение упражнений на «тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

42 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.41. Работа с I частью произведения №3 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

43 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.42. Работа с I частью произведения №3. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

44 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.43. Работа над остановками в I части 

произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Нового 

года 

45 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.44. Работа со II частью произведения №3. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение 

нот, разбор II части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

46 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.45. Работа со II частью произведения №3. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части 

произведения. Упражнения на удары и свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

47 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.46. Работа со II частью произведения №3 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

48 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.47. Работа со II частью произведения №3. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

49 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.48. Работа над остановками во II части 

произведения №3.  

Практика: Работа над остановками во II части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

50 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.49. Работа с III частью произведения №3. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение 

нот, разбор III части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт 

«Рождественские 

встречи» 

51 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.50. Работа с III частью произведения №3. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части 

произведения. Упражнения на удары и свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

52 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.51. Работа с III частью произведения №3 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

53 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.52. Работа с III частью произведения №3. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

54 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.53. Работа над остановками в III части 

произведения №3.  

Практика: Работа над остановками в III части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

55 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.54. Исполнение произведения №3 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. 

Работа над лёгкостью исполнения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

56 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.55. Исполнение произведения №3 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму 

на сцене.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

57 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.56. Слушание музыкального произведения 

№4. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части. Чтение нотного текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

58 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.57. Работа с I частью произведения №4. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, 

разбор I части произведения на фразы. Разучивание 

текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

59 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.58. Работа с I частью произведения №4. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части 

произведения. Выполнение упражнений на «тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

60 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.59. Работа с I частью произведения №4 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

61 3 
Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 
Практикум видеоурок 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 
 



 

 

Тема 2.60. Работа с I частью произведения №4. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I 

части произведения. 

работы 

62 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.61. Работа над остановками в I части 

произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

63 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.62. Работа со II частью произведения №4. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение 

нот, разбор II части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

64 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.63. Работа со II частью произведения №4. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части 

произведения. Упражнения на удары и свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

65 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.64. Работа со II частью произведения №4 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

66 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.65. Работа со II частью произведения №4. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня 

защитника Отечества 



 

 

67 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.66. Работа над остановками во II части 

произведения №4.  

Практика: Работа над остановками во II части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

68 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.67. Работа с III частью произведения №4. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение 

нот, разбор III части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

69 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.68. Работа с III частью произведения №4. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части 

произведения. Упражнения на удары и свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

70 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.69. Работа с III частью произведения №4 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

71 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.70. Работа с III частью произведения №4. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 

72 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.71. Работа над остановками в III части 

произведения №4.  

Практика: Работа над остановками в III части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 
 



 

 

73 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.72. Исполнение произведения №4 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. 

Работа над лёгкостью исполнения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

Концерт, посвященный 

празднованию 

Международного 

женского дня 

74 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.73.  Исполнение произведения №4 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму 

на сцене.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

75 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.74. Слушание музыкального произведения 

№5. 

Практика: Слушание произведения. Разбор 

произведения на части. Чтение нотного текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

76 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.75. Работа с I частью произведения №5. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа с I частью произведения. Чтение нот, 

разбор I части произведения на фразы. Разучивание 

текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

77 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.76. Работа с I частью произведения №5. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения I части 

произведения. Выполнение упражнений на «тремоло». 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

78 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.77. Работа с I частью произведения №5 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра I части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

79 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.78. Работа с I частью произведения №5. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями I 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

80 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.79. Работа над остановками в I части 

произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в I части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

Международный 

конкурс «КИТ» 

81 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.80. Работа со II частью произведения №5. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение 

нот, разбор II части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

82 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.81. Работа со II частью произведения №5. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения II части 

произведения. Упражнения на удары и свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

83 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.82. Работа со II частью произведения №5 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра II части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

84 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.83. Работа со II частью произведения №5. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями II 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

85 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.84. Работа над остановками во II части 

произведения №5.  

Практика: Работа над остановками во II части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

86 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.85. Работа с III частью произведения №5. 

Разучивание текста. 

Практика: Работа со II частью произведения. Чтение 

нот, разбор III части произведения на фразы. 

Разучивание текста. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

87 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.86. Работа с III частью произведения №5. 

Техника исполнения. 

Практика: Работа над техникой исполнения III части 

произведения. Упражнения на удары и свободу рук. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

88 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.87. Работа с III частью произведения №5 по 

фразам. Выразительность исполнения. 

Практика: Игра III части произведения по фразам. 

Работа над выразительностью и слаженностью 

исполнения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

89 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.88. Работа с III частью произведения №5. 

Сильные доли. 

Практика: Работа над ритмом и сильными долями III 

части произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

90 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.89.  Работа над остановками в III части 

произведения №5.  

Практика: Работа над остановками в III части 

произведения. Игра произведения по фразам. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

91 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.90.  Исполнение произведения №5 в ансамбле.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму. 

Работа над лёгкостью исполнения.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

92 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.91.   Исполнение произведения №5 на сцене.  

Практика: Исполнение произведения под фонограмму 

на сцене.  

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

93 3 

Радел 2. Исполнение произведений на музыкальных 

инструментах. 

Тема 2.92.   Теоритический зачет «Музыкальная 

грамота». 

Теория: Сдача зачета по билетам, тестам. 

Зачет, тест. 
Самостоятельная 

работа 

Опрос, зачет, 

тест. 

анализ 

практической 

работы 

 

94 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.1.  Правила работы на сцене. Сценический 

образ. 

Теория: Повторение правил работы на сцене.  

Практика: Создание сценического образа. Умение 

держать себя на сцене в соответствии с характером  

произведения. 

Комбинирова

нное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

95 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.2.  Правила поведения на конкурсах. 

Теория: Повторение правил поведения на конкурсах. 

Практика: Исполнение произведений под фонограмму 

на сцене. 

Комбинирова

нное 
видеоурок 

Опрос, пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

96 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.3. Работа на сцене. 

Практика: Отработка сценических навыков исполнения 

произведения. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

97 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.4.   Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 

Практика: Исполнение простых ансамблевых дуэтов. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

98 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.5.   Репетиционная работа на сцене. 

Выразительность исполнения. 
Практика: Отработка выразительности исполнения 

произведений под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

99 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.6. Репетиционная работа на сцене. Техника 

исполнения. 
Практика: Отработка техники исполнения 

произведений под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

100 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.7. Исполнение простых ансамблевых трио. 

Практика: Исполнение простых ансамблевых трио. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

101 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.8. Репетиционная работа на сцене. 

Слаженность и синхронность исполнения. 
Практика: Отработка слаженности и синхронности 

исполнения произведений под фонограмму. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

102 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.9.  Исполнение в квартете изученных 

произведений.  
Практика: Исполнение в квартете изученных 

произведений. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

103 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.10.   Подготовка к конкурсу (концерту).  
Практика: Создание сценического образа. Исполнение 

конкурсных произведений на сцене. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

104 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.11.  Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под фонограмму 

на сцене. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 



 

 

*Порядок изучения отдельных тем, формы занятия и промежуточного контроля, мероприятия за рамками учебного плана могут 

быть изменены в зависимости от условий обучения (актированные дни, карантин), интересов детей (внеплановое участие в конкурсах). 

105 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.12.  Репетиционная работа на сцене.  
Практика: Исполнение произведений под фонограмму 

на сцене. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

106 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.13.  Генеральная репетиция. 
Практика: Исполнение изученного музыкального 

репертуара для участия в концерте (конкурсе). 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

107 3 

Раздел 3. Репетиционная работа. Участие в 

концертах и конкурсах. 

Тема 3.14. Подготовка к отчётному концерту. 

Практика:  Подготовка к отчётному концерту. 

Исполнение изученного музыкального репертуара. 

Практикум видеоурок 
Пед. 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

108 3 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Тема 4.1. Отчётный концерт, участие в концертах, 

конкурсах. 

Практика: Подведение итогов учебного года. 

Выступление на отчётном концерте. Исполнение 

изученного музыкального репертуара. 

Отчётный 

концерт 

Съемка 

отчетного 

номера 

Отчётный 

концерт 

анализ 

практической 

работы 

 

Итого 324       



 

11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение. 

11.1. Информационное обеспечение 

В мессенджере «Viber» созданы чаты для родителей и обучающихся всех уровней 

обучения. Через них дети и родители получают информацию об обучении в объединении, 

мероприятиях, проходящих в учреждении, индивидуальные задания и обратную связь от 

педагога, а также информацию по различным аспектам воспитания. 

Также информационное сопровождение осуществляется через официальный сайт 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (www.ddttob.ru), через группы: «Дворец творчества детей и 

молодежи, г. Тобольск» (https://vk.com/dtdmkarusel) и «Дом детского творчества» 

(https://vk.com/ddt_tobolsk), в социальной сети «ВКонтакте».  

Список литературы для педагога: 

1. Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой [Текст] /А. Д. Артоболевская – М.: 

«Композитор»,2009 – 96 с. 

2. Бин Джон Волшебная дудочка 78 развивающих музыкальных игр. [Текст] /Джон Бин, 

Амилия Оулдфилд – М.: Теренвинф, 2007 – 112 с. 

3. Дубровская Е. А. Музыкальное развитие ребенка. [Текст] / Е. А. Дубровская – 2005. 

4. Есипова М. В. Словарь названий музыкальных инструментов. [Текст] /М. В. Есипова – 

2002. 

5. Меркулов Л. Г. Оркестр детских инструментов [Текст]: Программа / Л. Г. Меркулов – 

1999. 

6. Розанов В. Ансамбли аккордеонов» [Текст] / В. Розанов – 1972. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Баренбойм Л. Путь к музыке. Книжка с нотами для начинающих заниматься музыкой. 

[Текст] /Л. Баренбойм, Н. Перунова – М.: Советский композитор, 1988 – 168с. 

2. Баренбойм Л. Школа игры на фортепиано. [Текст] / Л. Баренбойм, Н. Перунова – 1980. 

3. Васина-Гроссман В. Первая книжка о музыке. [Текст] / В. Васина-Гроссман – М.: 

Музыка, 1988 – 176с. 

4. Игнатов В. Я музыкантом стать хочу. [Текст]: альбом начинающего пианиста. / 

В. Игнатов – 1989. 

5. Кленов А. Там, где живет музыка. [Текст] / А. Кленов – 1994. 

6. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. [Текст] / Л. Михеева – 1988. 

7. Тимонин М. Ю. Шедевры мировой классики для синтезатора. [Текст] /М. Ю. Тимонин – 

2006.  

11.2. Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы «Мир звуков» необходимы: 

 кабинет музыки, актовый зал; 

 столы, стулья; 

 музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, синтезатор, аккордеон; 

 фонограммы; 

 костюмы для выступлений; 

 музыкальная аппаратура; 

 видеоаппаратура (телевизор, ноутбук, проектор). 

Дидактический материал: информационные и наглядные материалы. 

Обучающиеся объединения пользуются костюмерной.  

Форма одежды для занятий: сменная обувь, удобная одежда. 

11.3. Кадровое обеспечение 

 

http://www.ddttob.ru/
https://vk.com/dtdmkarusel
https://vk.com/ddt_tobolsk


 

 

 

12. Список используемой литературы 

1. Домогацкая И. Е. Развитие музыкальных способностей [Текст]: программа / 

И. Е. Домогацкая – 1998. 

2. Николаев А. Школа игры на фортепиано. [Текст] / А. Николаев, Н. Сретенская – 

М.: Музыка, 2004 – 199с. 

3. Ощепкова И. Е.  Программа оркестра русских народных инструментов. [Текст] 

/И. Е. Ощепкова, Н.Т. Семенова – 2003. 

4. Ригина Г. С. Музыка. 1 класс. Обучение. Творческое развитие. Воспитание. [Текст] 

/ Г. С. Ригина – Самара: «Учебная литература», 2013 – 32 с. 

5. Ригина Г. С. Музыка. 2 класс. Обучение. Творческое развитие. Воспитание. [Текст] 

/ Г. С. Ригина – Самара: «Учебная литература», 2013 – 96 с. 

6. Хализова Л. В.Сольфеджио [Текст]: домашние задания / Л. В. Хализова – 2000. 
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курсы повышения квалификации  

2019 г.- «Актуальные вопросы теории и 

методики дополнительного 

образования детей» - 72 часа 

Высшая 

квалификационн

ая категория 



 

Приложение №1. 

Примерный репертуар на 2022-2023 учебный год 

Стартовый уровень (1 год обучения) 

1. В.Я. Шаинский,  «Кузнечик». 

2. Русская народная песня «Как под горкой». 

3. А. Д. Артоболевская, «Вальс петушков». 

4. Т.В. Бырченко, «С песенкой по лесенке». 

5. Е.Л. Шварц, «Добрый жук». 

6. Русская народная песня «Светит месяц». 

7. «Песенка – чудесенка» (слова: А. Кондратьев, музыка: М. Протасов). 

8. Русская народная песня «Ах вы, сени, мои сени». 

9. Д. Кабалевский, «Маленькая полька». 

10. Русская народная песня «Как у наших у ворот». 

11.  А. Д. Артоболевская, «Ночь». 

12. Д. Кабалевский,  «Петя и волк». 

Базовый уровень (2 год обучения) 

1. В.Я. Шаинский,  «Попурри из песен». 

2. А. Райник, «Бабушка Ягуся». 

3. Вариации на тему русской народной песни «Светит месяц». 

4. Д.Б. Шостакович, «Вальс-шутка». 

5. В.А. Моцарт, «Как прекрасно». 

6. Э. Григ, сюита «Пер Гюнт». 

7. П.И. Чайковский, «Времена года». 

Базовый уровень (3 год обучения) 

1. Вариации на тему русской народной песни «Валенки». 

2. Вариации на тему «Маленькая полька» Д. Кабалевского. 

3. Е. Курячий, «Танец гномиков». 

4. Кальмер Тенносаар, «Летка - Енка». 

5. И. Штраус, «Полька». 

Базовый уровень (4 год обучения) 

1. П.И. Чайковский, «Танец феи Драже». 

2. И. Штраус, «Марш Радецкого». 

3. Д. Маликов, «Вальсок». 

4. С. Джоплин, «Артист эстрады». 

5.  

Продвинутый уровень (5 год обучения) 

1. В.А. Моцарт, «Турецкий марш». 

2. С. Павин, «Волжские напевы». 

3. Г. Свиридов,  «Вальс» из к/ф «Метель». 

4. И.О. Дунаевский, «Полька». 

5. А. Петров, «Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля». 

Продвинутый уровень (5 год обучения) 
1. И.С. Бах, «Шутка». 

2. И. Брамс, «Венгерский танец». 

3. В. Монти, «Чардаш». 

4. И. Иванович, «Дунайские волны». 

5. Е.Д. Дога, «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 

 



 

 

Приложение №2. 

Правила техники безопасности 

На территории образовательного учреждения. 

Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих.  

Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога. 

Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 

Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 

Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии 

в массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны 

для собственной жизни и для жизни окружающихся. 

Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам). 

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть МАУ ДО 

ДДТ г. Тобольска через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники. 

В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 

При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу 

или другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, 

задымление) немедленно сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения. Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учреждения. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с 

определённым порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам. При 

выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом. 

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, 

ожоги и т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам учреждения. 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: 

шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора 

производится в обратной последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную 

розетку мокрыми руками. Перед включением проверьте исправность розетки сети, 



 

 

вилку и сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции. 

Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством 

по эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева. 

Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или 

в перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого 

оборудования, проводов, розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может 

ударить током). В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите 

педагогу и покиньте помещение. 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности. 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска и обратно. 

Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по 

тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть 

улицы или дороги. 

Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых 

перекрёстках на зелёный свет светофора, на нерегулируемых светофором 

установленных и обозначенных разметкой местах соблюдайте максимальную 

осторожность и внимательность. Даже при переходе на зелёный свет светофора, 

следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими 

последствиями. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги 

сначала посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 

Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - 

все должны остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; 

зелёный - ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности. 

Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство. 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

 наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

 от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения:  

 нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

Действия: 

 не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

 не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить 

их в другое место! 

 воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 



 

 

телефонов вблизи данного предмета; 

 немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации 

учреждения; 

 зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту 

(угол здания или коридора). 

 Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

 убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту 

(угол здания или коридора); 

 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

 необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из 

здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов. 

 


