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Пояснительная записка. 

Настоящая программа имеет художественную направленность. 
Принципы построения: 

 Единство образования, развития, воспитания 

 Доступность; 
 Разнообразность уровней; 

 Дифференциация; 

 Системность 
Относится к уровню среднего (полного) общего образования, позволяет 

детям развивать не только специальные музыкальные способности, 

повышать свой культурный уровень, но и дает теоретические и практические 

знания, умения и навыки самостоятельной работы. 
Курс обучения в детской музыкальной студии на базе центра детского 

творчества доступен всем детям независимо от их способностей. Он 

включает в себя комплекс специальных предметов: обучение игре на 

фортепиано, основы элементарной теории и сольфеджио, чтение с листа, 
игра в ансамбле. 

Специфика предлагаемой программы в привлечении к образовательному 

процессу элементарных музыкальных инструментов. Эти инструменты 
обладают огромным выразительным потенциалом. И любителям, и 

профессионалам эти инструменты способны подарить радость приобщения к 

новой увлекательной форме музыкального творчества. 

Новизна программы. 

В основу реализуемой программы заложено развитие умений и навыков 
музицирования, привитие культуры и формирование музыкальной 

компетенции. Приоритет отдается творческой самореализации, акцент на 

приобретение устойчивых навыков практического любительского 

музицирования. 
Обучение игре на фортепиано проходит в тесной взаимосвязи с таким 

неотъемлемым предметом музыкального цикла как сольфеджио, что 

несомненно приносит пользу обучающимся, обогащая их познания, и 
педагогу помогая достигнуть поставленных целей. 

В программе учитываются индивидуальные особенности и 

физиологические возможности пианистического аппарата ребенка, его 

возрастные и индивидуальные характеристики. 

Актуальность программы. 

В процессе обучения детей музыкальному искусству весьма актуальным  

является вопрос создания мотивации к занятиям музыки. Воспитание у 
обучающихся устойчивого интереса к занятиям, особенно самостоятельным, 

без которых приобретение навыков исполнительства невозможно, является 

необходимым условием обучения. 

Как показывает опыт, важными стимулами к занятиям для обучающихся 
становится 

1). Возможность разучивать произведения по своему выбору и вкусу; 



2). Выполнение конкретной работы за относительно небольшой срок; 

3). Возможность продемонстрировать родителям, одноклассникам и 

учителям результат работы – исполненную на каком-либо инструменте пьесу 

или композицию, записанную на диск или размещенную на ресурсах 

«Интернет» фонограмму, видеозапись. Преподаватель, развивая 
обучающегося и имея ввиду обозначенную далее цель обучения, должен 

сформулировать в обучающимся осознание значимости их общей работы и 

нацелить на достижение конкретного результата. Эти результаты могут и 
должны быть продемонстрированы родителям, друзьям, учителям. 

Педагогическая целесообразность 

Заключается в воспитательной направленности в применении 

психологических, педагогических и специальных приемов, способствующих 

развитию представления, воображения, способности создавать образы, 

формированию умений передавать образы через музыкальное исполнение, 
раскрывать свой творческий потенциал на занятиях фортепиано. 

Теоретические знания, обучающийся получает одновременно с практикой, 

что является наиболее продуктивным и целесообразным. 
Самое главное для педагога – умение направлять ребят на такую 

деятельность, чтобы они ощущали свою самостоятельность, успешность, 

удовольствие от творческого процесса, удовольствие от общения друг с 

другом. 

Цель образовательной программы. 

Развитие музыкально-творческих способностей, образного мышления, 

слуха, (интонационного и гармонического) чувства ритма, музыкальной 

памяти, исполнительской воли, выдержке и формирования игре на 
фортепиано в ансамбле. Создание условий для творческой реализации 

личности через самостоятельное музицирование. 

Задачи образовательной программы. 

Образовательные: 

*обучение основам музыкальной грамоты; 
*формирование технических умений и навыков игры на фортепиано и 

приемов управления данным инструментом. 

Развивающие: 

*развитие основных музыкальных способностей (гармонический и 

мелодический слух, чувство ритма, музыкальную память); 
*развитие мышления, воображения, восприятия; 

*физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, 

осанка, выносливость); 

*развитие творческих способностей через формирование начальных 

навыков: 

А) навыков цифровой аранжировки; 
Б) выбора цифровых параметров; 

В) выстраивание музыкальной партитуры; 

Воспитательные: 



*побудить у детей интерес и любовь к музыке, вызвать желание 

обучаться игре на фортепиано (чтение с листа, игра в ансамбле, подбор по 

слуху, основа аккомпанирования) 

*воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость, 

целеустремленность, аккуратность, собранность, пунктуальность, 
доброжелательность); 

*формирование культурно-ценностных ориентаций в современных 

музыкальных жанрах. 

Социализация: 
*утверждение себя в среде сверстников наиболее позитивным способом 

*создание коммуникативных компетенций 

*создание «ситуации успеха» через участие в конкурсах, фестивалях 
музыки 

*создание условий самореализации через участие в художественно- 

композиционном музицирование. 

Режим занятий 

Программа предполагает групповое занятие (10 человек) 3 часа в 
неделю, 2 раза по 1,5 часа. Занятия проводятся по подгруппам (по 5 человек) 

учитывая возрастные особенности. 
В случае функционирования учреждения в особом режиме работы, 

образовательный процесс не прекращается, а организуется проведение 

дистанционных занятий с использованием следующие средства: 

- электронная почта - связь педагога и обучающегося, используется для 

рассылки учебных заданий, дидактических материалов; 

- видеоконференции, используя разные сервисы, представленные в сети  

Интернет (Viber, WhatsApp, Skype, Google Hangouts, ZOOM и др.) - 

организация общей дискуссии на учебные темы, индивидуальные 

консультации с педагогом; 

- платформу для дистанционного обучения: размещение учебных 

материалов, заданий, дидактических материалов (Moodle и другие 

образовательные платформы); 

- социальные сети (VKontakte, Instagram и др.) - используются для 

координации работы, рассылки объявлений и методических (дидактических) 

материалов; 

- видеохостинг - веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать 

видео в браузере, например через специальный проигрыватель (YouTube, 

Rutube и др.). - ресурсы сети Интернет - электронные библиотеки, поиск и 

размещение информации, в том числе на официальном сайте Центра 

www.cdt4.ru. 

Педагогические работники включают различные формы ДОТ в 

образовательный процесс по реализации ДООП, организации 

самостоятельной работы обучающихся, при проведении учебных занятий, 

текущего контроля, промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся. 

http://www.cdt4.ru/


Основные формы работы на занятии 

* работа над упражнениями; 
* работа над репертуаром; 

* подбор по слуху; 

* ансамблевое музицирование; 
* чтение нот с листа; 

* слушание музыки; 

Именно обязательным использованием этих форм работы, их 

сбалансированностью, смещением акцента в образовании в сторону 
приобретения устойчивых навыков практического музицирования. Поэтому 

данная программа отличается от традиционной программы. 

Широкое использование различных форм и методов обучения, создание 

ситуации успеха, для каждого обучающегося позволяет пробудить и развить 
у них интерес к музыке. Раскрепостить их творческий потенциал. Программа 

предусматривает групповую форму обучения, что способствует 

формированию ключевых компетентностей: 
 Познавательной; 

 Социальной; 

 Рефлексивной; 

 Коммуникативной. 

Самое главное при проведении занятий умение обучающегося работать 
в коллективе, умение помогать и находить ошибки, умение анализировать  

действия своих товарищей. 

Обсуждение сыгранных пьес как анализ произведения направляет 
внимание обучающегося на многие элементы музыкального языка, их 

красочные и выразительные возможности на основе музыкального 

мышления. Последовательное изложение музыкального материала позволяет 

обучающимся усваивать первоначальные музыкально-технические навыки. 
Также сопровождающая партия усиливает ладово-слуховые ориентации 

обучающихся, а кроме того, дает возможность обучающемуся получить 

элементарные представления об ансамблевой игре. На всех этапах обучения  

уделяется внимание сведениям по истории музыки, подчеркивается связь 
музыки с такими видами художественного творчества как изобразительное 

искусство, музыкальным и драматическими театрами. Обучающиеся 

знакомятся с образцами мировой музыкальной культуры, в том числе и 
современной. 

Последовательное движение от «простого к сложному» позволяет 

сделать процесс познания доступным. Особое значение имеет бережное 

отношение педагога к психике обучающегося и умение не нарушить границ 
возможностей восприятия. Атмосфера взаимного доверия, игра, посильная  

практическая деятельность в подгруппе, совместное творчество и 

возможность импровизации должны стать главной формой обучения. 

Ожидаемые образовательные результаты в формате освоения 

образовательной программы. 

Личностные универсальные учебные действия. 



У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие обучающемуся  
по настроению музыкальные произведения; 

- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, 

представления о музыкальной культуре родного края, музыкальном символе 

России (гимн); 

- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой 

деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании 
музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное сознание роли 

прекрасного в жизни человека; 
- выражение в музыкальном исполнительстве (в том числе 

импровизациях) своих чувств и настроений; понимание настроений, 

понимание настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний в музыке; 
- восприятие нравственного содержания музыки сказочного, 

героического характера и ненавязчивой морали русского народного 

творчества; 
- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной 

музыкально-исполнительской деятельности; 
- представление о рациональной организации музыкальных занятий, 

гигиене голосового аппарата. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 
- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов 

героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах 
музыкальной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал 
учебника и сведения, полученные от взрослых (задания типа «Выясни у 

взрослых…») 

- расширять свои представления о музыке; 
- ориентироваться в способах решения исполнительских задач; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

- читать простое схематическое изображение; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 



- соотносить различные произведения по настроению, форме и 

некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, 

мелодия); 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при 
этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских 

инструментах и т д); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных впечатлений; 
- следить за действиями других участников в процессе музыкальной 

деятельности; 

- выражать свое мнение в процессе слушания и исполнения; 
- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 
Предметные результаты 

Обучающиеся научится: 

- эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

- различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: 

песню – танец, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 
- эмоционально выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям доступного содержания; 

- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений; 
- понимать роль различных выразительных средств в создании 

музыкального образа; 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном 
исполнении; 

- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

чувствах, передаваемых в музыке; 

- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями 
(например, с разными состояниями природы); 

- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной  

музыки; 
- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров 

(симфонического, народных инструментов, духового), звучание 

музыкальных инструментов; соотносить их тембры с характером героев, 

хоров (детского и взрослого); 
- находить средство и различие интонаций, тем и образов, основных 

музыкальных форм; 



- различать звучание музыкальных инструментов; 

- различать жанры народной музыки и ее особенности; 

- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и 

профессионального) творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др.; 
- воспринимать темповые, динамические особенности музыки, различать  

простые ритмические группы; 

- воплощать выразительные особенности профессионального и 

народного творчества в пении, движении, импровизациях; 
- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедения; 

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием 

и соблюдением певческой установки; 
- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера,  

передавая изменения настроения в разных частях произведения; 

- участвовать в музыкальных драматизациях. 

Обучающийся получит возможность овладеть 
- представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с 

другими видами художественного творчества; об авторской и народной 

музыке, о музыке разных народов; 
- представлениями о творчестве композиторов; 

- представлениями о музыкальных жанрах; 

- представлениями нравственного содержания музыкальных 

произведений; 
- представлениями о роли различных выразительных средств в создании 

музыкального образа. 

Метапредметные учебные действия 

Подразумевают: 
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

- проявляют творческую инициативу и самостоятельно владеют 

учебными действиями; 
- оценивают современную культуру и музыкальную жизнь общества и 

видит свое предназначения в ней, различие и воздействие музыки на 

человека, ее взаимосвязь с жизнью и другими видами искусства; 
- используют разную историческую информацию, стремятся к 

самореализации в искусстве и художественном самообразовании; 

- определяют цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбор средств и способов ее усиленное осуществление в реальных 
жизненных ситуациях; 

- применяют полученные знания о музыке как вид искусства 

разнообразных художественно-творческих задач; 
- аргументируют точки зрения в отношении музыкальных произведений 

различных явлений отечественной и зарубежной культуры; 



- участвуют в жизни города, общение, взаимодействие со сверстниками 

в совместной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявлению 

обучающихся в образовательной и практической деятельности 
- учат самостоятельно ставить учебные задачи на основе развития 

образовательных мотивов и интересов; 

- умеют самостоятельно ставить учебные задачи на основе развития 
образовательных мотивов и интересов; 

- умеют самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирает наиболее эффективные способы решения образовательных задач; 

- умеют анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 
оценивают правильные или ошибочные действия; 

- владеют основами самореализации, самооценки, принимают решения и 

осуществляют осознанный выбор в образовательной деятельности; 
- умеют определять понятия, обобщают, устанавливают аналогии, 

классифицируют, самостоятельно выбирают основания и критерии для 

классификации; 
- умеют устанавливать понятия, рассуждают и делают выводы; 

- осмысливают чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умеют создавать, применяют и преобразовывают знаки и символы 

моделей для решения образовательных задач; 
- умеют организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками, определяют цели, распределяют  

функции и роли участников, например, в художественном проекте, 
взаимодействуют и работают в группе; 

- формируют и развивают компетенции использования информационно- 

коммуникативных технологий, стремятся к самостоятельному общению и 

искусством и художественному самообразованию. 

ИКТ – компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Обучающийся научится: 

*подключать устройство ИКТ к электрическим и информационным 

системам, использовать аккумуляторы; 

*соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройство сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительное устройство и т д) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; 

*правильно включать и выключать устройств ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое  
перемещение, запоминание и вырезание); 

*входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 



*выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

*соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурса сбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

По окончании полного курса обучения по данной программе 
обучающиеся должны овладеть навыками инструментального 

исполнительства на клавишных инструментах (фортепиано, синтезатор), а 

также начальными навыками аранжировки на цифровых инструментах. 

Обучающиеся должны уметь: 

*самостоятельно разобрать произведения того уровня сложности, 

который указан в программе; 
*гармонировать мелодию аккордами на синтезаторе или в фактуре «бас- 

аккорд» на фортепиано; 

*различать жанровую принадлежность произведения и самостоятельно 

выбирать на синтезаторе соответствующий стиль; 
*записывать на цифровом фортепиано своего индивидуальное 

исполнение музыкального произведения или исполнение музыкального 

произведения в ансамбле. 

Формы контроля освоения программы 

*беседа; 
*опрос; 

*зачет; 

*отчетный концерт. 

Контроль освоения программы: текущий контроль обучающихся 1 раз в 
2 месяца; промежуточная аттестация 2 раза в год, итоговая аттестация 1 раз в 

год по окончанию освоения всей программы. 

Текущий контроль: 

*отношение обучающегося к занятиям, его старания, прилежность; 
*качество выполнения домашних заданий; 

*инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время выполнения домашней работы; 
*темпы продвижения. 

Промежуточная аттестация 

Определяет успешность развития, обучающегося и степень освоения им 

учебных задач на данном этапе. 

Итоговая аттестация 

При прохождении итоговой аттестации должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

Возможно проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в дистанционном формате, в соответствии с Положением о 



формах, периодичности и порядке текущего контроля промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБОУ ДО «Центр детского творчества № 

4». 

Диагностика личностного роста обучающегося 

Наблюдая за индивидуальным ростом обучающегося, необходимо 

обратить внимание на следующие моменты, свидетельствующие о 
гармоничном и общем развитии обучающегося. 

1) Более или менее заинтересованное отношение обучающихся 

детей к подбору репертуара; 

2) Наличие у обучающихся собственных суждений при работе над 
концертным произведением; 

3) Активное отношение к занятиям, желание обучающегося их 

продолжать; 

4) Наличие навыков слухового самоконтроля; 
5) Желание обучающегося ребенка самостоятельно 

экспериментировать с выразительными средствами фортепиано; 

6) Стремление обучающегося ребенка к концертным выступлениям 
и к участию в ансамблевых формах музицирования. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

1- ое полугодие 

В течении первого полугодия обучающийся может освоить: 
*4 произведения, соответствующих уровню возможности, в основном 

это разнохарактерные пьесы песенного и танцевального характера. Из 

общего числа 1-2 пьесы для концертного исполнения; 

*играть на инструменте с учетом простых технических приемов 
(координация пальцев рук, аппликатурные навыки, приемы 

звукоизвлечения); 

*научится подбирать одноголосные мелодии с различным ритмическим 

рисунком; 
*читать с листа простейшие произведения и уметь их анализировать; 

*чтение с листа произведений несложной фактуры (простые аккорды, 

гармонические фигурации); 

*сочинять мелодии на определенный текст, ритм; 
*импровизация. 

2- ое полугодие 

В течении второго полугодия обучающийся может освоить: 
*2-3 музыкальных произведений, разнохарактерные пьеса, этюды; 

*3-4 ансамблей для фортепиано в четыре руки, либо для фортепиано с 

синтезатором; 

*исполнение пьесы по «Цифровкам». Освоение (разнообразных) 

разнообразия фактурного сопровождения по жанрам; 

*творческие задания: сочинение тем и аккомпанементов; 
*читать с листа с использованием навыка (графического восприятия 

нотного текста); 



*транспонировать мелодию в ближайшие тональности; 

*импровизация 

 

График учебного процесса 2020 – 2021 учебный год 

Первое полугодие 
 Года обучения 

Количество часов в неделю по годам обучения 1 
 

Количество учебных недель в первом полугодии 16 

Количество учебных часов по программе 48 

Количество человеко/часов по программе 480 

Количество учебных часов согласно расписанию  

Количество детей 10 

Количество человеко/часов по расписанию  

 

Второе полугодие 

 
 Года обучения 

Количество часов в неделю по годам обучения  

 

Количество учебных недель во втором полугодии 20 

Количество учебных недель по программе 60 

Количество учебных часов согласно расписанию 600 

Количество детей 10 

Количество человеко/часов по расписанию 600 

 

СОДЕРЖАНИЕ на 2020 – 2021 учебный год 

 

п/№ Тема Содержание 

1. Организация 
музыкальных интересов 

обучающегося 

Вводная беседа.Ознакомление с 

целями и задачами обучения. Инструктаж 
по технике безопасности. Слушание 

музыки в записи. Беседа о музыке. Работа 

над развитием способности к 
непосредственному познанию музыки, в 

которой сочетается образно- 

эмоциональное и логически-смысловое ее 
восприятие. Игра в ансамбле. 

2. Развитие 
музыкальной грамотности 
и навыков владения 

инструментом 

Упражнения на развитие мелкой 

техники. Метрические трудности (дуоли, 
триоли, квинтоли, группетто) 

Хроматическая гамма от одного звука. 

Гаммы    до   4-х    знаков    в   прямом    и 
противоположном движении. Арпеджио. 



  Аккорды. 

3. Формирование 

пианистических навыков 

Игра музыкальных произведений как 

индивидуально, так и в ансамбле. 
Формирование навыков сочинительства. 

Формирование навыков создание 

музыкального образа, исходя из 

концепции автора произведения. Первый 
опыт сочинения музыки на заданный 

материал (ритм, стихотворение). 

Сочинение окончания к заданным 
мелодиям. Музыкальные вопросы-ответы. 

Подбор по слуху произведений из 

певческого репертуара. Игра легких 

переложений отрывков из оперной и 
симфонической музыки. 

4. Формирование 

теоретических знаний 

Тональности до 5-ти знаков в ключе. 

Трезвучия главных ступеней с 

обращениями. Обращение доминантового 
септаккорда. Отклонение, модуляция. 

Пунктирный ритм. Размер 3/8. 

5. Развитие творческих 

способностей 

Сочинение небольших произведений 

на заданную тему. Музицирование. 

Сочинение мелодий на литературный 
текст, аккомпанирование. Музицирование. 

Умение обучающимся записать 

самостоятельно свое исполнение и 

проанализировать. Технические навыки с 
фактурой. 



Учебно-тематический план на 1-ое полугодие 2020-2021 учебный год 

 

 Тема занятия Количество 
часов 

Теория Практика Форма 
контроля 

1. Организация музыкальных 
интересов обучающихся 

    

2. *беседа о музыке; 
*слушание музыки на 

концертах и в записи 

2,5 
1,5 

 2,5 
1,5 

Беседа 

Беседа 

3. Развитие музыкальной     

 грамотности и навыков     

 владения инструментом     

 *подбор по слуху 1  1 Опрос 
 *транспонирование 2.5 0.5 2 Опрос 
 *импровизация 1.5 0.5 1 Опрос 
 *ансамблевое 5.5 0.5 5 Зачет 
 музицирование 5 1 4 зачет 
 *чтение с листа     

4. Формирование     

 пианистических навыков     

 *работа над игровыми 4.5 1 3.5 Зачет 
 приемами (упражнения,     

 гаммы)     

 *работа над 6  6 Зачет 
 произведениями 3 0.5 2.5 Зачет 
 *концертная деятельность     

5. Формирование 
теоретических знаний 

*элементарная теория 
музыки, основы 

сольфеджио 

 
 

11 

 
 

4 

 
 

7 

 
 

Зачет 

6. Развитие 
способностей 

творческих 4 1 3 Опрос 

 ИТОГО 48 9 39  

 

Учебно-тематический план на 2-ое полугодие 2020-2021 учебный год 

 

 Тема занятия Количество 
часов 

Теория Практика Форма 
контроля 

1. Организация музыкальных 
интересов обучающихся 

    

2. *беседа о музыке; 
*слушание музыки на 

концертах и в записи 

2 
4 

 

1 
2 
3 

Беседа 

Беседа 



3. Развитие музыкальной 
грамотности и навыков 

владения инструментом 

*подбор по слуху 
*транспонирование 

*импровизация 

*ансамблевое 

музицирование 
*чтение с листа 

 

 

4.5 

4.5 

3 

7.5 
4.5 

 

 

1 

1 

1 

2 
1 

 

 

3.5 

3.5 

2 

5.5 
3.5 

 

 

Опрос 

Опрос 

Опрос 
Зачет 

зачет 

4. Формирование 
пианистических навыков 

*работа над игровыми 
приемами (упражнения, 

гаммы) 

*работа над 
произведениями 
*концертная деятельность 

 
 

4.5 

 
 

9 
3 

 
 

1 

 
 

1 
0.5 

 
 

3.5 

 
 

8 
2.5 

 
 

Опрос 

 
 

Зачет 
Зачет 

5. Формирование 
теоретических знаний 

*элементарная теория 
музыки, основы 

сольфеджио 

 
 

6 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

Опрос 

6. Развитие творческих 
способностей 

7.5 2.5 5 Опрос 

 ИТОГО 60 15 45  

 

Календарно-тематический план 1 год обучения на 2020–2021 уч. год. 1-

ое полугодие 

Месяц: СЕНТЯБРЬ 

 Дата 
проведения 

Тема занятия Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примеч 
ание 

1. 05.09.2020 Вводное занятие. 
Ознакомление с целями 

и задачами обучения. 

Инструктаж по технике 
безопасности. Слушание 
музыки в записи. 

1.5 часа Беседа  

2. 09.09.2020 Организация 
музыкальных интересов 

обучающихся. 

Прослушивание в 
записи выбранного 

музыкального 
репертуара.   Беседа    о 

1.5 часа Опрос  



  музыке. Работа над 
развитием  способности 

к  непосредственному 

познанию   музыки,  в 

которой    сочетается 
образно-эмоциональные 

и логически-смысловое 

ее восприятие 

   

3. 12.09.2020 Организация 
музыкальных интересов 

обучающихся. 
Определение жанра, 

характера, темпа, 

динамические оттенки, 

части музыкального 
произведения. 

Прослушивание  в 

записи этих 
музыкальных 

произведений. 

1.5 часа Опрос  

4. 16.09.2020 Видео-урок «Кварто- 

квинтовый круг». 
Гаммы мажорные и 

минорные диезные до 3- 

х знаков. Работа над 

игровыми приемами 
(упражнения, гаммы). 

Закрепление 

аппликатуры. 

1.5 часа Опрос  

5. 19.09.2020 Формирование 

пианистических 
навыков. Работа над 

музыкальными 

произведениями 

определение характера 
музыкального 

произведения. 

1.5 часа Опрос  

6. 23.09.2020 Формирование 

пианистических 
навыков. Работа над 

музыкальными 

произведениями. Разбор 

пьес, аппликатура. 

1.5 часа Опрос  

7. 26.09.2020 Развитие музыкальной 
грамотности и навыков 

30 мин Опрос  



  владения инструментом. 
Чтение с листа. Умение 

прочитать легкие пьесы 

с несложным 
аккомпанементом. 

 

30 мин 
 
 

Опрос 

 

8. 30.09.2020 Развитие музыкальной 
грамотности и навыков 

владения музыкальным 

инструментом. Чтение с 

листа.  Развитие 
музыкального кругозора 

обучающегося  с 

помощью чтения с 
листа. Нахождение 

рациональной 
аппликатуры. 

1.5 часа Опрос  

 

Месяц: ОКТЯБРЬ 

 Дата 
проведения 

Тема занятия Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примечание 

 

1. 
03.10.2020 Видео урок «Интервалы». 

Формирование 

теоретических знаний. 
Элементарная          теория 

музыки, основы 

сольфеджио. Интервалы 

уменьшенные  и 
увеличенные. 

1.5 
часа 

Зачет  

 

2. 
07.10.2020 Видео урок «Аккорды». 

Закрепление  темы. 

Формирование 
теоретических знаний. 

Основы сольфеджио 

аккорды Д7 в мажоре и 
миноре. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

3. 
10.10.2020 Формирование 

пианистических навыков. 

Работа над музыкальными 

произведениями. 

Приобщение 
обучающихся к  игре в 

ансамбле  (учиться 

слышать партнера) 
контролировать 
соотношение звучаний 

1.5 
часа 

Опрос  



  партий, добиваться 
единства исполнения. 

   

 

4. 
14.10.2020 Игра в ансамбле. 

Прослушивание в записи 

исполняемое 

произведение.  Уметь 
проанализировать запись. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

5. 
17.10.2020 Формирование 

пианистических навыков: 
работа над игровыми 

приемами (упражнения, 

гаммы, тонические 
трезвучия в форме 

аккордов и коротких 

арпеджио отдельными и 

двумя  руками). 
Бемольные гаммы до 3-х 

знаков. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

6. 
21.10.2020 «Интервалы» работа в 

нотных тетрадях. 
Построение интервалов 

вверх и вниз Б2 , Б3 , Ч5 

,М6 , 

Б6 , Ч8 , . Игра в 
ансамбле, разучивание 

музыкальных 
произведений. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

7. 
24.10.2020 Формирование 

теоретических знаний. 

Аккорды Д6 в мажоре и в 
миноре. Игра в ансамбле, 

работа над техникой игры. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

8. 
28.10.2020 Развитие творческих 

способностей 

обучающихся. Сочинение 
небольших произведений 

на заданную тему. 

Развитие творческих 

способностей  с 
использованием 

современных 

методических разработок. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

9. 
31.10.2020 Развитие творческих 

способностей. 

Музицирование. 

1.5 
часа 

Опрос  

 



  Сочинение мелодии на 
литературный текст, 

аккомпанирование. 
Подбор по слуху. 

   

 

Месяц: НОЯБРЬ 

 Дата 

проведения 

Тема занятия В 
сего 

часов 

Фор 
ма 

проверки 

Приме 

чание 

1. 07.11.2020 Формирование 
пианистических навыков. 
Работа над игровыми 

приемами (упражнения, 

гаммы). Игра гамм на 4 
октавы. Хроматическая 

гамма, длинные арпеджио, 

трезвучные аккорды. 

Разучивание музыкальных 
произведений в ансамбле. 

1.5 
часа 

Опрос  

2. 11.11.2020 Формирование 1.5 Опрос  
  пианистических навыков. часа  

  Работа над техникой игры   

  мажорных и минорных   

  гамм до 4-х знаков.   

  Продолжение разучивания   

  музыкальных   

  произведений в ансамбле.   

  Работа над аппликатурой   

  и звукообразованием   

  (динамикой).   

3. 14.11.2020 Музыкально- 1.5 Опрос  
  теоретические знания. часа  

  Расширение диапазона   

  силы звука: рр, mf, ff, и т   

  д. Итальянские   

  обозначения   

  динамических оттенков.   

  Работа над музыкальными   

  произведениями.   

  Проявление   

  индивидуального   

  отношения к   

  исполняемому   

  произведению.   

4. 18.11.2020 Развитие музыкальной 1.5 Опрос  



  грамотности и навыков 
владения музыкальным 

инструментом. Игра в 

ансамбле. Работа над 

динамикой, аппликатурой. 
Развитие эстетического 

вкуса. 

часа   

5. 21.11.2020 Элементарная теория 
музыки,  основы 

сольфеджио T, S, D, и их 

обращения. Развитие 
музыкальной грамотности 

и навыков владения 

инструментом. Подбор по 
слуху. 

1.5 
часа 

Опрос  

6. 25.11.2020 Формирование 1.5 Опрос  
  теоретических знаний. часа  

  АккордыD4/3 в мажоре и   

  миноре. Формирование   

  пианистических навыков.   

  Работа над музыкальными   

  произведениями. Игра в   

  ансамбле (учиться   

  слышать партнера,   

  контролировать   

  соотношение звучания   

  партий, добиваться   

  единства исполнения)   

7. 28.11.2020 Разучивание темы: 1.5 Опрос  
  «Хроматические гаммы и часа  

  расходящаяся гамма до 4-   

  х знаков бемольные   

  мажорные и минорные».   

  Формирование   

  теоретических знаний.   

  Элементарная теория   

  музыки, основы   

  сольфеджио, аккорды.   

  Чтение цифровой записи.   

 

Месяц: ДЕКАБРЬ 

 Дата 
проведения 

Тема занятия Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примечани 
е 

1. 02.12.2020 Развитие музыкальной 
грамотности и навыков 

1.5 
часа 

Беседа. 
Опрос 

 



  владения инструментом. 
Транспонирование. 

Просмотр видео урока. 

   

2. 05.12.2020 Развитие музыкальной 

грамотности и навыков 

владения инструментом. 

Транспонирование. 
Чтение с листа нескольких 

пьес и транспонирование 

этих пьес в другую 
тональность. 

1.5 
часа 

Опрос  

3. 09.12.2020 Развитие музыкальной 
грамотности и навыков 

владения инструментом. 

Ансамблевое 
музицирование. 

Импровизация. 

1.5 
часа 

Опрос  

4. 12.12.2020 Видео урок 
«Импровизация». 

Выполнение  заданий  по 

карточкам. Работа над 
музыкальными 

произведениями. 

Разучивание темпа, 

динамических оттенков. 

1.5 
часа 

Беседа 

 

 
 

Опрос 

 

5. 16.12.2020 Развитие творческих 

способностей. 

Музицирование, 
аккомпанирование. 

Содержание  занятий, 

согласно интересов 

обучающихся. 

1.5 
часа 

Опрос  

6. 19.12.2020 Формирование 
теоретических навыков, 

аккорды Д2, построение в 
мажоре и миноре от 

заданных звуков. Работа 

над музыкальными 
произведениями. 

Проявление 

индивидуального 

отношения к 
исполняемым 

произведениям. 

1.5 
часа 

Опрос  

7. 23.12.2020 Формирование 1.5 Опрос  



  пианистических навыков. 
Концертная деятельность. 

Репетиция. Воспитание 
исполнительской воли. 

часа   

8. 26.12.2020 Формирование 
пианистических навыков. 

Концертная деятельность. 
Отчетный концерт. 

1.5 
часа 

Зачет  

 

Календарно-тематический план 2-ое полугодие 2020 – 2021 уч. год. 

Месяц: ЯНВАРЬ 

 Дата 
проведения 

Тема занятия Всего 
часов 

Форма 
проверки 

Примечани 
е 

1. 09.01.2021 Организация 
музыкальных интересов 
обучающихся.  Подбор 

музыкальных 

произведений   по 

желанию обучающихся. 
Прослушивание музыки в 

записи.  Определение 

характера произведения. 
Жанровая характеристика 

произведения. 

1.5час 

а 

Беседа  

2. 13.01.2021 Формирование 
пианистических навыков. 
Работа над определением 

характера произведения. 

Жанровая 

характеристика. Разбор 

нотного текста, работа 
над аппликатурой. 

1.5 
часа 

Опрос  

3. 16.01.2021 Формирование 
пианистических навыков. 

Разучивание нотного 

текста музыкальных 
произведений. Анализ 

нотного текста, формы 

произведения. Беседа о 
жанре,  стилевых 

особенностях, 
композиторе, эпохе. 

1.5 
часа 

Опрос 

Беседа 

 

4. 20.01.2021 Формирование 
пианистических навыков. 

1.5 
часа 

Опрос  



  Работа над игровыми 
приемами (упражнения, 

гаммы). Нахождение 

рациональной 
аппликатуры. 

   

5. 23.01.2021 Формирование 
пианистических навыков. 

Работа над   игровыми 
приемами  (упражнения, 

гаммы)     Понимание 

целесообразности 
игровых  движений  и 

использование   их во 

время исполнения гамм, 

аккордов,  арпеджио  в 
одной    тональности. 

Изучение      элементов 

ритма. 

1.5 
часа 

Опрос  

6. 27.01.2021 Формирование 
теоретических знаний. 
Элементарная  теория 

музыки, основы 

сольфеджио, аккорды. 

Практические навыки 
чтения цифровой записи, 

гармонии. 

1.5 
часа 

Опрос  

7. 30.01.2021 Формирование 
теоретических знаний. 

Элементарная        теория 

музыки, основы 

сольфеджио, аккорды. 
Подбор по слуху 

аккомпанемента в левой 

руке     к     определенной 
мелодии. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

Месяц: ФЕВРАЛЬ 

 

1. 
03.02.2021 Развитие творческих 

способностей. Сочинение 

мелодии на литературный 

текст, аккомпанирование. 
Умение работать в группе. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

2. 
06.02.2021 Развитие  творческих 

способностей. Музицирование. 
Практические навыки работы с 

1.5 
часа 

Опрос  



  фактурой.    

 

3. 
10.02.2021 Развитие  музыкальной 

грамотности и навыков 
владения музыкальным 

инструментом. Ансамблевое 

музицирование. Работа над 

музыкальными 
произведениями. Разучивание 

аппликатуры, темпа и 

динамических оттенков. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

4. 
13.02.2021 Музыкально-теоретические 

значения: Т5, Д и Д7 с его 

обращениями в мажорных и 

минорных гаммах. Закрепление 

кварто-квинтового  круга, 
нумерация ступеней. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

5. 
17.02.2021 Работа над техникой игры. 

Изучение коротких, ломанных и 

длинных арпеджио. Увеличение 

темпа технических упражнений. 
Работа над музыкальным 

исполнением. Развитие навыков 

педализации. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

6. 
20.02.2021 Развитие  музыкальной 

грамотности и навыков 
владения инструментом. 

Ансамблевое музицирование. 

Развитие эстетического вкуса. 

Проявление индивидуального 
отношения к исполняемым 

произведениям. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

7. 
24.02.2021 Развитие творческих 

способностей. Музицирование, 

сочинение мелодий на 
определенные темпы. Умение 

записать свое исполнение и 

самостоятельно сделать анализ 
исполняемого произведения. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

8. 
27.02.2021 Развитие творческих 

способностей. Музицирование. 

Практические навыки работы с 
фактурой. Импровизация. 

1.5 
часа 

Опрос  



Месяц: МАРТ 

1. 03.03.2021 Сделать презентацию 

творчества композитора и 
эпохи; когда было написано 

это музыкальное 

произведение. Прослушивание 
этих произведений в записи 

другими исполнителями. 

1.5 
часа 

Зачет  

2. 06.03.2021 Продолжение прослушивания 

презентаций творчества 

композитора, эпохи, когда 
было сочинено  это 

музыкальное произведение. 

Прослушивание  этих 

произведений в записи 
другими исполнителями. 

1.5 
часа 

Бесед 

а 

 

3. 10.03.2021 Развитие   музыкальной 

грамотности и навыков 

владения  инструментом. 
Ансамблевое музицирование. 

Умение контролировать 

соотношение звучаний партий, 

добиваться    единства 
исполнения. 

1.5 
часа 

Опрос  

4. 13.03.2021 Формирование 
пианистических навыков. 

Транспонирование мелодий в 

скрипичном и басовом ключах. 

1.5 
часа 

Опрос  

5. 17.03.2021 Развитие  музыкальной 

грамотности и навыков 
владения инструментом. 

Чтение с листа (работа по 
карточкам) 

1.5 
часа 

Опрос  

6. 20.03.2021 Развитие  творческих 

способностей обучающихся. 

Сочинение музыкальных 

произведений на заданную 
тему. Технические навыки 
работы с фактурой. 

1.5 
часа 

Опрос  

7. 24.03.2021 Развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Работа над сочинением своего 

музыкального произведения. 
Технические навыки работы с 
фактурой. 

1.5 
часа 

Опрос  



8. 27.03.2021 Развитие музыкальной 
грамотности, работа над 

ансамблевым музицированием. 

Разучивание музыкальных 

произведений. Работа над 
темпом, педализацией. 

1.5 
часа 

Опрос  

9. 31.03.2021 Развитие музыкальной 
грамотности, работа над 

ансамблевым музицированием. 

Разучивание музыкальных 

произведений. Работа над 
темпом, педализацией. 

1.5 
часа 

Опрос  

 

Месяц: АПРЕЛЬ 

1. 03.04.2021 Формирование 
пианистических  навыков, 

работа над игровыми 
приемами (упражнения, 

гаммы). Увеличение темпа, 

исполнение пианистических 

упражнений. 

1.5 
часа 

Опрос  

2. 07.04.2021 Формирование музыкальной 
грамотности и навыков 

владения музыкальным 

инструментом. Подбор по 
слуху знакомых мелодий. 

1.5 
часа 

Опрос  

3. 10.04.2021 Работа над музыкальными 
произведениями. Закрепление 

аппликатуры,  темпа, 

динамики. Закрепление 
педализации. Прослушивание 

узнаваемого   произведения   в 
записи, анализ прослушанного. 

1.5 
часа 

Опрос 
Беседа 

 

4. 14.04.2021 Ансамблевое музицирование. 

Приобщение обучающегося к 

игре в ансамбле (учиться 
слышать партнера) 

контролировать соотношение 

звучаний партий, добиваться 
единства исполнения. 

1.5 
часа 

Опрос  

5. 17.04.2021 Развитие творческих 
способностей. Подбор по 

слуху. Практические навыки. 
Чтение цифровой записи. 

1.5 
часа 

Опрос  



6. 21.04.2021 Формирование теоретических 
знаний. Элементарная теория 

музыки, основы сольфеджио, 

аккорды. Практические 

навыки, чтение цифровой 
записи гармонии. 

1.5 
часа 

Опрос  

7. 24.04.2021 Формирование теоретических 
знаний. Элементарная теория 

музыки, основы сольфеджио, 

аккорды. Подбор по слуху 

аккомпанемента в левой руке к 
определенной мелодии. 

1.5 
часа 

Опрос  

8. 28.04.2021 Формирование 
пианистических  навыков. 

Работа над музыкальными 

произведениями. Закрепление 
жанра музыкального 

произведения, его характер, 

темп. 

1.5 
часа 

Опрос 

Беседа 

 

 

Месяц: МАЙ 

1. 05.05.2021 Развитие  музыкальной 

грамотности и навыков 

владения инструментом. 
Транспонирование. 

1.5 
часа 

Опрос  

2. 08.05.2021 Развитие  музыкальной 
грамотности и навыков 

владения инструментом. 
Транспонирование. 

1.5 
часа 

Опрос  

3. 12.05.2021 Развитие   музыкальной 

грамотности и навыков 
владения инструментом. 

Импровизация коротких фраз в 

процессе  музыкального 

диалога с обучающимся 
(вопрос – ответ, утверждение, 
возражение, подтверждение). 

1.5 
часа 

Опрос  

4. 15.05.2021 Формирование 
пианистических навыков. 

Работа над музыкальными 

произведениями. Разучивание 
пьес наизусть. Проявление 

индивидуального отношения к 
исполняемым   произведениям. 

1.5 
часа 

Опрос  



  Закрепление темпа, динамики, 
педализации. 

   

5. 19.05.2021 Формирование 
пианистических навыков. 
Работа над музыкальными 

произведениями. 

Выразительно  исполнять 

музыкальные произведения в 
соответствии с их 

художественными и 

техническими задачами. 

1.5 
часа 

Опрос  

6. 22.05.2021 Формирование 
пианистических навыков. 
Работа над музыкальными 

произведениями. 

Выразительно исполнять 

динамические оттенки, 

фразировку,  темп, 

аппликатуру.  Умение 
синхронно исполнять 

произведение       с       другими 
обучающимися. 

1.5 
часа 

Опрос  

7. 26.05.2021 Формирование 
пианистических  навыков. 

Репетиция. Беседа о внешнем 
облике и поведении 

исполнителя на сцене. 

Эмоциональный   настрой, 

психологическая подготовка к 
выступлению. 

1.5 
часа 

Опрос  

8. 29.05.2021 Концертная деятельность 
(отчетный концерт). 

1.5 
часа 

Зачет  



Условия реализации программы. 

*имею специальное музыкальное образование 
*имею высшее филологическое образование 

*педагогическая деятельность 45 лет 

*отличник народного образования. 
Используются специальные учебные и наглядные пособия, 

позволяющие полноценно реализовать программу, а также 

*хорошо освещенный, теплый, проветриваемый кабинет с наличием 

цифрового фортепиано. 
*также в кабинете есть: 

2 синтезатора 

Метроном 
*устойчивый стул с регулируемой высотой сидения 

*подставка под ноги 

*компьютер 

*магнитофон 

*нотная литература, наглядные пособия, словари 
Обязательным условием реализации программы является наличие 

музыкального инструмента (фортепиано, цифровое фортепиано) дома у 

обучающегося. 

 

Рекомендуемая методическая литература 

1. Алексеев А. Д. «Методика обучения игре на фортепиано». 

Москва, «Музыка», 1978 г. 

2. Белованова М. Е. «Уроки музыки для детей, Донотный период. 
Нотная грамота». 

3. Берг Б «Школа игры на фортепиано для детей». Издательство 

АСТ, 2018 

4. Донская Ю. «100 советов, как написать песню». Издательство 
Ростов-на-Дону «Феникс», 2014 г. 

5. Ивановский Ю.   А.   «Занимательная   музыка».   Издательство 

«Феникс», Ростов-на-Дону. 2002 г. 
6. Ивановский Ю. А. «Занимательная музыка». (Кроссворды, 

шарады, ребусы, музыкальные игры). Издательство «Композитор». Санкт- 

Петербург, 2005 г. 
7. Коган Г. «Работа пианиста». Издательство «Музыка» Москва, 

1979 г. 

8. Корыхалова Н. «Играем гаммы». Издательство «Музыка» 

Москва, 2015 

9. Королева Е. А. «Азбука музыки в сказках, стихах и картинках». 
Гуманитарный издательский центр. Издательство «Владос», Москва, 2001 г. 

10. Кондратюк Н. Н. «Музыка в школе» (Игры, конкурсы, 

современные методы). Творческий центр, Москва, 2005 г. 
11. Любомурова Н. Л. «Методика обучения игре на фортепиано». 

Москва, издательство «Музыка», 1978 г. 



12. Мимо Б. Е. «Воспитание ученика-пианиста». Москва, «Кифара», 

2008 г. 

13. Николаев А. «Очерки фортепианной педагогики и теории 
пианизма». Москва, издательство «Музыка», 1980 г. 

14. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры». Москва, 

издательство «Музыка», 1982 г. 

15. Поплянова Е. «Кто стоит на трех ногах?» (Музыкальные 

загадки). Издательство «Композитор». Санкт-Петербург. 

16. Смирнова Т. И. «Фортепиано Интенсивный курс». РИФ 
«Крипто-логос». Москва 1992 г. 

17. Цыпин Г. М. «Обучение игре на фортепиано». Издательство 

«Просвещение», 1984 г. 

18. Шмидт-Шкловская «О воспитании пианистических навыков». 

Издательство «Музыка». Ленинград, 1985 г. 

19. Нормативные документы (флешка). 
 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в ред. 25.05.2020г.). 

2. Распоряжение        Правительства         Российской         федерации 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

от 04.09.2014г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

(ред. от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

4. Письмо   Минобрнауки    России    №    09-3242    от    18.11.2015 
«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» от 11.12.2006 г. № 06-1844. 

6. Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года 
7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 
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