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Герасименко Алексей 

1 Дата рождения __7 сентября   2006 года  МБОУ  СОШ № 1     6 «А»                    

2 Домашний адрес и телефон улица Дубовского  квартира 8   89515263760 

3 Дата поступления в студию 2015 год 

4 Год обучения 5 год 

 

 Цель работы: 

- Создание условий для работы над развитием музыкальных способностей:. 

 -Развивать личностные способности посредством музыки 

 -Обеспечить необходимые условия самостоятельной работы. 

 -Общее музыкальное развитие посредством игры на баяне. 

- Развитие слуха, музыкального кругозора, эстетического вкуса. 

 - Воспитание общей культуры. 

 Задачи: 

Образовательные 
-Получение новых теоретических знаний и практических навыков.:  

-Формирование  музыкально-ритмических, аппликатурных навыков. 

-Организация  игрового аппарата,  

-Овладение  различными приемами звукоизвлечения. 

-Развитие техники. 

 -Навык чтения с листа. 

 -Игра в ансамбле 

Развивающие,: 

-Пробуждение глубокого интереса к музыке. 

-Развитие музыкального слуха, мышления, вооброжения. 

-Развитие эстетического вкуса. 

-Приемы самостоятельной работы. 

-Поиск новых познавательных ориентиров 

(творческая деятельность, самообразования) 

 

Воспитательные: 

-Воспитание людей ,любящих музицирование, 

 создающие музыкальную культуру в быту. 

-Воспитание потребности в получении разносторонних 

  знаний, в посещении культурных мероприятий, концертов, 

 театров. 

- Активность и свобода коммуникаций. 

- Общая культура. 

- Воспитание и поощрение у учащихся интереса 

  к целенаправленной самостоятельной работе. 

 

 Ожидаемые результаты: 

  Должен знать: 
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-Знание основ музыкальной грамоты: длительности нот, расположение нот на 

нотном стане и клавиатуре. 

 

Должен  уметь:  
-умение самостоятельно разучивать музыкальные пьесы. 

-умение использовать выразительные средства для создания  

 художественного образа. 

-навыки публичных выступлений. 

 

Кравченко Гавриил 

Дата рождения 2008 год 8 апреля МБОУ СОШ № 12    5«А» 

Домашний адрес и телефон_ ул. Комсомольского  25 а , кв.56 

 89085133645_, 89001205915                                        

Дата поступления в студию_2015 

Год обучения__5год 

 

Цель работы: 
Создание условий для развития личности посредством музыкальной деятельности. 

Способствовать развитию творчества. 

Создавать условия для самостоятельности в работе над программой. 

Привитие  практических навыков и умений, необходимых для любительского                

музицирования. 

 

ЗАДАЧИ: 

   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

- Формирование музыкально-ритмических , 

аппликатурных навыков. 

- Организация игрового аппарата. 

-  Овладение различными приемами звукоизвлечения. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

- приёмы самостоятельной работы. 

-поиск новых познавательных ориентиров (творческой деятельности, 

самообразования) 

- длительности нот, 

- посадка, постановка рук. 

- Создавать мотивацию для творческого потенциала. 

-Стремлению овладения духовными ценностями. 

 Воспитательная: 

-Воспитывать в себе уверенность в движениях пальцев при изучении произведении по 

частям, отдельным музыкальным фразам 

-  Умение слушать себя и других исполнителей. 

-  Активность и свобода коммуникаций. 

- Общая культура. 

 

 Ожидаемые результаты: 

Должен знать: расположение нот на нотном стане,  счет , 

 расположение нот на клавиатуре,  

 определять  характер произведения . . 

Должен  уметь: исполнять упражнения различными длительностями, 
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Овладеть основными упражнениями способствующим всестороннему развитию техники 

игры. В темпе исполнять упражнения и гаммы До ,Соль, Фа, ля, ми, ре- минор, а также 

мажорными и минорными арпеджио и последовательностями аккордов. Читать с листа 

передавая характер пьес , соблюдать темп , динамику, аппликатуру. Систематически 

приучать себя вслушиваться в звучание аккордов, постоянно анализировать связь мелодии 

с последовательностью басов и аккордов в аккомпанементе. 

 

 

 

Учебно-тематический план   

 по программе «Нам вместе весело» 

 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

Сентябр

ь 

7 19-15 Индивидуальн

ая 

40 Повторение 

музыкальной 

грамоты. 

Правильная 

,удобная посадка 

и постановка рук. 

Текущий 

контроль. 

 14 19-15  40 Подбор 

произведений на 

фольклорной 

основе и 

произведений 

современных 

композиторов. 

Текущий 

контроль. 

 21 19-15  40 Разбирать 

«Барыню-

рассыпуху» Игра 

в ансамбле с 

педагогом 

выученных пьес: 

«Крыжачок» 

,»Катюша» 

Текущий 

контроль. 

 28 19-15  40 Работать над 

штрихами:стаккат

о, легато, поп 

легато. Подбор на 

слух. 

Текущий 

контроль. 

ОКТЯБР

Ь 

5 19-15  40 Формирование 

слухового 

контроля к 

качеству 

звукоизвлечения. 

Игра с учителем в 

ансамбле 

«Ноченька 

Текущий 

контроль 
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лунная», 

«Полосонька» и 

тд. 

 12 1915  40 Разбирать 

обр.Тырина 

«Белолица , 

круглолица. 

Продолжение 

работы над 

постановочно-

двигательными 

навыками. 

Текущий 

контроль 

 19 19-15  40 Повторение и 

отрабатывание 

упражнений  для 

левой руки( бас – 

мажорный аккорд, 

бас – два 

мажорных 

аккорда, бас- три 

мажорных 

аккорда) От 

звуков фа, до, 

соль, ре , ля ,ми 

,си. 

Текущий 

контроль 

 

 

26 19-15  40 Пьесы: Ноченька 

лунная», 

«Вальс»,» «Как 

под горкой», 

«Василек» 

«Частушка» 

Зачетный 

урок 

НОЯБРЬ 2 19-15  40 Техника ведения 

меха.  

Звукоизвлечение. 

Упражнения. Игра 

в ансамбле. 

Текущий 

контроль. 

 9 19-15  40 Подготовка 

программы для 

выступления на 

родительском 

собрании. 

Текущий 

контроль. 

 16 19-15  40 Пополнение и 

расширение 

исполнительского 

репертуара. 

Текущий 

контроль. 

 23 19-15  40 Разбирать П. 

Чайковский 

Старинная 

французская 

песенка»  

Освоение техники 

Текущий 

контроль 
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игры интервалов. 

 30 19-15  40 Хроматическая  

Гамма штрихами 

нон легато, 

стаккато, легато. 

Текущий 

контроль 

Декабрь 7 19-15  40 Пьесы: 

«Тирольский 

вальс» , 

«Катюша», 

«Одинокая 

гармонь» 

«Полька»  

Контрольный 

урок 

 14 19-15  40 Прослушивание 

Игра в ансамбле с 

учителем.  

Выполнять 

штрихи ,смена 

меха. 

Текущий 

контроль. 

 21 19-15  40 Пьесы 

подготовленные 

для исполнения на 

родительском 

собрании. 

Родительское 

собрание. 

 28 19-15  40 Подбор пьес для 

пополнения и 

расширения 

исполнительского 

репертуара. 

Итоговый 

урок. 

1 полугодие 

Январь 11 19-15  40 Читать обр 

И.Обликиной рус. 

Нар. песни «Во 

саду ли , в 

огороде» Г.Беренс 

«Этюд» 

Текущий 

контроль 

 18 19-15  40 Освоение техники 

игры интервалов.,  

Динамика 

звучания. 

Текущий 

контроль. 

 25 19-15  40 Продолжать 

работать над 

упражнениями 

для левой 

руки(Бас-аккорд, 

бас 2 аккорда, бас- 

3 аккорда) 

Слушать 

аккомпанемент. 

Текущий 

контроль. 

Февраль 1 19-15  40 Работа над 

пьесами(текст, 

штрихи, мех) 

Над 

Текущий 

контроль 
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художественным 

образом и 

выразительностью 

исполнения 

 8 19-15  40 Работа над 

комплексом 

необходимых 

технических 

навыков для 

исполнения 

произведений 

разнообразной 

фактуры. 

Текущий 

контроль. 

 15 19-15  40 Работа над 

мелизмами –

Форшлаг, трель, 

мордент, 

группетто. 

Упражнения. 

Текущий 

контроль 

 22 19-15  40 Обр. А. 

Крылусова 

«Перевоз Дуня 

держала» читать с 

листа двумя 

руками. 

Повторение 

выученных пьес. 

Текущий 

контроль 

МАРТ 1 16.00  40 Исполнение пьес 

на классном 

концерте. 

Родительское 

собрание. 

Классный 

концерт. 

 15 19.15  40 Формирование 

слухового 

контроля к 

качеству  

звукоизвлечения 

Работа над 

аккомпониментом

. 

Текущий 

контроль. 

 22 19-15  40 Динамика 

звучания. 

Фразировка 

.Подбор на слух. 

Текущий 

контроль 

 29 19-15  40 Вариационный 

тип 

исполнительства. 

Темы русских 

народных песен и 

вариации: 

«Восаду,ли в 

огороде», 

Текущий 

контроль. 



8 
 

«Белолица- 

круглолица», «Как 

под горкой под 

горой» « Во поле 

береза стояла» 

АПРЕЛЬ 5 19-15  40 Мажорные и 

минорные 

последовательнос

ти. 

Текущий 

контроль. 

 12 19-15  40 Отрабатывать на 

память пьесы для 

отчетного 

концерта. 

Контролировать  

качество 

звукоизвлечения. 

Текущий 

контроль. 

 19 19-15  40 Игра в ансамбле. 

Обр. Тырина 

«Белолица, 

круглолица» «Во 

поле береза 

стояла» «Барыня 

рассыпуха» 

Текущий 

контроль 

 26 19-15  40 Динамика 

звучания 

.Штрихи. Смена 

меха. Штрихи. 

Текущий 

контроль 

МАЙ 3 19-15  40 Прослушивание  

программы к 

итоговому 

классному 

концерту. 

Текущий 

контроль. 

 17 19-15  40  Характер 

произведений , 

динамика, смена 

меха . 

Текущий 

контроль 

 24 14-00  40 «Белолица , 

круглолица», 

«Катюша» 

«Крыжачок» 

Академическ

ий концерт 

 31 18.00  

 

 

 

 

 

Педагог ДО 

 Концерт для 

родителей 

 

 

 

 

Закиева Л.Л 

Итоговое 

родительское 

собрание 
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