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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Звонкие нотки» разработана на основе нормативных документов:  

 

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

 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»,  

 

 «Положения о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1 и 

других нормативных документов.  

 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

 

 Направленность программы- художественная. 

Отличительной особенностью обучения игре на фортепиано является 

интенсивное развитие разнонаправленных возможностей человека, причём не 

только узкоспециальных (то есть музыкальных), но и тех способностей, которые 

необходимы человеку в повседневной жизни: 

 Хорошая координация, которая развивается в результате одновременной     

игры двумя руками 

 Развитие  памяти,   

 Развитие пальцевой моторики, которая напрямую связана и с развитием 

речевых навыков детей; 

 Игра на фортепиано развивает не только творческие способности, но и 

гибкость и вариативность мышления. 

Обучение игре на фортепиано играет незаменимую роль в процессе 

музыкального образования. 

 Актуальность программы. 

Сегодня, в условиях современного мира с его основной информационно- 

технической составляющей, важно помнить, что эстетическое развитие является 

незаменимым средством для воспитания гармоничной, всесторонне развитой 

личности. Обучение игре на фортепиано способствует целостному развитию 

комплекса общих художественно-эстетических и специальных музыкальных 

способностей учащихся, формированию ценностных  эстетических ориентиров и 

овладение основами творческой деятельности. 
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Актуально на сегодняшний день и то, что содержание программы направлено на 

создание условий для развития мотивации учащегося к познанию и творчеству; его 

социального, культурного и профессионального самоопределения; творческой 

самореализации; интеграции учащегося в системе мировой и  отечественной культур; 

укрепление его психического и физического здоровья. 

Новизна программы. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Фортепиано» 

заключается в применении современных принципов и методов обучения; внедрении в 

образовательный процесс современных педагогических технологий (технология 

индивидуализации обучения, технология развивающего обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, игровые технологии, технология 

педагогической мастерской, здоровьесберегающие технологии, информационно- 

коммуникационные технологии) и средств обучения. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Педагогическая целесообразность данной программы проявляется и в том, что 

успешное её освоение даёт обучающемуся возможность дальнейшего продолжения 

музыкального образования, обучаясь в дальнейшем по программам  базового и 

продвинутого уровней. 

Форма обучения – очная. Формой организации занятий является индивидуальное 

занятие педагога с обучающимся, что обосновывается спецификой профиля 

деятельности (обучение игре на фортепиано). Индивидуальная форма обучения дает 

возможность осуществлять дифференцированный подход к обучающимся, 

различающимся по музыкальным данным и другим индивидуальным особенностям. 

В то же время, наряду с индивидуальными занятиями, в инструментальном классе 

используется и коллективная форма обучения (создание различных ансамблей). 

 

Адресат программы. 

Возраст обучающихся 7-8 лет.  

Ведущая деятельность Учебная деятельность 

Новообразование Произвольность всех психических процессов, кроме 

интеллекта 

Социальная ситуация 

развития 

Освоение знаний, развитие интеллектуально- 

познавательной деятельности 

Психологические особенности познавательной сферы 

Внимание Непроизвольное, недостаточно устойчивое, ограничено 

по объему 

Мышление Развивается от эмоционально-образного к абстрактно- 

логическому 

Память Наглядно-образная 

Особенности личностной сферы 

Уровень самооценки Самооценка зависит от мнения взрослых, от оценок 

учителя. Уровень притязаний складывается под 

влиянием успехов и неуспехов в предметной 

деятельности. Большое значение имеют для ребенка в 

этом возрасте социальные мотивы. 

Черты характера Доверчивость, исполнительность, восприимчивость 

Уровень программы- стартовый 
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Стартовый уровень программы (1-ый год обучения) предполагает формирование 

и развитие музыкально-творческих способностей учащегося через обучение игре на 

инструменте (фортепиано), а именно: 

 развитие музыкального слуха, чувства метроритма, музыкальной памяти, 

музыкального мышления, творческого воображения; 

 получение учащимся следующих теоретических и практических знаний, 

умений, навыков: освоение нотной грамоты; организация пианистического аппарата; 

организация основных игровых приемов non legato, legato; 

 получение учащимся начальных навыков различных видов музыкального 

творчества: чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование, ансамблевое 

музицирование; 

 формирование познавательного интереса к музыкальному искусству и 

развитие мотивации к творческой деятельности; 

 участие в концертах; 

 расширение кругозора ; 

 формирование музыкальной культуры учащегося; культуры общения и 

поведения. 

Срок реализации программы – 1 год 

 Режим работы: 2 раза по 1 часу в неделю. 

Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, репетиция, открытое 

занятие, концерт. 

Образовательный процесс организован в соответствии с индивидуальными 

учебными планами, разработанными для каждого обучающегося. 

 

1.2 Цели и задачи: 

 

Цель: создание условий для мотивации  и формирования духовно- нравственной 

культуры обучающегося через освоение  начальных навыков игры на фортепиано.  

Задачи  

 Личнос тные :  

1. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, к ценностям 

мировой и отечественной культур. 

2. Развитие художественно-эстетического вкуса и чувства стиля. 

3. Развитие творческих способностей обучающихся. 

 М е та пре д м е тные :  

1. Развитие мотивации к творческой деятельности (инструментальное 

исполнительство). 

2. Развитие потребности обучающихся в саморазвитии. 

3. Развитие таких личностных качеств,  как трудолюбие, дисциплинированность, 

увлеченность, инициативность, самостоятельность. 

 Об ра зова те л ьные :  

1. Приобретение теоретических, практических, исполнительских знаний, 

умений, навыков игры на фортепиано. 

2. Развитие музыкального слуха, чувства метроритма, музыкальной 

памяти, музыкального мышления. 

 

 1.3.  Учебно- тематический план 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I Организация музыкальных интересов учащегося 

1.1  Иструктаж по Т/б 
Беседы о музыке 

3 3 - Опрос 

1.2 Игра педагога 4 - 4 Опрос 

1.3 Слушание музыки 3 - 3 Опрос 

Всего: 10 3 7  

II Музыкально-теоретические 

сведения 

8 4 4 Зачет 

III Работа над фортепианной техникой 

3.1 Работа над игровыми приемами, 

упражнениями 

7 2 5 Зачет 

3.2 Работа над гаммами 
Из них по дистанту 

4 
2 

1 3 
2 

Зачет 

3.3 Работа над этюдами 
Из них по дистанту 

5 
2 

1 4 
2 

Зачет 

Всего: 16 4 12  

IV Работа над репертуаром 

4.1 Работа над полифоническими 

произведениями 

5 1 4 зачёт 

4.2 Работа над произведениями 

крупной формы 

3 1 2 зачёт 

4.3 Работа над произведениями 

малых форм (пьесами) 

7 1 6 зачёт 

Всего: 15 3 12  

V Развитие творческих способностей и навыков учащегося 

5.1 Чтение нот с листа 4 1 3 Зачет 

5.2 Подбор по слуху 4 1 3 Зачет 

5.3 Транспонирование 4 1 3 Зачет 

5.4 Ансамблевое музицирование 4 1 3 Зачет 

5.5 Импровизация и сочинение 4 1 3 Зачет 

Всего: 20 5 15  

VI Концертная деятельность 3 - 3 Концертные прослушивания 

Итого: 

Из них по дистанту 

72 

4 

19 53 

4 
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Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период.  
 

№ п/п 

Содержание          Количество часов Формы аттестации, 

контроля 

  Профильный отряд      Всего Теория Практика 

1

.

1 

 Импровизация 

Музыка в рисунке 

 Подбор по слуху 

6 

6 

6 

 6 

6 

6 

Творческое задание,. 

  Итого: 18 
 

18  

  Всего: 90 19 71  

 

 Содержание 
 
Р азде л I.  
Знакомство с инструкциями по технике безопасности. 
Организация музыкальных интересов учащегося. 

Тема 1.1. Беседы о музыке 

Теория: Назначение фортепиано. История создания и развития инструмента. 

Устройство фортепиано (механика). Технические возможности инструмента. Беседы 

о музыкантах. 

Практика: --- 

Форма контроля усвоения содержания образования: опрос. 

Тема 1.2. Игра педагога. 

Теория: --- 

Практика: Воспитание любви к музыкальному искусству. Мотивация 

учащегося к занятиям. Знакомство с репертуаром. Музыкальные иллюстрации к 

беседам о музыке. 

Форма контроля усвоения содержания образования: опрос 

Тема 1.3. Слушание музыки. 

Теория: --- 

Практика: Формирование художественно-эстетического и музыкального 

вкуса. 

Расширение кругозора учащегося. Формирование слушательской культуры 

учащегося. 

Форма контроля усвоения содержания образования: опрос. 

 

 Р азде л I I . Музыкально-теоретические сведения. 

Теория: Клавиатура, регистры. Октавы. Названия звуков. Нотный стан. 

Скрипичный и басовый ключи. Расположение нот в скрипичном и басовом ключах. 

Знаки альтерации. Длительности. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Понятия: мелодия, фраза, 

лад, темп. 

Практика: Освоение навыков исполнения простейших мелодий в различных 

октавах по нотной записи в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Освоение навыка музыкального 

счета длительностей. Развитие звуковысотного, ладового, ритмического слуха. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Р азде л I I I . Работа над фортепианной техникой. 

Тема 3.1. Работа над игровыми приемами, упражнениями. 

Теория: Организация пианистического аппарата. Понятия: штрихи, 
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аппликатура. Практика: Овладение навыками координации движений, 

пластичности, свободы рук. Освоение игровых приемов non legato, legato. Освоение 

аппликатурных и позиционных навыков. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 3.2. Работа над гаммами. 

Теория: Понятия: тональность, гамма, арпеджио, аккорд. Мажорные 

тональности до 2-х знаков. 
 

Практика: Освоение тональностей C-dur, G-dur, F-dur, D-dur, B-dur. Освоение 

аппликатурных и позиционных навыков при исполнении данных гамм; аккордов и 

коротких арпеджио в них. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 3.3. Работа над этюдами. 

Теория: Жанр этюда. Назначение этюдов. Значение жанра этюда для пианиста. 

Практика: Формирование навыков владения следующими видами техники: 

пятипальцевые  последовательности,  подкладывание  первого  пальца,  аккордовая 

техника. 

Р азде л I V. Работа над репертуаром. 

Репертуар должен быть рассчитан на различную степень продвинутости 

ученика. Педагог может дополнять и варьировать его в соответствии с 

индивидуальными возможностями ученика. В репертуарный план педагог должен 

включать произведения различной степени сложности, способствующие 

техническому и творческому росту ребенка и одновременно не позволяющими 

снизить интерес учащегося к занятиям. 

Тема 4.1. Работа над полифоническими произведениями. 

Теория: Полифоническая музыка. Виды полифонии. Подголосочная 

полифония. 

Практика:  Освоение  навыка  исполнения  небольших  пьес  с  элементами 

подголосочной полифонии. 

Форма контроля усвоения содержания образования: экзамен. 

Тема 4.2. Работа над произведениями крупной формы. 

Теория: Музыкальные жанры. Жанр сонатины. Жанр вариаций. 

Практика: Освоение навыка исполнения небольших произведений крупной 

формы (сонатин, легких вариаций) с их жанровыми особенностями (четкость ритма, 

точность штрихов, контрастность образов, цельность формы). 

Форма контроля усвоения содержания образования: экзамен. 

Тема 4.3. Работа над произведениями малых форм (пьесами). 

Теория: Музыкальный образ. 

Практика: Освоение навыка образно-эмоционального исполнения 

произведений. 

Форма контроля усвоения содержания образования: экзамен. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 
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Р азде л V. Развитие творческих способностей и навыков учащегося. 

Тема 5.1. Чтение нот с листа. 

Теория: Повторение известных музыкально-теоретических сведений. 

Практика: Формирование навыка чтения с листа несложных одноголосных 

мелодий. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 5.2. Подбор по слуху. 

Теория: Повторение известных музыкально-теоретических сведений. 

Практика: Формирование навыка подбора по слуху  небольших  (фраза, 

предложение) одноголосных мелодий. Развитие внутреннего слуха учащегося. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 5.3. Транспонирование. 

Теория: Понятие транспонирования. Способы транспонирования. 

Практика: Формирование навыка транспонирования небольших 

одноголосных мелодий в пройденные тональности (мажор). 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 5.4. Ансамблевое музицирование. 

Теория: Особенности игры в ансамбле. 

Практика: Формирование навыка ансамблевого музицирования. Игра в 

ансамбле с педагогом (педагог аккомпанирует ученику). 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

Тема 5.5. Импровизация и сочинение. 

Теория: Понятие импровизации. 

Практика: Свободная импровизация мелодий в пройденных тональностях. 

Досочинение мелодии (ответного предложения). Сочинение песенок-попевок на 

предложенный текст. 

Форма контроля усвоения содержания образования: зачет. 

 Р азде л VI. Концертная деятельность. 

Теория: --- 

Практика: Освоение навыка публичного выступления. Формирование 

сценической, музыкальной культуры; общей культуры поведения учащегося. 

Форма контроля усвоения содержания образования: концертное 

прослушивание. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 Личностные 

*сформированы коммуникативная компетенции;  

*сформированы такие личностные качества как трудолюбие, усидчивость, 

дисциплинированность.  

*Развито ответственное отношение к занятиям. 

* Сформированы основы культуры поведения на сцене, во время 

публичного мероприятия (концерт, спектакль и др.), культуры поведения в 

обществе. 

 Ме тапре дме тн ые  

 *Обучающийся введен в мир музыки. 

* Приобретен интерес к музыкальному искусству, музыкальной культуре; 

*Приобретена устойчивая мотивация к обучению и творческой деятельности, к 
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расширению кругозора. 

*Освоены такие способы деятельности как умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом. 

Предметные 

*По итогам освоения стартового уровня программы учащимся освоены 

теоретические, практические, исполнительские знания, умения и навыки игры на 

инструменте (фортепиано);  

*Приобретен навык творческой деятельности. 

*Освоена нотная грамота. Пианистический аппарат учащегося организован; 

ученик приспособлен к инструменту, налажена правильная посадка, развита 

координация движений; воспитаны активные, точные, извлекающие звук пальцы 

и опирающиеся от спины, гибкие руки; учащийся сознательно управляет своим 

мышечно-двигательным аппаратом. Ученик владеет основными приемами 

звукоизвлечения non legato, legato, применяя при этом правильные, удобные, 

целесообразные игровые движения. 

* освоены мажорные тональности до  двух знаков (свободное исполнение 

каждой рукой отдельно в одну-две октавы – гамма, тоническое трезвучие; 

короткие арпеджио). 

В течение года проработаны различные по характеру, форме и жанру 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального 

характера, пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли, легкие сонатины и 

вариации. При работе над репертуаром учащимся освоены навыки разбора нотного 

текста, начальные навыки владения музыкальной фразировкой, динамикой и 

нюансировкой. 

 Обучающийся владеет начальными навыками различных видов музыкального 

творчества: навыком чтения с листа несложных небольших мелодий, изложенных на 

одной строчке; навыком подбора по слуху простейших мелодий и транспонирования 

их; навыком импровизации на заданный текст. В ансамблевом музицировании 

учащийся владеет навыком солирования, когда нужно выявить ярче свою партию. 

У обучающегося развиты основные музыкальные способности: музыкальный 

слух, чувство метроритма, музыкальная память, музыкально-образное мышление. 

1. Устойчивый интерес к исполнительскому искусству; наличие мотивации 

к творческой деятельности, к выступлениям. 

2. Наличие таких личностных качеств, как трудолюбие, усидчивость, 

ответственность, дисциплинированность. 

 

2.2 Условия реализации программы. 

 

Для успешной реализации программы необходимо определенное обеспечение: 

 м ат е риал ь но -т е хни че с кое :  

- учебный класс (просторный, светлый, с хорошими акустическими данными); 

- музыкальные инструменты (фортепиано); 

- банкетка для игры на фортепиано; 

- подставки; 

 

- стеллажи для хранения литературы и дидактического материала; 
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- нотная литература (хрестоматии по фортепиано, различные сборники 

фортепианных произведений); 

- методическая литература; 

- дидактические пособия (иллюстрации, инструкционные карты, различный 

раздаточный материал). 

 инф орм ац ионное :  

- компьютер (ноутбук); 

- подключение к сети Интернет; 

- фотоаппаратура. 

 кад ровое :  

- квалифицированный педагог,  

2.3. Формы аттестации 

- зачёт 

- концерт 

- конкурсы 

Условия перехода учащихся на следующий (базовый) уровень программы: 

Способом подведения итогов по освоению стартового уровня программы 

является портфолио каждого учащегося, в которое входит: 

1. Дневник, где отражены посещаемость и успеваемость обучающегося в 

течение освоения программы; 

2. Индивидуальный план у. 

Помимо этого, в конце учебного года  обучающийся сдает  зачёт 

Требования для зачисления на базовый уровень программы: 

3. Владение следующими теоретическими, практическими, 

исполнительскими знаниями, умениями и навыками: нотная грамота; 

организованный пианистический аппарат; основные приемы игры на инструменте; 

аппликатура; ориентировка в нотном тексте, динамике, фразировке; навык 

публичного выступления. 

4. Развитые музыкальная память, музыкальный слух, чувство метроритма. 

5. Устойчивый интерес к исполнительскому искусству; наличие мотивации 

к творческой деятельности, к выступлениям. 

6. Наличие таких личностных качеств, как трудолюбие, усидчивость, 

ответственность, дисциплинированность. 

 

2.4 Оценочные материалы 

*Анализ проведенного  занятия, мероприятия. 

*Наблюдение; 

*Анкетирование; 

   *Книга отзывов и предложений от родителей и детей  

    *Участие в конкурсах, акциях (благодарности, грамоты, дипломы) 

Критерии оценки обучающегося 

Оценка  учащегося  инструменталиста  осуществляется  в  форме  цифрового 

балла и оценочного суждения («индивидуальная оценка»). 

Для аттестации успеваемости учащихся установлена пятибалльная система 

оценок: 

 5 /отлично/ 
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 4 /хорошо/ 

 3 /удовлетворительно/ 

Характеристика, которую дает педагог своему обучающемуся и его 

выступлению, должна стать определяющей для всей комиссии. 

Предлагается следующая форма характеристики: 

1. Возраст учащегося, класс, сколько лет занимается. 

2. Музыкальные и двигательные способности. 

3. Психологический портрет. 

4. Степень заинтересованности в учебе, интенсивность занятий. 

5. Степень сложности исполняемой программы, ее соответствие учебной 

программе и возможностям ученика. 

6. Цели  и  задачи  за  отчетный  период  (технические,  общемузыкальные, 

вопросы психологии). 

 

При оценивании учитывается: 

 Понимание, исполняемого произведения и выразительность; 

 Исполнительские навыки; 

 Музыкальные способности; 

 Сценическое обаяние и артистизм; 

 Самообладание. 

 

Критерии оценки: 

5 (отлично) – произведение исполняется в соответствующем темпе, характере, с 

ощущением формы. Исполнение соответствует авторскому стилю Учащийся играет 

осмысленно, эмоционально, технически свободно, с проявлением творческой 

индивидуальности. 

4 (хорошо) – исполнение нотного текста выполнено на хорошем уровне, 

качественно, добросовестно, но механично и неэмоционально. Или: допущены 

ошибки в нотном тексте при эмоциональном, музыкальном исполнении с 

пониманием стиля композитора. 

3 (удовлетворительно) – в исполнении есть существенные недочеты и ошибки в 

нотном тексте, штрихах, оттенках, аппликатуре, имеются темповые отклонения; 

слуховой контроль отсутствует; исполнение малоэмоциональное. 
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2.5. Методическое обеспечение программы 

 

 

Помимо указанных в таблице педагогических технологий, в процессе 

реализации данной программы педагогом постоянно (при работе над каждым 

разделом учебного плана) применяются: технология индивидуализации обучения, 

технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии. 

 

Используемый дидактический материал: 

 наглядные пособия; 
 

№ 
п/п 

Название 

раздела 
учебного плана 

Методы 

обучения/ 
Методы 

воспитания 

Форма 

организации 
образовательного 

процесса 

Форма 

организации 
учебного 

занятия 

Форма 
контроля 

Педагогические 
технологии 

1. Организация 

музыкальных 

интересов 

учащегося 

Объяснительно- 

иллюстративный/ 

убеждение, 

мотивация 

Индивидуальное 

занятие 

Беседа; 

концерт 

Опрос Игровые 

технологии,  

2. Музыкально- 

теоретические 

сведения 

Объяснение, показ 

педагога, 
упражнения/убеж 

дение, 

стимулирование 

Индивидуальное 

занятие 

Практическое 

занятие 

Зачет Игровые 

технологии,  

3. Работа над 

фортепианной 
техникой 

Объяснительно- 

иллюстративный, 
упражнения/убеж 

дение, поощрение, 
стимулирование, 

мотивация 

Индивидуальное 

занятие 

Практическое 

занятие; 
репетиция. 

Зачет. Технология 

педагогической 
мастерской 

4. Работа над 

репертуаром 

Объяснительно- 

иллюстративный, 
прослушивание 

аудио и 

видеозаписей, 

посещение 
концертов/убежде 

ние, поощрение, 

стимулирование, 
мотивация 

Индивидуальное 

занятие 

Практическое 

занятие; 
репетиция; 

открытое 

занятие. 

Зачет. Технология 

педагогической 
мастерской; 

ИКТ 

5. Развитие 

творческих 
способностей и 

навыков 

обучающегося 

Объяснительно- 

иллюстративный, 
упражнения/убеж 

дение, поощрение, 

стимулирование, 

мотивация 

Индивидуальное 

занятие; 

Групповая 

(ансамбли) 

Практическое 

занятие; 
открытое 

занятие; 

творческая 

мастерская 

Зачет. Технология 

педагогической 
мастерской; 

технология 

коллективной 

творческой 
деятельности 

6. Концертная 
деятельность 

Объяснительно- 

иллюстративный/ 

убеждение, 
поощрение, 

мотивация 

Индивидуальная 
Групповая 

(ансамбли) 

Репетиция; 
Концерт. 

Концертные 
прослушива 
ния, 

конкурс, 
фестиваль 

Технология 

развивающего 

обучения; 
технология 

коллективной 

творческой 

деятельности. 
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 видеозаписи выступлений пианистов и самого обучающегося; 

 художественные и литературные иллюстрации к изучаемым 

произведениям. 

 

Алгоритм учебного занятия:  

 Приветствие. Организационный момент. 

 Вводная часть. Проверка домашнего задания.  

 Основная часть, объяснение темы, работа над произведением 

 Заключительная часть. Подведение итогов занятия. Рефлексия 

 Задание на дом. 

 

 

 2.6. Список литературы. 

 Нормативные документы 
 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

4. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утверждённых 

приказом Министерства и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года №816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017г., регистрационный № 48226) 

5. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

6. Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  

программ и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 

марта 2020 г. Министерства просвещения РФ. 

7. Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

8. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации 

и корректировки общеобразовательных программ»  

9. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные акты. 
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  Список литературы для педагога:

 
1998. 

1. Алексеев А.  Методика  обучения  игре  на фортепиано.  - М.: Музыка, 

 

2. Баренбойм Л. Фортепианная педагогика. - М.: Классика-XXI, 2016. 

3. Выготский Л. Педагогическая психология. – М.: АСТ, 2015. 

4. Геталова О. Общий курс фортепиано. Авторская программа для детских 

музыкальных школ и детских школ искусств. – Спб.: Композитор, 2017. 

5. Гофман  Й.  Фортепианная  игра.  Ответы  на  вопросы  о  фортепианной 

игре. - М.: Классика-XXI, 2016. 

6. Как научить играть на рояле. Сборник статей педагогов-пианистов о 

фортепианной методике./Сост. Грохотов С. – М.: Классика-XXI, 2016. 

7. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. - М.: Классика-XXI, 

2015.  

8. Макуренкова Е. Фортепиано. Программа для внешкольных учреждений 

и общеобразовательных школ // Сборник примерных программ «Музыка». – М.: 

Просвещение, 1986. 

9. Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на 

фортепиано. - М.: Классика-XXI, 2018. 

10. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. – М.: Кифара, 2016. 

11. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М.: Дека-ВС, 2018. 

12. Смирнова Т. Класс специального фортепиано. Интенсивный курс. 

Программа для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ 

искусств. – М.: ЦСДК, 2015. 

13. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М.: Музыка, 2016. 

14. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М.: Музыка, 2015. 

15. Шатковский  Г.Развитие  музыкального  слуха  и  навыков  творческого 

музицирования. – М.: Музыка, 2017. 

16. Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. - М.: 

Классика-XXI, 2018. 

17. Хуторской А.В. Педагогика. – Спб.: Питер, 2019. 
 

 Список нотной литературы для обучающихся 
 

1. Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия.. Составители Цыганова Г., 

Королькова И. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015. 

2. Геталова  О.  Веселый  слоненок.  Ансамбли  для  младших  и  средних 

классов. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2018. 

3. Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. – СПб.: Композитор, 2018. 

4. Гусева С. Путешествие в музыкальную страну. Знакомство с нотами. - 

Ростов-на-Дону.: Феникс, 2016. 

5. Гусева  С.  Путешествие  в  музыкальную  страну.  Мелодия  и  ритм.  - 

Ростов-на-Дону.: Феникс, 2016. 

6. Гусева С. Путешествие в музыкальную страну. Музыкальная азбука. - 

Ростов-на-Дону.: Феникс, 2016. 

7. Иванова О., Кузнецова И. Новый музыкальный букварь. - Ростов-на- 

Дону.: Феникс, 2017. 

8. Коровицын В. Альбом фортепианной музыки для детей. - Ростов-на- 
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Дону.: Феникс, 2015. 

9. Королькова И. Крохе-музыканту. Часть первая. - Ростов-на-Дону.: 

Феникс, 2013. 

10. Поддубная  Е.  Музыкальные  пальчиковые  игры. –  Ростов-на-Дону.: 

Феникс, 2017. 

11. Пора  играть,  малыш!  Составитель  С.  Барсукова.  -  Ростов-на-Дону.: 

Феникс, 2019. 
 

Примерные программы для исполнения на зачете 

 

 Первый г од обу че н ия (с т арт овый у ров е нь )  
 

 I вариант  II вариант 

1. И.С. Бах «Менуэт» d-moll 1. В.А. Моцарт «Менуэт» F-dur 

2. Т. Назарова «Вариации» 

на русскую народную песню 

«Пойду ль я, выйду ль я» C-dur 

2. А. Гедике «Сонатина» C-dur 

ор.36 № 20 

3. Р. Шуман «Солдатский марш» G-dur 3. М. Глинка «Полька» d-moll 
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