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1.1.Пояснительная записка 

Нормативная база: 

Общеразвивающая общеобразовательная программа «Волшебные 

клавиши» 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.   

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. 

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. 

 

Направленность программы- художественная. 

Актуальность программы 

Творчество – актуальная потребность детства. 

Педагогу-музыканту нельзя забывать об ответственности за воспитание 

полноценной, гармонично развитой личности. Поэтому важно воспитывать 

глубокое уважение к европейской, русской и российской культуре.  

Обучение игре на фортепиано неотделимо от воспитания характера 

учащегося в целом. В результате обучения игре на фортепиано происходит 

развитие способностей ребенка в различных областях, порой не связанных с 

музыкой. 

1. Развитие слуховой и зрительной памяти, так как процесс обучения связан с 

запоминанием нотного текста, слухового анализа своей игры, музыкальных 

терминов на итальянском языке, исполнения музыкальных произведений на 

память. 

2. Развитие эмоционального восприятия подкрепляется способностью мыслить 

вперед, переживая тот или иной музыкальный образ. 

3. Развитие координации обеих рук в результате одновременной игры, а также 

ног, используя прием педализации. 

4. Развитие мелкой моторики и крупной техники, что имеет связь с развитием 

речи у детей, способностью самовыражаться в музыке. 

5. Психологическая устойчивость, связанная с публичными выступлениями. 

Умение владеть своими эмоциями в стрессовой ситуации.  

6. Создание в образовательной программе дистанционного курса обучения, 

вызвано актуальностью интеграции дополнительного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения 
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обучающегося в современное информационное, социокультурное 

пространство.       

 

Новизна программы состоит в том, что, с ее помощью педагог воспитывает 

не профессионала-музыканта узкой направленности, а прививает культуру и 

музыкальную компетенцию детям для успешной социализации в жизни. 

 Целесообразно ввести в программу дистанционные технологии обучения, 

которые позволят не только обеспечить учебный процесс в период 

экстремальных ситуаций, но и расширят возможности в реализации 

образовательных программ, создадут условия для разработки индивидуальных 

траекторий обучения.  

 

Педагогическая целесообразность программы 

На современном этапе развития нашей страны особую важность приобретает 

одна из самых важных функций образовательных учреждений – социализация 

ребенка. Образовательная программа призвана расширить культурное 

пространство для самореализации, самоактуализации и саморазвития личности, 

стимулировать обучающегося к творчеству, создать каждому ребенку 

благоприятную почву для профессиональной ориентации, развития личностных 

качеств, становлению его как субъекта собственной жизни. 

Практическая значимость изучаемого предмета обуславливается 

обучением рациональным приемам применения знаний на практике, переносу 

своих знаний и умений, как в аналогичные, так и в измененные условия.  

Уровень программы - базовый. 

Программа строиться на основе проблемно-поискового метода и создания 

игровой мотивации, что позволяет значительно активизировать учебную и 

творческую деятельность обучающихся, увеличивает глубину усвояемости 

учебного материала, способствует выявлению и развитию творческого 

потенциала обучающихся. 

 Адресат программы -  дети 7-11 лет. 

 Объем и срок освоения программы:   

- программа рассчитана на 3года;  

- количество часов в год на одного ребёнка-90 часов  

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного процесса:  

обучение проводится по индивидуальным учебным планам и 

индивидуальному репертуару. 

 Формы и режим занятий: занятия проходят индивидуально два раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 45 минут.  

  В период занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий продолжительность занятий для детей 7-10 лет - 

15 минут, 10-11 лет - 20 минут. Оптимальное количество занятий в течение дня 

- 1занятие. 
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Отличительные особенности программы 

Особенностью программы «Волшебные клавиши» является то, что она 

разработана для обучающихся, не преследующих цель получения в дальнейшем 

профессионального музыкального образования. Большая роль отводится 

общему музыкальному развитию, домашнему музицированию и ансамблевой 

игре. Главное отличие данной программы от ДМШ: 

1. Внимание к процессу развития интеллектуального кругозора и всего 

мировоззрения обучающегося, не замыкаясь в рамках узкого 

профессионализма. 

2. Набор детей осуществляется в первую очередь на основании их желания 

обучаться игре на фортепиано, а не наличия музыкальных способностей. 

3. Комплексная работа над развитием максимальной слуховой активности 

обучающегося, его сосредоточенности, его глубокого вслушивания в 

исполняемое произведение. 

4. Система занятий делает возможной максимальную индивидуализацию 

педагогического подхода. Теоретические знания обучающийся получает 

одновременно с практикой, что является наиболее продуктивным и 

целесообразным. 

5. В образовательной деятельности используются «Здоровьесберегающие 

технологии», тренинги и упражнения на снятие волнения (Приложение №3). 

Поддерживается связь с психологом, на основании рекомендаций которого 

проводится диагностика и анкетирование обучающихся. С целью 

наблюдения за динамикой развития специальных способностей 

обучающегося. 

6. Обучающийся воспитывается в понимании безграничного роста нашей 

музыкальной культуры, своего небольшого вклада в нее через свои 

выступления на концертах.  

7. В репертуар включены программы авторских методических разработок. 

(переложения произведений в ансамблевом исполнении в четыре руки). 

8. Отличительной особенностью программы с введением дистанционного 

курса. так же является использование в образовательном процессе новейших 

информационных и телекоммуникационных технологий: компьютерное 

оборудование, компьютерные сети, мультимедиа, позволяющих 

осуществлять контролируемую самостоятельную работу обучаемого. У 

обучающегося повышается ответственность за освоение образовательных 

программ и самоорганизацию учебного процесса. 

 

 

1.2.Цели и задачи программы: 

Цель - развитие музыкальных способностей детей через обучение игре на 

фортепиано. 

Задачи: 

Личностные: 
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 воспитывать доброжелательное отношение к окружающим: 

- соблюдение правил этикета, 

- доброжелательность, 

- вежливость, 

- дружелюбие, 

- общительность; 

 воспитывать потребность в самоорганизации: 

- аккуратность, 

- трудолюбие, 

- основы самоконтроля, 

- умение доводить начатое до конца, 

- настойчивость; 

 формировать потребность в здоровом образе жизни: 

- эстетический вкус, 

- оптимизм, 

- знания о здоровье, 

- умения в соблюдении правил личной и школьной гигиены. 

Метапредметные: 

 развивать эмоциональную и интеллектуальную сферу средствами 

музыки; 

 развивать творческие способности; 

 развивать психологические процессы – внимание, память, речь, 

восприятие, мышление, воображение; 

 развивать познавательный интерес. 

Образовательные (предметные): 

 обучить пианистическим умениям и навыкам; 

 обучить музыкальной грамоте, закрепить теоретические знания; 

 познакомить с многообразием произведений музыкального искусства; 

 формировать навыки работы с Интернет – ресурсами и Интернет - 

технологиями. 

 

1.3.Содержание программы 

 

1. Организация музыкальных интересов 

2. Основные задачи начального обучения 

3. Творческие навыки 

4. Чтение нот с листа и игра в ансамбле 

5. Развитие технических навыков 

6. Репертуар 

7. Исполнительские навыки 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

Роль фортепианного обучения весьма значительна, т. к. дает возможность 

узнать музыку, написанную для голоса, оркестра, хора и других инструментов, 

прикоснуться к сокровищам не только фортепианной литературы. 

Организующим началом, направляющим интересы детей, служит игра 

педагога и беседы, проводимые им с обучающимися или коллективом 

обучающихся, сопровождаемые показом записи музыки. Слово преподавателя 

направляет начальные музыкальные потребности детей, организует 

воспитательный процесс. 

Постепенно развиваясь, обучающийся расширяет круг знаний, умений, 

навыков, что позволяет ему прикоснуться к художественным произведениям, 

представляющим собой подлинные ценности искусства. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная задача пианиста-педагога - научить детей чувствовать, слушать-

переживать музыку, пробудить любовь к ней, вызвать эмоциональный отклик 

на музыкальные образы. Пение, подбор мелодий по слуху, транспонирование 

способствует возникновению четких музыкальных представлений. Первичные 

навыки оказывают решающее влияние на все последующее развитие ребенка. 

Поэтому педагог должен выработать у каждого обучающегося естественные и 

целесообразные приемы звукоизвлечения на основе слухового контроля. 

Непринужденная прямая посадка, активный мышечный тонус, 

координированные движения всей руки и пальцев, чуткое ощущение 

клавиатуры - залог успеха ребенка в овладении фортепиано. 

Простейшая мелодия была и остается основой начального музыкального 

воспитания и обучения игре на фортепиано. Необходимо научить детей 

слышать и вести мелодическую линию, прислушиваться к протяженности и 

певучести фортепианного звука, стремиться к выразительной фразировке, 

передавать характер каждой мелодии. Развивать чувство осязания клавиши, 

мышечного ощущения гибкости движения, силу рессоры кисти. При введении 

в обиход обучающегося новых способов звукоизвлечения надо постоянно 

стремиться к тому, чтобы передать ребенку характер нового туше или приема 

артикуляции с помощью конкретного звукового показа. 

С первых же занятий необходимо приучать ребенка вслушиваться в свое 

исполнение, добиваясь выразительного звучания инструмента, внимательно и 

точно прочитывать авторский текст, работать над преодолением технических 

трудностей. Педагог должен вырабатывать сознательное отношение к работе 

над музыкальным произведением, не допуская механического проигрывания. 

При разучивании музыкальных произведений педагогу следует выбирать 

аппликатуру в наиболее удобной и целесообразной последовательности. 

Необходимо знакомить детей с музыкальными терминами, поясняя их 

значение при исполнении. 
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Работа над выразительностью исполнения, развитием слухового контроля, 

качеством и разнообразием звучания, ритмом и динамикой должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 

Переживание красоты мелодии обычно выражается у детей в стремлении 

играть по слуху. Большое значение имеет выбор песенных мелодий, т. к. в 

дальнейшем это формирует музыкальный вкус. Впоследствии игра мелодий по 

слуху должна сопровождаться гармонизацией, введением разных видов 

фактуры. Для этого необходимо научить детей элементарному анализу 

гармоний. Большое значение имеет наблюдение за ритмами, которые ребенок 

слышит в жизни. Крик кукушки, стук колес, механический ритм работы мотора, 

ритмы танцев - все это стимулирует самостоятельное детское творчество. 

Уже при первых попытках подбора мелодий следует вводить 

транспонирование, которое затем надо продолжать на протяжении всех лет 

обучения, подвергая транспонированию все более сложный репертуар. 

Педагогу необходимо поощрять и тактично направлять любые проявления 

творческой инициативы ребенка: сочинения небольших пьес, попытки 

импровизации. Начинать воспитание творческого подхода надо с простейших 

упражнений. Пьесы могут сочиняться как на заданную тему, так и на 

свободную. 

На этой основе гораздо эффективнее закрепляются и двигательные 

навыки, воспитывается самостоятельность в работе. 

 

ЧТЕНИЕ НОТ С ЛИСТА И ИГРА В АНСАМБЛЕ 

 

Одним из важнейших разделов работы является развитие у детей навыка 

чтения нот с листа. Этот процесс активизируется при умении ребенка 

самостоятельно и грамотно разбираться в нотном тексте. На базе навыков 

тщательного разбора необходимо развивать беглое чтение с листа, основанное 

на умении схватить главное в музыкальной ткани, умение непрерывно вести 

музыкальную линию, не позволяя себе каких-либо поправок и остановок. 

Уверенная и быстрая реакция на нотные знаки, охват музыкальных фраз, 

свободная ориентировка на клавиатуре, аппликатурная находчивость являются 

непременным условием успешного овладения навыком чтения с листа. 

Пьесы для чтения нот с листа должны быть значительно легче изучаемых  

по программе. 

Наипростейший вид ансамбля - игра с педагогом. Ансамбль с 

привлечением других воспитанников имеет большие психологические 

преимущества. При участии нескольких детей легче создать обстановку для 

музыкальных игр и творческих заданий. Коллективный ансамбль позволяет 

ввести ребенка в мир многоголосной музыки. У детей возникают общие 

музыкальные интересы, воспитывается уважение к товарищам, укрепляется 

чувство собственного достоинства, самостоятельность, инициативность. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

В процессе обучения игре на фортепиано педагог должен добиваться 

гармоничного развития художественных и технических навыков. 

Понятие «техническая работа» охватывает широкий спектр проблем 

мастерства. Здесь и точность, экономичность движений и удобство, легкость 

игры, красота и богатство звучания. Развитие техники в узком смысле 

(пальцевой беглости, четкости) способствует регулярная работа над гаммами, 

арпеджио, этюдами и упражнениями. 

Работая над гаммами, главное внимание следует сконцентрировать на 

выработке «живого» ощущения в кончиках пальцев и качественной ровности, 

определенном характере звучания. 

В старших классах, наряду с увеличением темпа, постоянно возрастают и 

требования к качеству исполнения. Так, например, в гаммах перед 

обучающимися ставятся различные задания по динамике, артикуляции, 

группировке. 

Работая над аккордами, педагог должен добиваться от ребенка стройности 

в звучании, использования веса всей руки. В арпеджио обучающийся должен 

стремиться к плавности звучания, уметь незаметно подкладывать первый палец, 

умело пользоваться аппликатурой, находить точное и рациональное движение 

кисти. 

Изучение гамм, арпеджио и аккордов способствует закреплению 

теоретических знаний обучающихся и выработке первичных аппликатурных 

навыков. 

Упражнения - это «ключи» к решению технических проблем. При игре 

упражнений необходим постоянный слуховой контроль. Внимание ребенка 

должно быть сконцентрировано на звуке, линии и ритме. Особенно важно 

следить за качеством туше, вырабатывая ровный, певучий и, в то же время, 

достаточно разнообразный по колориту звук. Рука при этом должна быть 

свободной от плеча до кончиков пальцев. Играть упражнения необходимо в 

разных темпах, а также некоторые упражнения полезно играть каждой рукой 

отдельно. 

Этюды следует выбирать лаконичные, легко запоминающиеся, 

разнообразные по стилю, по музыкально-пианистическим заданиям и 

стремиться к тому, чтобы обучающийся доводил исполнение каждого этюда до 

законченности и блеска в подвижном темпе. 

Необходимо развивать сознательное отношение ребенка к освоению 

различных технических навыков. 

 

РЕПЕРТУАР 

 

Репертуар должен быть разнообразным по содержанию, форме, стилю, 

фактуре. Репертуар обучающегося необходимо обновлять, расширять, включая 

в него лучшие произведения русских и зарубежных композиторов-классиков, 
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современных композиторов, а также пьесы, в которых народные мелодии 

органически сочетаются с современными средствами выразительности. При 

выборе репертуара педагогические требования к детям должны быть строго 

дифференцированы. 

Для расширения музыкального кругозора обучающегося изучается ряд 

разнохарактерных пьес с различной степенью завершенности работы над ними. 

В репертуар необходимо включать пьесы для самостоятельного изучения. А 

также, при выборе репертуара следует учитывать желание детей играть то или 

иное музыкальное произведение. Ребенок должен изучать одновременно не 

более 3-4 произведений. 

В процессе изучения музыкальных произведений педагог сообщает детям 

разнообразные теоретические и исторические сведения (о строении пьесы, ее 

ладовой и гармонической основе, краткие сведения о композиторе и др.). 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ 

 

Исполнительские навыки проявляются в любви к публичному 

исполнению. Пианистические способности - это способность музыканта 

наиболее ярко раскрывать свои художественные замыслы средствами 

фортепианного исполнительского искусства. 

Для успешного развития этих способностей педагогу необходимо 

прививать любовь к занятиям, воспитывать настойчивость, 

целеустремленность, внимание, воображение и фантазию, самостоятельность. 

С первых лет обучения педагогу необходимо добиваться грамотного 

исполнения музыкального произведения, яркой игры, наделенной экспрессией. 

Стимулировать активное заинтересованное отношение к музыке, желание 

музицировать и самовыражаться с помощью фортепиано. 

Развивать художественный вкус и эрудицию во всем разнообразии жанров 

и стилей музыки народной, академической и популярной. 

 

Учебно-тематический план. 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации 

или контроля 

1 Техника безопасности 1 1 - Опрос 

Тренинг – 

пожарная 

тревога 

2 Творческие навыки 12 4 8 Контрольные 

занятия 

 Подбор по слуху 

Транспонирование 

3 

3 

1 

1 

2 

2 
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Чтение с листа 

Ансамблевое 

музицирование 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

3 Знакомство с 

инструментом 

13 4 9 Опрос 

 Посадка за 

инструментом 

Освоение клавиатуры 

Музыкальная грамота 

2 

3 

8 

1 

1 

2 

1 

2 

6 

 

4 Технические навыки 13 3 10 Контрольные 

занятия в очной 

форме и в 

видиоформате. 

 Упражнения и гаммы 

 очная форма 

 по дистанту 

 

11 

2 

 

2 

1  

 

9 

1 

 

 

 

5 Репертуар 29 3 26 Экзамен в очной 

форме и 

контрольные 

занятия  в 

видиоформате. 

 Разнохарактерные 

пьесы: очная форма 

по дистанту 

Накопление репертуара   

 

24 

2 

3 

 

1 

1 

1 

 

23 

1 

2 

 

6 Здоровьесберегающие 

технологии 

3 1 2 Опрос 

Тестовые 

занятия 

 

7 Выходы детей 1 - 1  

 Итого: 72 16 56  

 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации 

или контроля 

1 Техника безопасности 1 1 - Опрос 

Тренинг – 

пожарная 

тревога 

2 Творческие навыки 15 4 11 Контрольные 

занятия 
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 Подбор по слуху 

Транспонирование 

Чтение с листа 

Ансамблевое 

музицирование 

3 

2 

3 

7 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

6 

 

3 Технические навыки 17 4 13 Контрольные 

занятия в очной 

форме и в 

видиоформате. 

 Гаммы и 

упражнения 

очная форма 

 по дистанту 

Этюды  

 

7 

2 

8 

 

1 

1 

2 

 

6 

1 

6 

 

4 Репертуар 35 7 28 Экзамен в очной 

форме и 

контрольные 

занятия  в 

видиоформате. 

 Разнохарактерные 

пьесы 

очная форма 

 по дистанту 

Крупная форма 

Полифония 

Накопление 

репертуара 

      Концертная 

деятельность 

 

 

16 

2 

7 

6 

2 

 

2 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

14 

1 

6 

5 

1 

 

1 

 

5 Здоровьесберегающие 

технологии 

3 1 2 Опрос 

Тестовые 

занятия 

 

6 Выходы детей 1 - 1  

                                   

Итого: 

72 18 54  

 

 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации 

или контроля 

1 Техника безопасности 1 1 - Опрос 
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Тренинг – 

пожарная 

тревога 

2 Творческие навыки 13 1 12 Контрольные 

занятия 

 Подбор по слуху 

Транспонирование 

Чтение с листа 

Ансамблевое 

музицирование 

2 

2 

2 

7 

- 

- 

- 

1 

2 

2 

2 

6 

 

3 Технические навыки 20 3 17 Контрольные 

занятия в очной 

форме и в 

видиоформате. 

 Гаммы и 

упражнения 

        очная форма 

 по дистанту 

Этюды   

 

8 

2 

10 

 

1 

1 

1 

 

7 

1 

9 

 

4 Репертуар 34 6 28 Экзамен в очной 

форме и 

контрольные 

занятия  в 

видиоформате. 

 Разнохарактерные 

пьесы 

        очная форма 

 по дистанту 

Крупная форма 

Полифония 

Накопление 

репертуара 

      Концертная 

деятельность 

 

 

11 

2 

8 

8 

3 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

10 

1 

7 

7 

2 

 

1 

 

5 Здоровьесберегающие 

технологии 

3 1 2 Опрос 

Тестовые 

занятия 

6 Выходы детей 1 - 1  

 Итого: 72 12 60  
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Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.5 Профильный отряд 18 - 18 Отзывы, 

рефлексия,  

итоги совместной 

творческой  

работы 

Наблюдение 

Итого: 90 12 78  

 

 

 

 

 

Содержание первого года обучения 

 

I. Техника безопасности 

Теория:  

 Правила пожарной безопасности. 

 Правила дорожного движения. 

 Правила пользования инструментом. 

 Правила пользования электроприборами.  

 Правила поведения на занятиях и переменах. 

Практика 

 Тренинг – пожарная тревога 

 

II. Творческие навыки 

 

Подбор по слуху. 

Теория:   

 Устный разбор детских и народных песенок с поэтическим текстом: 

осознание ладотональности, мелодической линии, метроритма, характера 

и содержания. 

Практика:  

 Подбор детских песенок одноголосно.  

 Творческие задания на материале предложенных песен: заполнение 

недостающих тактов и фраз, определение метроритма. 

 

Транспонирование. 

Теория:  

 Рассказ педагога о целесообразности точного повторения нотного текста  
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    от разных звуков. 

Практика: 

 Исполнение подобранных по слуху детских песенок в тональностях с 

одним ключевым знаком. 

 Освоение клавиатуры и развитие слуховых данных. 

 

Чтение с листа. 

Теория: 

 Устный анализ текста – название пьесы, характер, размер, длительности, 

знаки альтерации, основной тон. 

Практика: 

 Исполнение без каких-либо поправок и остановок однострочных песенок 

и пьес. Слияние зрительных и музыкально-слуховых восприятий с 

двигательными ощущениями. 

 

Ансамблевое музицирование. 

Теория: 

 Беседа о синхронности исполнения пьесы. 

 Единство темпа, ритмического пульса и динамического развития. 

 Ответственность за качественное исполнение своей партии. 

Практика: 

 Игра с педагогом разнохарактерных пьес в четыре руки, исполнение 

первой партии. 

 Освоение ритмических закономерностей, первоначальных игровых 

движений. 

 Развитие звукового воображения. 

 

III. Знакомство с инструментом 

 

Посадка за инструментом. 

Теория: 

 Беседа-демонстрация о правильном положении корпуса, рук и ног по 

отношению к инструменту. 

Практика: 

 Контроль и коррекция посадки на протяжении всего занятия. 

 

Освоение клавиатуры 

Теория: 

 Беседа-демонстрация регистров, октав, клавиш и расположение их на 

клавиатуре. 

Практика: 

 Освоение клавиатуры. 

 Свободное ориентирование на клавиатуре на основе теоретического 

материала. 
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Музыкальная грамота 

Теория: 

 Объяснение нотной грамоты – написание нот, скрипичного и басового 

ключей, размера, длительностей, знаков альтерации, пауз. 

Практика: 

 Прохлопывание длительностей, написание нот в нотной тетради, чтение 

нот по карточкам и в нотном тексте. 

 Творческие задания: составление и отгадывание ребусов, кроссвордов. 

 

IV. Технические навыки 

 

Упражнения 

Теория: 

 Беседа-демонстрация об организации руки, понятия о штрихах. 

 Разучивание упражнений на освобождение корпуса и подготовку рук к 

игре на инструменте. 

Практика: 

 Выполнение упражнений на приемы игры нон легато, легато, стаккато. 

Игра упражнений на подкладывание 1-ого пальца.  

 Концентрирование внимания на звуке, свобода рук, слуховой контроль. 

 

Гаммы 

Теория: 

 Беседа о необходимости игры гамм.  

 Объяснение строение мажорных гамм, тонического трезвучия, 

аппликатуры. Показ педагога. 

 Практика: 

 Игра гаммы До мажор в певучей манере каждой рукой отдельно на две 

октавы. 

 Игра тонического трезвучия каждой рукой отдельно (с переносом в 

разные октавы). 

 Правильное положение и свобода корпуса, «живое» ощущение в 

кончиках пальцев, ровность звука, стройность аккордов. 

 

V. Репертуар 

 

Разнохарактерные пьесы 

Теория: 

 Проигрывание пьесы педагогом. 

 Осознание жанровой основы и характера музыки, мелодической линии, 

тональности, особенности аккомпанемента. 

Практика: 

 Грамотное и точное прочтение текста. 
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 Метроритм. 

 Певучесть и протяжность звука – звук ясный, достаточно насыщенный. 

Движения рук плавные, естественные и свободные. 

 Слуховой контроль. 

 

Накопление репертуара 

Теория: 

 Беседа о значимости накопления репертуара. 

Практика: 

 Систематическое проигрывание выученных пьес. 

 

Концертная деятельность 

Теория: 

 Беседа о правилах сценической культуры. 

 Понятия: сцена, авансцена, портал, посадка, поклон. 

 Сценический костюм и прическа. 

 Тренинги на снятие волнения. 

Практика: 

 Выполнение упражнений и тренингов на снятие волнений. 

 Выступление на открытых занятиях, концертах и конкурсах (Приложение 

№3). 

 

VI. Здоровьесберегающие технологии 

Теория: 

 Беседа о сохранении зрения. 

 Разучивание комплекса упражнений для глаз, мышц шеи, рук, и 

туловища. 

Практика: 

 Выполнение упражнений (Приложение №2).   

 

VII. Выходы детей 

Посещение концерта, спектакля, выставки.  

Наблюдение и обмен впечатлениями. 

 

Содержание второго года обучения 

 

I. Техника безопасности 

Теория:  

 Правила пожарной безопасности. 

 Правила дорожного движения. 

 Правила пользования инструментом. 

 Правила пользования электроприборами.  

 Правила поведения на занятиях и переменах. 
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Практика 

 Тренинг – пожарная тревога 

 

 

 

 

II. Творческие навыки 

Подбор по слуху. 

Теория:   

 Устный разбор мелодии. 

 Осознание ладотональности, мелодической линии, метроритма, характера 

и содержания. 

Практика: 

 Пение и запоминание мелодии, прохлопывание ритмического рисунка. 

 Подбор знакомых мелодий и отрывков из детских песенок. 

 Развитие музыкально-слуховых представлений. 

 Творческие задания: сочинение стишков, рисунков. 

 

Транспонирование. 

Теория: 

 Рассказ педагога о целесообразности точного повторения нотного текста 

в другой тональности для умения свободно ориентироваться на 

клавиатуре. 

 

Практика: 

 Исполнение знакомых мелодий в тональностях с одним ключевым 

знаком. 

 Ориентирование на клавиатуре, развитие слуховых навыков. 

 

Чтение с листа. 

Теория: 

 Устный анализ текста – название пьесы, тональность, характер, размер, 

длительности. 

Практика: 

 Исполнение пьес без каких-либо поправок и остановок из репертуара 

начала первого года обучения. 

 Умение смотреть вперед, вести музыкальную линию. 

 

Ансамблевое музицирование. 

Теория: 

 Беседа о синхронности исполнения пьесы. 

 Единство темпа, динамического развития, ритмического пульса. 

 Ответственность за качественное исполнение своей партии. 
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Практика: 

 Игра с педагогом разнохарактерных пьес в четыре руки. 

 Исполнение первой и второй партий. 

 Синхронность ансамблевого звучания, ответственность за качественное 

исполнение своей партии. Художественный уровень, слуховой контроль. 

 

III. Технические навыки 

 

Упражнения. 

Теория: 

 Рассказ – демонстрация о функциях правой и левой педали. 

 Объяснение навыков немой подмены пальцев. 

 Подкладывание первого пальца. 

Практика: 

 Игра упражнений на прямую и связующую педаль. Четкое снятие 

пальцев, плавное нажатие педальной лапки. Контакт и естественное 

соприкосновение с клавиатурой. 

 Игра упражнений на подкладывание первого пальца и подмену пальцев. 

 

Гаммы. 

Теория: 

 Объяснение строения минорной гаммы и обращения трезвучий. 

 Показ педагога. 

Практика: 

 Игра минорных гамм в певучей манере отдельно каждой рукой и 

мажорных гамм двумя руками в прямом и расходящемся движении на две 

октавы с симметричной аппликатурой. 

 Игра тонического трезвучия с обращением каждой рукой отдельно. 

 Ровность звука, качество звучания, стройность аккордов. 

 

Этюды. 

Теория: 

 Беседа о раскрытии понятия «техническая работа» - точность, 

экономичность движений, удобство, легкость игры, красота и богатство 

звучания. 

Практика: 

 Игра этюдов на мелкую технику. 

 Накопление определенных технических навыков. 

 Организованность движений в сочетании с освобождением от лишнего 

напряжения, приспособление руки к рельефу и фактуре. 

 

IV. Репертуар 

 

Разнохарактерные пьесы. 
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Теория: 

 Проигрывание пьесы педагогом. 

 Осознание жанровой основы и характера музыки, формы, строение 

мелодии и ее развитие. 

 Сочетание мелодии и аккомпанемента. 

 

Практика: 

 Игра пьес – певучесть и протяжность звука, естественное 

соприкосновение с клавиатурой, слуховой контроль, работа над звуковым 

разнообразием и красочностью. 

 Соотношение звука между мелодией и аккомпанементом. 

 Точность ритма и единство темпа. Слуховой контроль. 

 

Крупная форма. 

Теория: 

 Рассказ о форме и строении вариаций. 

 Цельность вариационного цикла, темпа, гармонии, фактуры. 

Практика: 

 Игра вариаций – звукоизвлечение, развитие двигательных навыков. 

 Тематическое единство, звуковая окраска темы и каждой вариации. 

 Единство темпа или органичное сочетание темпов. 

 Слуховой контроль. 

  

Полифония. 

Теория: 

 Рассказ о форме, строении и структуре подголосочной полифонии. 

 Артикуляция, инструментовка, ритмическая характеристика. 

Практика: 

 Игра полифонии 

 Певучесть и выразительность голосов, различный характер звучания 

голосов, мотивное строение мелодии. 

 Аппликатура, динамика, темп, музыкально-художественный образ. 

 

Накопление репертуара. 

Практика: 

 Систематическое проигрывание выученных пьес. 

Концертная деятельность. 

Теория: 

 Повторение и разучивание тренингов на снятие волнения. 

Практика: 

 Выполнение упражнений и тренингов (Приложение №3). 

 Выступление на открытых занятиях, концертах, конкурсах. 
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V. Здоровьесберегающие технологии 

Теория: 

 Беседа о сохранении зрения. 

 Разучивание комплекса упражнений для глаз, мышц шеи, рук и туловища. 

Практика: 

 Выполнение комплекса упражнений (Приложение №2). 

 

VI. Выходы детей 

Посещение концерта, спектакля, выставки.  

Наблюдение и обмен впечатлениями. 

 

 

Содержание третьего года обучения 

 

I. Техника безопасности 

Теория:  

 Правила пожарной безопасности. 

 Правила дорожного движения. 

 Правила пользования инструментом. 

 Правила пользования электроприборами.  

 Правила поведения на занятиях и переменах. 

Практика 

 Тренинг – пожарная тревога. 

 

II. Творческие навыки 

 

Подбор по слуху. 

Теория:   

 Устный разбор мелодии 

 Осознание ладотональности, мелодической линии, метроритма 

Практика: 

 Подбор знакомых мелодий и отрывков из детских песенок с 

элементарным аккомпанементом (квинта, октава). 

 Закрепление навыков подбора по слуху и музыкально-слуховых 

представлений на более сложном материале. 

 

Транспонирование. 

Теория: 

 Рассказ педагога о целесообразности точного повторения нотного текста 

в другой тональности для умения свободно ориентироваться на 

клавиатуре. 

Практика: 

 Исполнение знакомых мелодий в тональностях с одним ключевым 

знаком. 
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 Закрепление умения свободно ориентироваться на клавиатуре. 

 

Чтение с листа. 

Теория: 

 Устный анализ текста – название пьесы, тональность, характер, размер, 

особенности ритмического рисунка. 

Практика: 

 Исполнение пьес без каких-либо поправок и остановок из репертуара 

первого года обучения.  

 Осознание нотных обозначений и умение в момент воспроизведения 

объединить их в единое целое.  

 Умение смотреть вперед играемого нотного текста.  

 

Ансамблевое музицирование. 

Теория: 

 Беседа о синхронности исполнения пьесы. 

 Единое понимание и чувствование партнерами темпа, ритмического 

пульса, динамического развития. 

 Ответственность за качественное исполнение своей партии. 

Практика: 

 Игра симфонической и оперной музыки в переложении для фортепиано в 

четыре руки. 

 Единое понимание и чувствование партнерами темпа, ритмического 

пульса, динамического развития. 

 Ответственность за качественное исполнение своей партии. 

 Художественный уровень, слуховой контроль. 

III. Технические навыки 

 

Упражнения. 

Теория: 

 Демонстрация педагогом подготовительных упражнений для коротких 

арпеджио, на триоли, двойные ноты. 

 Освоение вальсового аккомпанемента. 

Практика: 

 Игра заданных упражнений.  

 

Гаммы. 

Теория: 

 Объяснение строения хроматической гаммы, коротких арпеджио. 

 Показ педагога. 

Практика: 
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 Игра мажорных и минорных гамм двумя руками на три октавы в прямом 

и расходящемся движении с симметричной аппликатурой. Ровность 

звука, ощущение клавиш под пальцами 

 Игра хроматической гаммы и коротких арпеджио отдельно каждой рукой. 

 Игра коротких арпеджио и тонических трезвучий с обращением. 

 

Этюды. 

Теория: 

 Беседа о стремлении доводить исполнение каждого этюда до 

законченности и блеска в подвижном темпе. 

 

Практика: 

 Игра этюдов на мелкую технику и двойные ноты. 

 Накопление определенных технических навыков, гибкость и 

послушность игрового аппарата, умение сбрасывать лишнее напряжение 

во время игры. 

 Качество исполнения. 

 

IV. Репертуар 

 

Разнохарактерные пьесы. 

Теория: 

 Проигрывание пьесы педагогом. 

 Осознание жанровой основы и характера музыки, формы, строения 

мелодии, развитие динамики, ритмических особенностей (триоли), 

украшений (мелизмы). 

Практика: 

 Игра пьес – звукоизвлечение, звуковой контроль, гибкость ритма, 

сочетание мелодии и аккомпанемента, темп, звуковое разнообразие и 

красочность. 

 Эмоциональное отношение к мелодии. 

 Музыкально-художественный образ. 

 

Крупная форма. 

Теория: 

 Рассказ о форме и строении сонатины, характеристика основных 

разделов. 

 Ладотональность. 

 Краткие сведения о жизни и творчестве композиторов. 

Практика:  

 Игра сонатин – точность штрихов и ритма, динамическое развитие, 

ритмическая пульсация, чувство формы, характер, темп. 

 Работа над качеством звучания различными звуковыми красками и 

нюансировкой. 
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 Свобода рук, естественность движений. 

 

Полифония. 

Теория: 

 Рассказ о форме, строении и структуре контрастной полифонии, 

тембровом контрасте. 

Практика:  

 Игра контрастной полифонии – певучесть и выразительность  каждого 

голоса, сочетание голосов, аппликатура, развитие координации, 

несовпадение штрихов, слуховой контроль. 

 

Накопление репертуара. 

Практика: 

 Систематическое проигрывание выученных пьес. 

 

Концертная деятельность. 

Теория: 

 Разучивание и повторение тренингов на снятие волнения. 

Практика: 

 Выполнение упражнений и тренингов на снятие волнения (Приложение 

№3). 

 Выступление на открытых занятиях, конкурсах, концертах. 

V. Здоровьесберегающие технологии 

 

Теория: 

 Беседа о сохранении зрения. 

 Разучивание комплекса упражнений. 

Практика: 

 Выполнение упражнений (Приложение №2). 

 

VI. Выходы детей 

Посещение концерта, спектакля, выставки.  

Наблюдение и обмен впечатлениями. 

 

Примерный репертуар 

Первый год обучения. 

1. Беркович И. Украинская народная песня. 

2. Филипп  И.  Колыбельная. 

3. Любарский Н. Курочка. 

4. Руббах А. Воробей. 

5. Александров А. Дождик накрапывает. 

6. Кабалевский Д. Ежик. 

7. Крутицкий М. Зима. 

8. Тюрк И. Ариозо. 
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9. Берлин П. Марширующие поросята. 

10. Гедике А Заинька. 

11. Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам 

техники. 

12. Беренс Г. Этюды № 1-30, соч. 70. 

13. Шитте Л. Этюды № 1-15, соч. 108. 

14. Украинская народная песня Ой, под вишнею. Ансамбль. 

15. Старокадомский М.Кукла. Ансамбль. 

16. Островский А. Новогодняя-хороводная. Ансамбль. 

Второй год обучения. 

1. Кригер И. Менуэт. 

2. Литкова И. Вариации на тему белорусской народной песни. 

3. Гречанинов А. Мазурка. 

4. Рюигрок А. Горе куклы. 

5. Сигмейстер Э. Поезд идет. 

6. Накада Е. Танец дикарей. 

7. Черни К –Гермер Г. Этюды № 1-10, 1-ая тетрадь. 

8. Беренс Г. Этюд. 

9. Шитте Л. Этюд. 

10. Беркович И. Этюд. 

11. Кепитис Л. Латышский народный танец. Ансамбль. 

12. Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок». Ансамбль. 

Третий год обучения. 

1.Гендель Г. Сарабанда. 

2. Моцарт В.-А. Вариации на тему из оперы «Волшебный стрелок». 

3. Шуман Р. Первая утрата. 

4. Глиэр Р. Первая утрата. 

5. Градески Э. По дороге домой из школы. 

6.Чайковмкий П. Немецкая песенка. 

7. Черни К.- Гермер Г. Избранные этюды для начинающих № 10-40. 

8. Лемуан А. Этюд  

9. Дювернуа Ж. Этюд. 

10. Лешгорн А. Этюд. 

11. Шостакович Д. Шарманка. Ансамбль. 

12. Петерсен Р. Старый автомобиль. Ансамбль. 

 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные. 

В результате занятий по программе, предполагается, что у обучающихся 

будут воспитаны такие качества как: доброжелательное отношение к 

окружающим (доброжелательность, вежливость, дружелюбие, общительность, 

соблюдение правил этикета); потребность в самоорганизации (аккуратность, 

трудолюбие, основы самоконтроля, умение доводить начатое до конца, 
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 настойчивость); сформирована потребность в здоровом образе жизни 

(эстетический вкус, оптимизм, знания о здоровье, умения в соблюдении 

правил личной и школьной гигиены). 

 

Метапредметные.  

По итогам освоения программы предполагается, что обучающиеся 

разовьют эмоциональную и интеллектуальную сферу средствами музыки; 

творческие способности; психологические процессы – внимание, память, речь, 

восприятие, мышление, воображение; познавательный интерес. 

Образовательные (предметные).  

Обучающиеся  

 научатся: 

 исполнять доступные музыкальные произведения; 

 раскрывать музыкально-художественный образ; 

 анализировать выразительные возможности музыки; 

 адекватно оценивать свое выступление; 

 творческому самовыражению посредством музыки; 

 отвечать за свои поступки;  

 признавать гуманистические ценности и идеалы.; 

 пользоваться Интернет-ресурсами 

получат: 

 возможность для раскрытия своего таланта; 

 возможность приобщиться к духовно-нравственным и культурным 

ценностям; 

 навыки допрофессиональной подготовки; 

 навыки домашнего музицирования; 

 навыки культуры поведения и здорового образа жизни. 

приобретут: 

 способность чувствовать, понимать и любить искусство; 

 способность оценивать жизненные ситуации, делать нравственный 

выбор; 

 чувство собственного достоинства. 

освоят: 

 пианистические, исполнительские, слуховые и теоретически навыки; 

 приемы грамотного разбора нотного текста, чтения с листа, ансамблевого 

музицирования, подбора по слуху мелодий и аккомпанемента; 

 навыки культуры взаимодействия с миром людей. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 45 

Количество учебных дней   - 90 

Продолжительность каникул: осенние – 1 неделя; зимние – 10 дней; весенние – 

1 неделя. 



26 

 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – с 1 сентября по 31 

августа 

 

2.2.Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо: 

1. Помещение для индивидуальных занятий на фортепиано площадью 

не менее 12 кв. м. 

2. Музыкальный инструмент – фортепиано. 

3. Оснащение мебелью – стулья, стол, книжный шкаф. 

4. Фонотека с записями классических произведений, а также 

произведений современных композиторов. 

5. Учебные пособия (А. Николаев «Школа игры на фортепиано», Б. 

Милич «Фортепиано» 1-3 год обучения). 

6. Набор нотных тетрадей, карандашей. 

7. Хорошее освещение. 

8. Музыкальный центр. 

9. Ксерокс. 

 

2.3.Формы аттестации  

       Все ниже перечисленные формы контроля в сочетании с диагностикой 

развития специальных   способностей   и   психологических  качеств  

обучающихся составляют систему аттестации обучающихся.  

Диагностика проводится в начале каждого нового учебного года и 

включает в себя уровень эмоциональной отзывчивости на музыку, уровень 

музыкальной памяти и уровень музыкально-ритмического чувства. Также 

ежегодно совместно с психологом проводится мониторинг психологических 

качеств обучающегося. В него входят: мотивация к деятельности (экспертная 

оценка), социализация, творчество и эмоциональное благополучие. В конце 

третьего года обучения, у каждого ребенка отслеживается динамика развития.  

1-й год обучения 

- поурочный контроль (проверка домашних заданий, оценка работы на 

уроке); 

- контрольные задания, контрольные занятия (с краткой словесной 

характеристикой);  

- академический концерт (1 раз в год); 

-выступления перед родителями. 

2-3-й год обучения 

- поурочный контроль; 

- контрольные занятия (с краткой словесной характеристикой: 

достижения – неудачи); 

- академические концерты (2 раза в год с оценкой); 

- тематические концерты; 

- школьные концерты; 

- выступления перед родителями в общеобразовательных школах, 

детских садах и на других площадках, 
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- конкурсные выступления. 

Формы контроля  в период дистанционного обучения. 

Контроль и оценка знаний в период дистанционного обучения: исполнение 

программы, записанной на видио. 

Учащиеся в заранее установленные сроки присылают на электронный 

адрес, согласованный с преподавателем или через социальные сети, 

мессенджеры / чаты WhatsApp, Viber, Скайп и др/ выполненные задания  на 

проверку. При затруднениях при выполнении работы, получают консультацию 

педагога при помощи электронных ресурсов, проводят работу над ошибками.  

 

2.4.Оценочные материалы 

 Работа обучающихся оценивается по следующим критериям: 

Первый год обучения 

К концу первого года обучения воспитанник должен: 

1. Выучить и свободно играть не менее 12 различных по форме 

музыкальных произведений; 

2. Знать и уметь играть гамму До-мажор; 

3. Уметь выполнять творческие задания; 

4. Знать клавиатуру и ориентироваться на ней; 

5. Освоить нотную грамоту. 

Критерии оценки. 

– музыкально-художественный образ; 

– чувство формы; 

– единство темпа; 

– точность ритма. 

 На академических концертах исполняются любые два произведения. 

 

Второй год обучения 

К концу второго года обучения воспитанник должен: 

1. Выучить и свободно играть не менее 10 различных по форме 

музыкальных произведений. 

2. Знать, уметь играть две мажорных (До, Соль,) и одну минорную (ля) 

гаммы. 

3. Уметь выполнять творческие задания. 

Критерии оценки. 

– музыкально-художественный образ; 

– чувство формы; 

– единство темпа; 

– точность ритма. 

 На академических концертах исполняются любые два произведения. 

 

Третий год обучения 

К концу третьего года обучения воспитанник должен: 

1. Выучить и свободно играть не менее 8 различных по форме 

музыкальных произведений. 
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2. Знать и уметь играть 3 мажорных (До, Соль, Ре) и две минорных (ля, 

ми) гаммы. 

3. Уметь выполнять творческие задания. 

Критерии оценки. 

– музыкально-художественный образ; 

– культура исполнения; 

– владение основными навыками игры; 

– выражение заинтересованности; 

На академических концертах исполняются любые два произведения. 

 

2.5 Методические материалы. 

Учебные пособия для детей 

 

Первый год обучения 

1. А.Д. Артобалевская «Первая встреча с музыкой»; 

2. Я.Геталова “В музыку с радостью” 

3. В.М. Григоренко «Ансамбли для фортепиано»; 

4. М. Любомудрова, К.Сорокина, А. Туманян «Хрестоматия 

педагогического репертуара»; 

5. В.Лещинская, В.Пороцкий “Малыш за роялем”; 

6. С. Ляховицкая, Л. Баренбойм «Сборник фортепианных пьес, этюдов и 

ансамблей» Первая часть; 

7. А. Николаев «Школа игры на фортепиано»; 

8. Б. Милич «Фортепиано»; 

9. Г. Цыганова «Альбом ученика-пианиста»; 

10. Г. Цыганова, И. Королькова «Юному музыканту-пианисту»; 

11. С. Чернышков «На рояле вокруг света» 

12. Л.Хереско “Музыкальные картинки” 

 

Второй год обучения 

1. А.Д. Артобалевская «Первая встреча с музыкой»; 

2. С.А.Барсукова “Музыкальая мозайка для фортепиано” 

3. Я.Геталова “В музыку с радостью”; 

4. В.М. Григоренко «Ансамбли для фортепиано»; 

5. М. Любомудрова, К.Сорокина, А. Туманян «Хрестоматия 

педагогического репертуара»; 

6. С. Ляховицкая, Л. Баренбойм «Сборник фортепианных пьес, этюдов и 

ансамблей» Первая часть и Вторая часть; 

7. А. Николаев «Школа игры на фортепиано»; 

8. Б. Милич «Фортепиано»; 

9. П. Чайковский «Детский альбом»; 

10. Г. Цыганова, И. Королькова «Юному музыканту-пианисту»; 

11. С. Чернышков «На рояле вокруг света» 

 

Третий год обучения 



29 

 

1. А.Д. Артобалевская «Первая встреча с музыкой»; 

2. А.Д. Артобалевская «Христоматия маленького пианиста»; 

3. В.М. Григоренко «Ансамбли для фортепиано»; 

4. М. Любомудрова, К.Сорокина, А. Туманян «Хрестоматия 

педагогического репертуара»; 

5. С. Ляховицкая, Л. Баренбойм «Сборник фортепианных пьес, этюдов и 

ансамблей» Первая часть и Вторая часть; 

6. А. Николаев «Школа игры на фортепиано»; 

7. Б. Милич «Фортепиано»; 

8. Л. Мохель, О. Зимина «Самоучитель игры на фортепиано»; 

9.  Г. Цыганова, И. Королькова «Юному музыканту-пианисту»; 

10.  Г. Цыганова, И. Королькова «Альбом ученика-пианиста»; 

11.  П. Чайковский «Детский альбом»; 

12.  Черни-Гернер «Избранные этюды». 

 

Педагогические технологии: 

На начальном этапе обучения, особенно в возрасте младшего школьного 

возраста, широко используются игровые педагогические технологии. 

Использование данных технологий позволяет более мягко и безболезненно 

создать благоприятную, комфортную атмосферу, ввести ребенка в 

образовательный процесс и объяснить сложную терминологию. 

Технология творческой деятельности. Цель – выявление и развитие 

творческих способностей обучающихся, приобщение их к творческой 

деятельности с выходом на конкретный продукт – выученное произведение. 

Технология «Педагогика сотрудничества». Цель – переход от педагогики 

требований к педагогике отношений, гуманно-личностный подход к каждому 

обучающемуся, единство обучения и воспитания. Цель – организация учебного 

процесса на основе отношения к ученику, как субъекту учебной деятельности. 

Основной принцип организации взаимоотношений – совместная развивающая 

деятельность. 

 Технология дифференцированного обучения. Цель – создание 

максимальных условий для выявления и развития творческих способностей. 

Сущность – усвоение программного материала на различных уровнях с 

учетом индивидуальных способностей обучающихся. 

Принципы обучения. 

Обучение музыке – сложный, многогранный процесс. Он включает в себя 

различные формы и методы педагогической деятельности. 

Основными методами обучения являются: 

 словесный метод – пояснения, обращенный к воображению ребенка: 

направлен на развитие внутреннего слуха через умение активно 

слушать музыку и эмоционально переживать ее; 

 интеллектуальный метод – обращение к сознанию: направлен на 

выяснение задач, стоящих перед учащимся, а также раскрытие путей 

и средств их разрешения; 
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 метод эмоционального воздействия – имеет цель раскрыть характер 

произведения, дает возможность педагогу непосредственно влиять на 

воспитанника во время исполнения; 

 метод подражания – обращение к пассивным способностям учащихся 

в работе с начинающими; 

 метод показа – игра педагога; освещение произведения с разных 

сторон и демонстрация различных приемов работы; 

 метод самостоятельной работы – направлен на развитие 

самостоятельности; 

 практический метод – направлен на формирование практических 

умений и навыков; 

 метод поощрения и стимулирования. 

Существует несколько стадий работы над музыкальным произведением. 

На разных стадиях методы работы будут различны. На этапе проверки 

полученных знаний проводится зачет, экзамен, а также выступление на 

концертах, праздниках. 

Лучшему усвоению знаний и умственному развитию учащихся 

способствует использование традиционных дидактических принципов. Все 

они тесно связаны между собой и проникают друг в друга. 

 Принцип систематического и последовательного обучения имеет 

большое значение для формирования музыкальных знаний, умений и 

навыков, развития музыкальных способностей и эстетического вкуса. 

 Принцип сознательного усвоения знаний способствует 

формированию самостоятельности мышления и интерпретации. 

 Принцип прочного усвоения знаний – это накопление музыкальных 

знаний и умений, требующее тщательной проработки каждого 

произведения и исполнительских навыков для хорошей подготовки к 

выступлению на концерте или экзамене. 

 Принцип доступности обучения связан с необходимостью 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся, уровень их 

одаренности, общее и музыкальное развитие, способность к 

усвоению. 

 Принцип наглядности обучения способствует созданию на занятии 

творческой атмосферы, повышает активность обучающегося, 

развивает у него творческое отношение к музыке, желание работать.  

 Принцип индивидуального подхода способствует развитию у 

обучающегося творческой музыкальной индивидуальности. 

 Принцип активности – это признание ведущей роли педагога в 

музыкальном развитии и активное эмоциональное отношение 

обучающегося к исполнению и обучению в целом. 

Учебный процесс строится на методиках индивидуального и 

дифференцированного обучения. Основа работы – индивидуальное обучение на 

занятиях по фортепиано, что позволяет не только научить ребенка играть на 

инструменте, но и осуществлять непосредственное влияние на своего ученика, 
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выявлять и развивать лучшие задатки обучающегося. Для каждого ребенка 

составляется индивидуальная программа, разнообразная по стилям и жанрам и, 

соответствующая его возрасту, интересам, способностям и характеру 

определенного учащегося. 

Главное для всех форм работы, чтобы творческая инициатива осталась за 

ребенком. 

 

Алгоритм занятия. 

Основной формой организации работы с детьми является индивидуальное 

занятие. 

Преподавание игры на музыкальном инструменте принципиально 

отличается от занятий коллективного музицирования. Структура занятия 

варьируется в соответствии с использованными на данном занятии средствами 

и методами обучения. 

Схема занятий состоит из следующих частей: 

1. Проверка домашней работы. 

2. Объяснение нового материала, его названия, значения приведенного 

сведения или навыка. 

3. Определение основных положений и правил для усвоения навыка. 

4. Определение методов работы, направленных на закрепление данного навыка 

путем самостоятельной домашней работы воспитанника. 

5. Демонстрация способа работы на одном или нескольких занятий под 

контролем педагога. 

6. Устное обобщение прорабатываемых проблем. 

7. Поручение домашней работы, цель которой закрепление соответствующего 

знания или навыка. 

 

Дополнительными формами занятий являются: 

   - прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных исполнителей; 

   - посещение концертных залов, музеев, театров с последующими 

тематическими беседами с воспитанниками; 

   - творческие встречи и обмен концертными программами с различными 

детскими коллективами; 

   - концертные выступления и конкурсные поездки. 

 

Дидактические материалы. Для успешной реализации учебного 

процесса необходимы следующие условия: 

 Нотный материал 

 Дидактические карточки 

 Иллюстративные материалы 

 Портреты и биографии композиторов 

 Иллюстрации музыкальных инструментов 

 Набор карточек с индивидуальным заданием по темам  
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 Кроссворды 

 Сценарии проведения тематических концертов 

 

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. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

5. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

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

6. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

7. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

 

Список литературы, используемой педагогом  

в своей работе 

1.  Азаров Ю.П. «Искусство воспитывать». М., 1985г. 

2. Артоболевская А.Д. «Первая встреча с музыкой». М.: СПБ: 

«Композитор», 2005г. 

3.  Баренбойм Л.А. «Путь к музицированию». Л.-М., 1979г. 

4. Гнесина О. «Подготовительные упражнения к различным видам 

фортепианной техники». С-Пб., 1992г. 

5. Давыдов В.В. «Проблемы развивающего обучения». М., 1986г. 

6. Достал Ян «Ребенок за роялем». Прага, 1977г. 

7.  Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке?». М., 1985г. 

8. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. Феникс. Ростов-на-Дону, 

2002г. 

9. Ляховицкая В.В. Задания для развития самостоятельных навыков 

учащихся. М., 1981г. 

10.  Метнер Н. Повседневная работа пианиста. М., 1981г. 

11.  Милич Б. «Воспитание ученика-пианиста». М., 1985г. 

12.  Натансон В. Вопросы фортепианной педагогики. Выпуски 1-4. 

13.  Нейгауз Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры». М., Музыка, 1980г. 

14.  Перельман «В классе рояля». М. «Классика», 2002г. 
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15.  Тимакин Е.М. «Воспитание пианиста». М., 1989г. 

16.  Цыпин Г.М. «Обучение игре на фортепиано». М., Просвещение, 

1984г. 

17.  Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978г.  

18.  Юдина-Гальперина Т. «За роялем без слез, или я – детский педагог». 

СПБ, «Союз художников», 2002г. 

19.  http://tvkultura.ru/brand/ - архив программ телеканала «Россия-

Культура» 

20.  http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20892 – архив телепрограммы 

«Абсолютный слух» 

21.  http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20901 – архив телепрограммы 

«Сати. Нескучная классика» 

22.   http://artofpiano.ru/ – сайт о фортепианной музыке и пианистах 

23.   http://paidagogos.com/?p=3153 – фортепианная педагогика 

Литература, рекомендуемая обучающимся и родителям 

1. Арановский М. «Рассказы о музыке и музыкантах» - Советский 

композитор, 1973г. 

2. Боффи Г. Большая энциклопедия музыки. Москва АСТ Астрель, 

2012г. 

3. Груздова И., Лютова Е., Никитина Е. «Навстречу музыке». Феникс, 

2011г. 

4. Дабаева И., Твердохлебова О. Музыкально-энциклопедический 

словарь. ООО Феникс, 2010г. 

5. Домогацкая И. «Первые уроки музыки». Росмэн,2003г. 

6. 6.Камозина О. Правильная музыкальная литература. Феникс, 2012г. 

7. Нестьев И. «Учитесь слушать музыку». Москва, 1987г. 

8. Павлюк Г. Оперы классического наследия. Феникс, 2002г. 

9. ПилипенкоЛ. «Азбука ритмов». Изд. И.Д.Катанского, 2004г. 

10.  Токарев Г. «50 музыкальных произведений, изменивших искусство». 

«Эксмо», 2013г. 

11.  Ушникова Г. «Слушание музыки». Союз художников, 2010г. 

12.  Царева Н. «Уроки госпожи мелодии: Рассказы тетушки Ферматы». 

Росмэн, 2002г. 

13.  Шорникова М. «Десять страниц из истории музыки». Феникс, 2010г. 

14.  Шорникова М. Музыкальная литература. Феникс, 2013г. 

15.  Яневич С. «Давай поиграем».  Союз художников, 2011г. 

Интернет-источники: 

16. http://pianotes.ru/ - каталог нот для фортепиано 

17. http://www.piano.ru/library.html - нотная библиотека сайта 

"Фортепиано в России". 

18. http://poyom.ru/saity-o-kompozitorah - каталог сайтов о композиторах. 

Фонотека 

1. Бах И.С.  Хорошо темперированный клавир, том I. Фуга до минор. Исп. 

Кейт Джаррет (клавесин). 
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2. Бах И.С. Пассакалия до минор. Токката и фуга ре минор. Прелюдии и 

фуги ре мажор, ми минор. Исп. Цацорин С./ Винтер О. (орган). 

3. Бах И.С.-Гуно Ш. «Аve Maria». Исп. Леонтин Прайс (сопрано) и 

Венгерский филармонический оркестр. Дирижер Герберт фон Кароян. 

4. Бах И.С. пьесы из «Нотной тетради А.М.Бах». 

5. Бетховен Л. «К Элизе». Исп. Блюменталь Д. (ф-п). 

6. Бетховен Л. Сонаты для фортепиано. Исп. Гилельс Э. (ф-п). 

7. Брамс И. Венгерские танцы. Исп.симфонический оркестр п/у 

Китаенко. 

8. Глинка М. «Марш Черномора» из оп. «Руслан и Людмила». Исп. 

Государственный академический симфонический оркестр СССР, дир. 

Светланов Е. 

9. Дебюсси К. «Детский уголок». Бинс Ф. (ф-п). 

10. Моцарт В.А. Симфония №40, соль минор. Исп.Мержанов В. (ф-п). 

11. Моцарт В.А. «Реквием», ре минор. Исп. Национальный 

филармонический оркестр. Герхардт Ч. 

12. Мусоргский М.П. «Картинки с выставки». Исп. Мержанов В. (ф-п). 

13. Прокофьев С. «Мимолетности», цикл пьесдля фортепиано соч. 22. Исп. 

Эрви-Новицкая. 

14. Прокофьев С. «Детская музыка», 12 легких пьес для фортепиано. Исп. 

Жуков В. (ф-но). 

15. Прокофьев С. «Петя и Волк» (симфоническая сказка). Исп. 

Лондонский симфонический оркестр, дир. Превин А. 

16. Рахманинов С.  «Элегия», «Прелюдия», «Мелодия» оp.3.  Исп. 

Серебряков П. (ф-п). 

17. Чайковский П.И. «Детский альбом». Исп. Плетнев М. (ф-п). 

18. Чайковский П.И. «Времена года», цикл пьес для фортепиано. Исп. 

Плетнев М. (ф-п). 

19. Шопен Ф. Вальсы. мазурки. Полонезы. Прелюдии. Исп.Рихтер С. 

20. Шуман «Детские сцены».Исп. государственный академический 

симфонический оркестр СССР, дир. Светланов Е. 

Интернет-ресурсы для  учащихся 

Архив концертов, спектаклей, экскурсий, фильмов и книг с бесплатным 

доступом на портале культурного наследия России «Культура.РФ» 

Более 1000 лекций от ведущих ученых и деятелей 

культуры:  https://www.culture.ru/lectures  

Каталог спектаклей:  https://www.culture.ru/theaters/performances  

Каталог фильмов:  https://www.culture.ru/cinema/movies/  

Каталог концертов:  https://www.culture.ru/music/concerts  

Онлайн трансляции концертов, спектаклей, экскурсий и записи прошедших 

трансляций:  https://www.culture.ru/s/nacionalnyj-proekt-kultura/#schedule  

Курсы лекций о музыке на инетрнет-ресурсе 

«Muzium» http://muzium.org/courses  

Бесплатные онлайн-экскурсии крупнейших музеев мира 

http://muzium.org/courses
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https://www.culture.ru/news/255559/krupneishie-muzei-mira-predstavili-

besplatnye-onlain-

ekskursii?fbclid=IwAR32TLST8PjkXA7oJaW51tS2XVdYWYtXpDY6BjVyCWMj

eK4-iKfruQ-Y6_Y  

Музеи и театры мира, работающие онлайн 

https://www.culture.ru/news/255561/10-krupneishikh-teatrov-i-muzeev-kotorye-

teper-rabotayut-onlain  

https://www.culture.ru/news/255562/rossiiskie-teatry-otkryli-onlain-dostup-k-

svoim-znakovym-postanovkam  

Онлайн-собрание экспонатов из более чем 1200 ведущих музеев и архивов 

мира в проекте «Google Arts & Culture» 

https://artsandculture.google.com/explore  

Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж и его филиалы  (перейти) 

Пятичасовое видео-путешествие по 

Эрмитажу:  https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE  

Виртуальный Русский музей (виртуальные туры по постоянной экспозиции и 

выставкам, онлайн-лекторий) 

https://rusmuseumvrm.ru/  

Электронные учебники издательства «Просвещение» (бесплатный доступ на 3 

месяца) 

https://media.prosv.ru/  

Электронные учебники издательского дома «Российский учебник» 

(бесплатный доступ по промокоду «УчимсяДома») 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/  

Лекции об искусстве на портале «Аrzamas» 

https://arzamas.academy/courses#arts  

Онлайн трансляции концертов без публики и видеоархив концертов 

Московской филармонии 

https://meloman.ru/  

Фестиваль Московской консерватории «Московская консерватория — 

онлайн» 

http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=166178  

Онлайн-трансляции и видеоархив Мариинского театра 

https://mariinsky.tv/  

Бесплатные онлайн-трансляции Метрополитен опера 

https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-

streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-

website-during-the-coronavirus-closure/  
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