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1.1.Пояснительная записка 

Нормативная база: 

Общеразвивающая общеобразовательная программа «Юный 

пианист» 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 

      Сегодня, в условиях современного мира, с его основной информационно-

технической составляющей, важно помнить, что эстетическое развитие 

является средством для реализации заложенных в ребенке творческих начал и 

созданием условий для самовыражения, что, соответственно, способствует 

созданию условий для формирования таких качеств, как чувство собственного 

достоинства, самоконтроля, уважения к окружающим. 

      Одна из особенностей обучения игре на фортепиано – это интенсивное 

развитие разнонаправленных возможностей человека, причем не только узко 

специальных (то есть музыкальных), но и тех способностей, которые 

необходимы человеку в повседневной жизни: 

- хорошая координация, которая развивается в результате одновременной игры 

двумя руками, а прием педализации подразумевает включение в 

исполнительское мастерство ног и, таким образом одновременно получают 

развитие оба полушария головного мозга; 

- развитие памяти, так как обучение игре на фортепиано предусматривает 

усвоение множества специфических музыкальных терминов и знаков, 

обозначение многих из них дается на итальянском языке, а также исполнение 

музыкальных произведений на память; 



- развитие перспективного мышление достигается развитием способностей у 

пианиста мыслить вперед, опережая игру пальцев, не прерывая при этом 

исполнения; 

- развитие пальцевой моторики, которая напрямую связана с развитием речевых 

навыков детей; 

- игра на фортепиано развивает не только творческие способности, но и 

гибкость и вариативность мышления; 

- психологическая устойчивость, связанная с публичными выступлениями, 

умение владеть своими эмоциями в стрессовой ситуации. 

            Создание в образовательной программе дистанционного курса 

обучения, вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения 

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. 

Новизной так же является и  внедрение дистанционного обучения, которое 

позволяет расширить возможности в осуществлении образовательной 

деятельности в различных условиях, в том числе в обеспечении 

самостоятельной работы обучающихся в период каникулярного времени, и 

создать условия для разработки индивидуальных траекторий обучения.  

Основная цель дистанционного обучения - посредством информационно-

коммуникационных технологий, вести деятельность и достигать результатов в 

открытом контролируемом информационном пространстве. 

 

 Педагогическая целесообразность программы.  

Содержание общеразвивающей общеобразовательной программы 

способствует раскрытию  индивидуальных способностей ребенка  в сфере 

музыкального искусства,  формирования творческого подхода к любому виду 

деятельности.    

     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 - продвинутый. 

         Программа строиться на основе проблемно-поискового метода, что 

позволяет значительно активизировать учебную и творческую деятельность 

обучающихся, увеличивает глубину, повышает уровень усвояемости учебного 



материала, способствует выявлению и развитию творческого потенциала 

обучающихся.  

 По уровню образовательного материала программа носит 

профориентационный характер.   

 Адресат программы -  дети 11-16 лет. 

 Объем и срок освоения программы:   

- программа рассчитана на 2 года;  

- количество часов в год на одного ребёнка - 90 часов.  

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного процесса  

Основной формой работы по предмету фортепиано является 

индивидуальное  занятие.  Ансамблевое музицирование предполагает работу с 

двумя обучающимися. 

 Формы и режим занятий: занятия проходят индивидуально два раза в 

неделю, продолжительность занятия – 45 минут. 

Обучение проводится по индивидуальным учебным планам и 

индивидуальному репертуару.  

      В период занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятий для 

детей 11 - 13 лет - 20 минут, старше 13 лет - 25 мин. Оптимальное количество 

занятий в течение дня  - 2 занятия. 

Успешное музицирование обучающихся во многом зависит от 

целесообразно составленного индивидуального плана, в котором должно быть 

предусмотрено последовательное и гармоничное развитие обучающегося, 

учтены его индивидуальные особенности, уровень общего музыкального и 

технического развития и связанные с этим конкретные педагогические задачи. 

Одним из важнейших средств музыкального воспитания, развития 

эстетического вкуса у обучающихся является выбор репертуара, который  

подбирается   на основе разнообразия по содержанию, форме, стилю, фактуре. 

Пути развития обучающегося определяются лишь в процессе занятия, поэтому 

педагогические требования должны быть строго дифференцированы. 

Недопустимо включать в индивидуальный план произведения, превышающие 

музыкально-исполнительские возможности учащегося и не соответствующие 

его возрастным особенностям. 

Тематика занятий по предмету  фортепиано остается неизменной в 

последующих годах обучения. Меняется предлагаемый материал. Каждый 

учебный год предлагаемый материал становится более сложным в техническом 

и исполнительском плане, что требует от обучающихся регулярных занятий и 

улучшения качества звуковоспроизведения, развития техники исполнения. 

 



Отличительные особенности программы 

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. Комплексная работа над развитием максимальной слуховой активности 

обучающегося, его сосредоточенности, его глубокого вслушивания в 

исполняемое произведение; 

3. Система занятий делает возможной максимальную индивидуализацию 

педагогического подхода. Теоретические знания обучающийся получает 

одновременно с практикой, что является наиболее продуктивным и 

целесообразным; 

4. В образовательной деятельности используются «Здоровьесберегающие 

технологии» (Приложение №2), тренинги и упражнения на снятие волнения 

(Приложение №3). Педагог поддерживает связь с психологом, на основании 

рекомендаций которого проводится диагностика и анкетирование 

обучающихся с целью наблюдения за динамикой развития специальных 

способностей обучающегося  

5. В репертуар включены программы авторских методических разработок. 

(переложения произведений в ансамблевом исполнении в четыре руки). 

6. 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 – расширение пианистической базы для дальнейшего самостоятельного 

музыкального развития. 

Задачи: 

Личностные 

Развивать коммуникативные качества личности (умение работать 

индивидуально и в ансамбле); 

 Воспитывать потребность в самоорганизации: 



- аккуратность, 

- трудолюбие, 

- основы самоконтроля, 

- умение доводить начатое до конца, 

- настойчивость, 

-любознательность. 

 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): 

 Совершенствовать пианистические умения и навыки; 

 Закреплять теоретические знания; 

 Расширять познания многообразия произведений музыкального 

искусства. 

 Формировать навыки работы с Интернет – ресурсами и Интернет - 

технологиями. 

 

1.3.Содержание программы  

         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. Постепенно развиваясь, обучающийся 

расширяет круг знаний, умений, навыков, что позволяет ему прикоснуться к 

художественным произведениям, представляющим собой подлинные ценности 

искусства. 

Творческие навыки. Педагогу необходимо поощрять и тактично 

направлять любые проявления творческой инициативы ребенка: сочинения 

небольших пьес, попытки импровизации. Пьесы могут сочиняться как на 

заданную тему, так и на свободную. Для этого необходимо продолжать учить 

детей анализу гармоний, транспонированию. 



         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 продолжать 

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. 

         Игра в ансамбле позволяет ввести ребенка в мир многоголосной музыки. 

У детей возникают общие музыкальные интересы, воспитывается уважение к 

товарищам, укрепляется чувство собственного достоинства, 

самостоятельность, инициативность. 

         Развитие технических навыков. В процессе обучения игре на 

фортепиано педагог должен добиваться гармоничного развития 

художественных и технических навыков. Развитие техники (в узком смысле 

пальцевой беглости, четкости) способствует регулярная работа над гаммами, 

арпеджио, этюдами и упражнениями. Наряду с увеличением темпа, постоянно 

возрастают и требования к качеству исполнения. 

        Репертуар должен быть разнообразным по содержанию, форме, стилю, 

фактуре. 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. 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. Педагогу необходимо добиваться 

грамотного исполнения музыкального произведения, яркой игры, наделенной 

экспрессией. 

 

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 14 4 10 Контрольные 

занятия 

 Подбор по слуху 

Транспонирование 

Чтение с листа 

Ансамблевое    

музицирование 

2 

2 

2 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

 

3 Технические навыки 16 3 12 Контрольные 

занятия в очной 

форме и в 

видиоформате. 

 Гаммы и 

упражнения 

очная форма 

по дистанту 

Этюды 

 

 

6 

2 

8 

 

 

1 

1 

1 

 

 

5 

1 

6 

 

4 Репертуар 36 4 32 Экзамен в очной 

форме и 

контрольные 

занятия  в 

видиоформате. 

 Разнохарактерные 

пьесы: 

очная форма 

по дистанту 

Крупная форма 

Полифония 

Накопление 

репертуара 

Концертная 

деятельность 

 

 

13 

2 

9 

9 

2 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

- 

 

- 

 

 

12 

1 

8 

8 

2 

 

1 

 

5 Здоровьесберегающие 

технологии 

3 1 2 Опрос 

Тестовые занятия 

 

6 Выходы детей 2 - 2  

                                   

Итого: 

72 13 58  

 



 

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 12 4 8 Контрольные 

занятия 

 Подбор по слуху 

Транспонирование 

Чтение с листа 

Ансамблевое 

музицирование 

2 

2 

2 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

 

3 Технические навыки 17 3 14 Контрольные 

занятия в очной 

форме и в 

видиоформате. 

 Гаммы и 

упражнения: 

очная форма 

по дистанту 

Этюды 

 

 

6 

2 

9 

 

 

1 

1 

1 

 

 

5 

1 

8 

 

4 Репертуар 37 4 33 Экзамен в очной 

форме и 

контрольные 

занятия  в 

видиоформате. 

 Разнохарактерные 

пьесы: 

очная форма 

по дистанту 

Крупная форма 

Полифония 

Накопление 

репертуара 

Концертная 

деятельность 

 

 

13 

2 

10 

9 

2 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

- 

 

- 

 

 

 

12 

1 

9 

8 

2 

 

1 

 

 

5 Здоровьесберегающие 

технологии 

3 1 2 Опрос 

Тестовые занятия 

6 Выходы детей 2 - 2  



                                   

Итого: 

72 13 59  

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

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 мелодий – осознание ладотональности, мелодической 

линии, метроритма, гармонии. 

Практика: 

 Подбор знакомых песен и мелодий с аккордовым сопровождением. 

 Подбор хоровых партий с элементарным сопровождением (квинта, 

октава). 

 Закрепление теоретических знаний (использование в аккомпанементе 

главных ступеней лада), музыкально-слуховых и аппликатурных 

навыков. 

Транспонирование. 

Теория: 



 Устный разбор и осознание нотного текста. 

Практика: 

 Исполнение знакомых мелодий на тон вверх и вниз. 

 Закрепление теоретических знаний,  музыкально-слуховых навыков. 

 Ориентирование на клавиатуре. 

Чтение с листа. 

Теория: 

 Устный разбор и осознание нотного текста. 

Практика: 

 Исполнение пьес без каких-либо поправок и остановок из репертуара 

первого года обучения. 

 Быстрая реакция на знаки альтерации, аппликатурная находчивость, 

умение правильно группировать ноты. 

Ансамблевое музицирование. 

Теория: 

 Повторение и закрепление теоретических навыков. 

Практика: 

 Игра в ансамбле воспитанников младшей и старшей ступени. 

 Закрепление навыков синхронности ансамблевого звучания. 

 Ответственность за качественное исполнение своей партии. 

 Художественный уровень, слуховой контроль. 

 

III. Технические навыки 

Упражнения. 

Теория: 

 Демонстрация педагогом подготовительных упражнений к длинным 

арпеджио и на запаздывающую педаль. 

Практика: 

 Игра заданных упражнений.  

Гаммы. 

Теория: 

 Объяснение строения длинных арпеджио, аппликатуры. 

 Показ педагога. 

Практика: 

 Игра гамм на четыре октавы с разными звуковыми задачами и разными 

штрихами в среднем темпе. 

 Увеличение темпа, различные задания по динамике и артикуляции. 

 Игра длинных арпеджио. 

 Стройность, вес руки и опора в аккордах. 

Этюды. 

Теория: 



 Беседа о стремлении доводить исполнение каждого этюда до 

законченности и блеска в подвижном темпе. 

Практика: 

 Игра этюдов на мелкую технику. 

 Игра этюдов на двойные ноты (терции). 

 Экономичность движений, гибкость и послушность игрового аппарата, 

ритмическая пульсация. 

 Увеличение объемов. 

IV. Репертуар 

Разнохарактерные пьесы. 

Теория: 

 Проигрывание пьесы педагогом 

 Закрепление теоретических навыков устного разбора нотного текста на 

более сложном материале 

Практика: 

 Игра пьес – звукоизвлечение в контилене (полнота и певучесть звука, 

максимальное слияние пальцев с клавиатурой, интонационность и 

выразительность музыкальной речи). 

 Украшения (мелизмы). 

 Сочетание мелодии и аккомпанемента, педаль. 

Крупная форма. 

Теория: 

 Устный анализ произведения. Краткие сведения о жизни и творчестве 

композиторов. 

Практика: 

 Игра сонатин – контрастность главной и побочной партий, точность 

штрихов и ритма, единство темпа. 

 Метроритмическая пульсация. 

 Охват мелодической линии на протяжении крупных разделов формы, 

максимальное разнообразие звуковых красок, динамика, кульминация. 

 Дальнейшее развитие пианистических навыков. 

Полифония. 

Теория: 

 Беседа об особенностях строения имитационной полифонии. 

 Устный анализ нотного текста – единый музыкально-художественный 

образ, композиционные и фактурные особенности. 

Практика: 

 Игра полифонических пьес. 



 Закрепление навыков певучего и выразительного звучания каждого 

голоса, динамического развития, слухового контроля. 

 Исполнение мелизмов. 

 Развитие координации. 

 Осознание тембровой окраски. 

Накопление репертуара. 

Практика: 

 Систематическое проигрывание выученных пьес 

Концертная деятельность. 

Теория: 

 Повторение тренингов на снятие волнения. 

 Рассказ о методах преодоления страха сцены. 

 Релаксация. 

Практика: 

 Выполнение упражнений и тренингов (Приложение №3) 

 Выступления на открытых занятиях, концертах, конкурсах  

 

V. Здоровьесберегающие технологии 

Теория: 

 Повторение упражнений на сохранение зрения. 

 Разучивание комплекса упражнений на осанку. 

Практика: 

 Выполнение упражнений (Приложение №2). 

 

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. 

Практика 

 Тренинг – пожарная тревога. 

 

II. Творческие навыки 

 

Подбор по слуху. 

Теория: 

 Устный разбор мелодии – осознание ладотональности, мелодической 

линии, метроритма, гармонии 



Практика: 

 Подбор знакомых песен, хоровых партий с аккордовым и 

арпеджированным  сопровождением. 

 Использование в аккомпанементе главных ступеней лада (T, S, D), 

доминантового септаккорда. 

Транспонирование. 

Теория: 

 Устный разбор и осознание нотного текста. 

Практика: 

 Исполнение знакомых мелодий на тон вверх и вниз. 

 Закрепление теоретических знаний, музыкально-слуховых навыков. 

Чтение с листа. 

Теория: 

 Устный анализ текста. 

 Объяснение приема группировки нот. 

Практика: 

 Исполнение романсов с простейшим аккомпанементом. 

 Закрепление основных навыков чтения с листа - слияние зрительных и 

музыкально-слуховых восприятий с двигательными реакциями. 

Ансамблевое музицирование. 

Теория: 

 Устный повтор и закрепление теоретических навыков при игре в 

ансамбле. 

Практика: 

 Игра в ансамбле воспитанников одного года обучения. 

 Закрепление навыков синхронности ансамблевого звучания. 

 Ответственность за качественное исполнение своей партии. 

 Художественный уровень, слуховой контроль. 

 

III. Технически навыки 

Упражнения. 

Теория: 

 Повторение и закрепление правил. 

Практика: 

 Игра и совершенствование упражнений на разные виды техники. 

 Концентрирование внимания на звуке, линии и ритме. 

Гаммы. 

Теория: 

 Повторение и закрепление строения гамм, аккордов, арпеджио и 

аппликатуры. 



Практика: 

 Уверенное и качественное исполнение гамм в быстром темпе. 

 Закрепление теоретических знаний и аппликатурных навыков. 

 Развитие беглости пальцев и ловкости движения рук. 

Этюды. 

Теория: 

 Беседа о стремлении доводить исполнение каждого этюда до 

законченности и блеска в быстром темпе. 

Практика: 

 Игра этюдов на различные виды техники в быстром темпе. 

 Развитие естественной рациональной техники в неразрывной связи с 

художественным образом. 

 Качество звучания, слуховой контроль. 

 

IV. Репертуар 

Разнохарактерные пьесы. 

Теория: 

 Проигрывание пьесы педагогом. 

 Беседа о звукоизвлечении в контилене на более сложном материале. 

 Закрепление навыков устного разбора нотного текста. 

Практика: 

 Игра разнохарактерных пьес. 

 Глубокая и полная сосредоточенность к слуховым впечатлениям. 

Соразмерное звучание мелодии и фона. 

 Тембровое разнообразие и обогащение колорита с помощью различных 

видов педализации. 

 Музыкально-художественный образ. 

Крупная форма. 

Теория: 

 Устный анализ формы. 

Практика: 

 Игра и закрепление навыков игры вариаций и сонат.  

 Закрепление и совершенствование основных навыков на более сложном 

материале. 

Полифония. 

Теория: 

 Рассказ и знакомство с сюитами. 

 Краткая характеристика основных танцев и дополнительных пьес. 

Практика: 

 Игра разнообразных полифонических пьес. 

 Закрепление и совершенствование пианистических навыков на более 

сложном материале. 

Накопление репертуара. 



Практика: 

 Систематическое проигрывание выученных пьес 

Концертная деятельность. 

Теория: 

 Повторение тренингов на снятие волнения. 

 Повторение методов преодоления страха сцены. 

Практика: 

 Выполнение упражнений и тренингов (Приложение№3). 

 Выступления на открытых занятиях, концертах, конкурсах. 

 

V. Здоровьесберегающие технологии 

Теория: 

 Повторение упражнений на сохранение зрения. 

 Разучивание комплекса упражнений на осанку. 

Практика: 

 Выполнение упражнений (Приложение №2). 

 

 

Примерный репертуар 

 

Первый год обучения. 

1. Бах И. Менуэт Соль мажор. 

2. Бенда И. Сонатина.  

3. Градески Э. Мороженое. 

4. Хачатурян Э. Андантино. 

5. Шуман Р. Смелый наездник. 

6. Эшпай Э. Испанская песня. 

7. Чайковский П. Вальс. 

8. Беркович И. Маленькие этюды. № 33-40. 

9. Черни К. – Гермер Г. Этюд. 

10. Шмитц М. Танцуем буги. Ансамбль. 

Второй год обучения. 

1. Гендель Е. Куранта. 

2. Клементи М. Сонатина 

3. Керн Дж. Дым. 

4. Мориа П. Токката. Обр. Кочетова Л. 

5. Григ Э. Листок из альбома. 

6. Сасько Г. Регтайм. 

7. Черни К. – Гермер Г. Этюд. 

8. Маевский Ю. Румба. Ансамбль. 

 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные. 



В результате занятий по программе, предполагается, что у обучающихся 

будут воспитаны такие качества как: коммуникативные качества личности- 

умение работать индивидуально и в ансамбле; потребность в самоорганизации 

(аккуратность, трудолюбие, основы самоконтроля, умение доводить начатое до 

конца,  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 и  психологические процессы – внимание, память, 

речь, восприятие, мышление, воображение, познавательный интерес. 

Образовательные (предметные).  

Обучающиеся  

 научатся: 

 исполнять доступные музыкальные произведения более высокой 

сложности; 

 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 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. 

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 (Б. Милич «Фортепиано» 4-5 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 

второго года обучения, у каждого ребенка отслеживается динамика развития.  

По окончании обучения по программе - выдается свидетельство об 

окончании студии.  

1-2-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, 

- конкурсные выступления. 

Формы контроля для режима 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 

преподавателя при помощи электронных ресурсов, проводят работу над 

ошибками.  

 

2.4.Оценочные материалы 

 Работа обучающихся оценивается по следующим критериям: 

Первый год обучения 

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

музыкальных произведений. 

2. Знать и уметь играть 4 мажорные гаммы, 3 минорных гаммы.  

3. Уметь выполнять творческие задания. 

Критерии оценки. 

– музыкально-художественный образ; 

– культура исполнения; 

– техническое развитие; 

– слуховое восприятие; 

– волевое участие; 

– эмоции; 

– увеличение объемов. 

На академических концертах исполняются любые два произведения. 

 

Второй год обучения   

К концу второго года обучения обучающийся должен: 

1. Выучить и свободно играть не менее 6 различных по форме 

музыкальных произведений. 



2. Знать и уметь играть 5 мажорных гамм, 4 минорные гаммы.  

3. Уметь выполнять творческие задания. 

Критерии оценки. 

– музыкально-художественный образ; 

– культура исполнения; 

– техническое развитие; 

– слуховое восприятие; 

– волевое участие; 

– эмоции; 

– увеличение объемов. 

На академических концертах исполняются любые два произведения. 

 

2.5 Методические материалы. 

Учебные пособия для детей 

 

Первый год обучения      

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

2. С.Барсукова “Волшебные звуки 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. Б. Милич «Фортепиано»; 

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

8. С.Ревазова “Мое 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». 

 

Второй год обучения 

1. С.Барсукова “Волшебные звуки фортепиано”; 

2. Белова “Лучшее для фортепиано”; 

3. Я.Геталова “В музыку с радостью”; 

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

педагогического репертуара»; 

5. Б. Милич «Фортепиано»; 

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

7. С.Ревазова “Мое фортепиано” 

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



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

10.  П. Чайковский «Детский альбом»; 

11.  Черни-Гернер «Избранные этюды»; 

12. М. Шпанова «Музыкальный калейдоскоп». 

 

Педагогические технологии: 

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; 

 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. 

Образовательная деятельность выстраивается на основе методик 

индивидуального и дифференцированного обучения.  

 

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; 

 иллюстративные материалы; 

 портреты и биографии композиторов; 

 иллюстрации музыкальных инструментов; 

 набор карточек с индивидуальным заданием по темам;  

 кроссворды; 

 сценарии проведения тематических концертов 

 

2.6.Список литературы 

Нормативные документы: 

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

  Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 



 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»  

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

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

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

 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. Гнесина О. «Подготовительные упражнения к различным видам 

фортепианной техники». С-Пб., 1992г. 

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

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

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

6. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. Феникс. Ростов-на-Дону, 2002г. 

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

учащихся. М., 1981г. 

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

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

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

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

12. Перельман «В классе рояля». М. «Классика», 2002г. 

13. Тимакин Е.М. «Воспитание пианиста». М., 1989г. 

14. Цыпин Г.М. «Обучение игре на фортепиано». М., Просвещение, 1984г. 

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

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

«Союз художников», 2002г. 

17. 1http://tvkultura.ru/brand/ - архив программ телеканала «Россия-Культура» 

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

«Абсолютный слух» 

19. http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20901 – архив телепрограммы «Сати. 

Нескучная классика» 



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

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

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

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

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

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

«Эксмо», 2013г. 

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

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

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

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

14. http://www.piano.ru/library.html - нотная библиотека сайта "Фортепиано в 

России". 

15. 1http://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). 

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 

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 

http://muzium.org/courses


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/  
 

 

 

 

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

