


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие современного общества требует новых подходов к обучению 

и воспитанию подрастающего поколения. Быстро меняющиеся условия 

жизни, рост объема информации требует от человека не только напряженной   

умственной деятельности. Но и высокой духовной культуры.  Заметное 

снижение потенциала духовности и нравственности в современном обществе 

требует от общества еще больших усилий в формировании базовой культуры 

личности. Проявление интереса к музыкальному искусству, воспитание 

художественного вкуса, исполнительской культуры, потребности к 

самостоятельному общению с музыкой – актуальная задача нашего времени. 

Приобщение подрастающего поколения к музыкальной культуре является 

одной из задач дополнительного образования. Занятия музыкой имеют 

огромное значение для детей любого возраста. 

В условиях функционирования учреждений дополнительного 

образования возникает необходимость в создании программ 

общеразвивающего обучения детей. Это продиктовано рядом причин. 

Учащиеся, выбирающие занятия по фортепиано, не всегда ставят целью 

связать свою будущую   профессию с музыкой. В связи с разнообразием 

интересов (дети могут посещать не одно объединение, а сразу несколько), с 

большой загруженностью и занятостью в общеобразовательных 

учреждениях, скромными музыкальными способностями, а также высокими 

требованиями к процессу и результату музыкального образования, некоторые 

учащиеся испытывают затруднения и не справляются с выполнением 

учебной программы. В связи с ограниченным количеством времени, которое 

ребенок может посвятить своему увлечению музыкой, данная 

общеразвивающая программа представляет один из возможных вариантов 

раскрытия творческого потенциала и реализации индивидуальных 

способностей учащегося. Именно фортепиано, обладая широкими 

выразительными возможностями, является универсальным инструментом для 

обучения профессионального музыканта, музыканта-любителя и 

предоставляет реальные возможности для получения общего музыкального 

образования через разнообразные формы музыкальной деятельности в 

объединении «Фортепиано». 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Фортепиано» разработана в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования: 



1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ и программ электронного 

обучения от 15июля 2015г. 

 Программа имеет художественную направленность. Основывается на 

принципе вариативности и обладает широкой амплитудой предлагаемого 

педагогического репертуара различной степени трудности. Данная 

программа предполагает достаточную свободу в выборе учебного материала, 

адаптированного к возможностям учащегося, и направлена на развитие 

интереса к музыкальному искусству и творческих способностей.   

Актуальность данной программы позволяет решить проблему 

профессионального руководства формированием музыкально-эстетического 

вкуса, а также проблему организации досуга детей и их социализации в 

современном обществе. 

Новизна программы состоит в том, что она предлагает современное 

более широкое демократическое понимание учебно-воспитательных целей с 

учетом индивидуальных способностей ребенка.  Для этого используются 



инновационные педагогические исследования и современные   

информационные   компьютерные технологии. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

ее реализация позволяет развить природные музыкальные данные 

обучающихся, помогает быстрее социализироваться. В условиях социально - 

культурного развития общества главной задачей дополнительного 

образования становиться воспитание растущего человека, как культурно-

исторического объекта, способного к творческому саморазвитию и 

самореализации. Приобщение детей и подростков к музыкальному искусству  

(любого жанра и направления) как нельзя лучше выполняет эту задачу. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что    

настоящая программа разрабатывалась с опорой на имеющиеся в 

музыкально-педагогической практике типовые образовательные программы: 

«Музыкальный инструмент фортепиано» для ДМШ, музыкальных отделений 

ДШИ. Из вышеуказанных программ взяты формы и методы работы над 

музыкальным произведением, методики разучивания и исполнения 

произведений. В основу обучения, воспитания и развития заложены 

технологии развивающего обучения, разработанные ведущими 

специалистами музыкальной педагогики Цыпиным Г., Миличем Б., 

Баренбоймом Л., Юдовиной-Гальпериной Г., Шмидт-Шиловской В., 

Щаповым Г., Л. Николаевым. 

Отличие настоящей программы состоит в следующем: 

-  обучение игре на фортепиано проходит не только по классическим 

сборникам педагогического репертуара  ДМШ, но и с использованием 

популярной современной музыки (из мультфильмов, художественных 

фильмов, популярных песен), т. е. той музыки, которая более близка и 

понятна современному поколению;  

- программа позволяет концентрировать педагогическое внимание на 

индивидуальных интересах обучающегося, осуществлять 

дифференцированный подход и реальную педагогическую поддержку в 

достижении  поставленных образовательных целей, реализовать права 

каждого воспитанника на выбор содержания и темпа освоения 

образовательной программы; 

- на ранних этапах обучения воспитанники включаются в             

концертную деятельность (участие в мероприятиях «Детской филармонии», 

«Музыкальных гостиных», тематических концертов) и участие в конкурсах 

(«Первые шаги», «Весѐлый рояль», «Вместе весело играть»). 



- отличительная   особенность программы заключается в комплексном 

подходе к развитию, обучению и воспитанию учащегося. 

Программа создана с учетом психофизических особенностей возраста, 

нормативных документов, регламентирующих деятельность детских 

объединений в учреждениях дополнительного образования, нормами и 

требованиями СанПиНа. 

Продолжительность образовательного процесса   рассчитана на  5 

лет и делится на три ступени: 

1 ступень: начальная – 1 год обучения; 

2 ступень: основная – 2-4 годы обучения; 

3 ступень: завершающая – 5 год обучения. 

 Возраст детей, участвующих в реализации программы от 6 до 18 лет. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальные 

занятия, возможны индивидуально-групповые для работы над ансамблями. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность 

занятия 40 минут (академический час), для детей дошкольного возраста - 30 

минут. С 3-го года обучения одаренным детям добавляется 1 час: занятия 

проводятся 3 раза в неделю. Таким образом, учебный план составляет 72 часа 

в год, для одаренных учащихся – 108 часов в год.  

В объединение «Фортепиано» принимаются все дети, желающие 

заниматься музыкой. 

Общеобразовательная программа базового уровня и направлена на 

освоение определенного вида деятельности, формирование устойчивой 

мотивации к получению знаний и практических навыков в процессе обучения  

Цель программы: развитие музыкального слуха, формирование 

навыков игры на фортепиано, воспитание музыкальной культуры детей и 

подростков средствами классической и популярной музыки. 

Цель первого года обучения: содействовать развитию у юного 

пианиста деятельностной компетенции через погружение в область 

музыкального искусства, знакомство с основами теоретических знаний и 

организации двигательного аппарата (постановка руки). 

Цель второго года обучения: создавать условия для развития у юного 

пианиста  музыкально-слуховых, технических и организационных навыков 

при разучивании более сложного репертуара, воспитание навыков 

самостоятельной работы и приобретение опыта в концертных выступлениях. 

Цель третьего года обучения:  развивать  у обучающихся личностные 

компетенции при знакомстве с музыкальной литературой различных эпох, 

форм и в условиях самостоятельной работы над новым репертуаром, а также 

содействие к овладению новыми видами техники   исполнения.  



Цель четвертого года обучения: учить творческому мышлению у 

учащегося при работе над художественными образами в музыкальных 

произведениях и воплощение их через   эмоционально-выразительное 

исполнение.  

Цель пятого года обучения: подготовить учащихся к творческой 

самореализации  в культурной, социальной и музыкальной среде города, 

края и РФ, их профессионально-личностного самоопределения. 

Задачи:  

Предметные:  

- развивать основные музыкальные способности (музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти); 

-  получить учащимися элементарные теоретические знания и познакомиться 

со средствами выразительности в области музыки;  

- освоить приемы звукоизвлечения, техники игры; 

- развивать образное воображение и эмоциональное восприятие; 

- формировать у учащегося практические   умения и навыки в области 

исполнения классической и популярной музыки; 

 - приобретать навыки игры в ансамбле. 

Личностные:  

- создать условия для развития музыкальных и творческих способностей; 

- формировать у учащихся: 

1) мотивации к занятиям музыкой; 

2) потребность к саморазвитию; 

3) самостоятельности; 

4) ответственности в выполнении домашних заданий;  

5) активности и вовлечение учащихся в исполнительскую деятельность. 

Метапредметные:  

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, собранность, 

пунктуальность, ответственность перед педагогом, родителями, коллективом; 

- приобретать знания о музыкальных жанрах, композиторах, эпохах, в 

которых они творили; 

- развивать артистические способностей, умение держаться на сцене и 

выступать перед аудиторией; 

- формировать общественно - активную личность, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 



Учебный план 

                                            1 год обучения 
 

№ 

 
Наименование раздела Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы  

аттеста

ции 

1. Вводное занятие 2 1 1 - 

2. Расширение музыкального 

кругозора 

7 7 - устный 

ответ 

3. Музыкальная грамота и 

обучение чтению нотного текста 

20 10 10 диктант, 

устный 

ответ 

4. Развитие музыкальных данных 5 2 3 подбор 

по слуху 

5. Освоение игровых приемов 13 4 9 упражне

ния 

6. Работа над   репертуаром 23 2 21 зачет 

7. Подведение итогов работы 2 - 2 концерт  

Итого: 72 26 46  

 

2 год обучения 

 

3 год обучения 

 

№ 

 
Наименование раздела Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы 

аттеста

ции 

1. Вводное занятие 2 1 1 устный 

ответ 

2. Расширение музыкального 

кругозора 

8 4 4 диктант, 

устный 

ответ 

3. Музыкальная грамота и 

обучение работе над текстом 

8 4 4  подбор 

по слуху 

4. Освоение игровых приемов  14 7 7 упражне

ния 

6. Работа над   репертуаром 36 9 27 зачет 

7. Подведение итогов работы 4 - 4 концерт  

Итого: 72 25 47   

№ 

 
Наименование раздела Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

формы 

аттеста

ции 

1. Вводное занятие 2 1 1 устный 

ответ 

2. Расширение музыкального 

кругозора 

6 3 3 диктант, 

устный 

ответ 

3. Музыкальная грамота и 

обучение работе над текстом 

9 4 5 подбор 

по слуху 

4. Развитие игровых приемов 11 4 6 упражне

ния 

5. Работа над   репертуаром 40 10 30 зачет 



 
 

4 год обучения 

 
№ 

 
Наименование раздела Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

формы 

аттеста

ции 

1. Вводное занятие 2 1 1 - 

2. Расширение музыкального 

кругозора 

3  1 2 устный 

ответ 

3. Музыкальная грамота  и 

обучение работе над текстом 

10 5 5 диктант, 

устный 

ответ 

4. Развитие игровых приемов 13 3 10 упражне

ния 

5. Работа над   репертуаром 40 10 30 зачет 

6. Подведение итогов 4 - 4 концерт 

7. Всего: 72 21 51  

8. Ансамбль (для одарѐнных детей) 36 5 31 зачет 

Итого: 108 25 83  

 

5 год обучения 

 
№ 

 
Наименование раздела Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

формы 

аттеста

ции 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Расширение музыкального 

кругозора 

4 2 2 устный 

ответ 

3. Развитие музыкальной 

грамотности и обучение работе 

над текстом 

9 4 5 диктант, 

устный 

ответ 

4. Развитие игровых приемов 16 5 11 упражне

ния 

5. Работа над   репертуаром 37 9 28 зачет 

6. Подведение итогов работы 4 - 4 выпускн

ой 

концерт 

7. Всего: 72 21 51  

8. Ансамбль (для одарѐнных детей) 36 4 32 зачет 

Итого: 108 25 83  

 

 

 

6. Подведение итогов работы 4 - 4 концерт  

7. Всего: 72 23 49 устный 

ответ 

8. Ансамбль (для одаренных детей) 36 6 30 зачет 

Итого: 108 28   80  



Формы и методы контроля. 

 Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на 

различных выступлениях: концертах (классных, академических), конкурсах, 

прослушиваниях к ним, а также контрольных уроках и зачетах.  

 Формы проверки знаний: 

 1-4 годы обучения – академические концерты в конце каждого 

полугодия. От академических концертов   освобождаются участники 

конкурсов и фестивалей. 

 5 год обучения – проводятся три прослушивания выпускной 

программы в течение учебного года, в конце года – выпускной концерт. 

 

Содержание образовательной программы 

I год обучения 

1.Вводное 

занятие 

 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности. 

Организационные вопросы. 

Знакомство с правилами поведения во Дворце творчества, 

с правами и обязанностями учащихся.  

Знакомство с природными музыкальными данными 

учащимися.    

Рассказ об инструменте, его строении и механике. 

Звуки шумовые и музыкальные. 

2.  Расширение 

музыкального 

кругозора    

Теория: Музыка вокруг нас. О музыке как виде искусства, 

о ее значении в жизни человека.  

 Практика: Музыкально–дидактические игры и движение 

под музыку.    

Игра с педагогом в ансамбле в донотный период.   

 Практика: Игра на шумовых инструментах с 

музыкальным сопровождением педагога и под 

фонограмму.  

 Теория: Знакомство с музыкальными жанрами музыки. 

Практика: Прослушивание отдельных номеров из сюиты 

Сен-Санса «Карнавал Животных»,    П.И. Чайковского 

«Детского альбома»,  цикла «Времена года»,  

программных пьес Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна 

(в исполнении педагога и аудиозаписи).  

 Теория: Беседы о прослушанной музыке. 

Развитие образного мышления, речевой культуры, 

словарного запаса ученика.   

3.Музыкальная 

грамота. 

Обучение 

чтению нотного 

Теория: Знакомство с клавиатурой, регистрами, 

названиями нот и октав. 



текста 

 Практика: Ритм, ритмический рисунок. Графическая 

запись мелодического движения и простейших 

ритмических рисунков.   Прохлопывание ритмических 

рисунков 

 Практика: Анализ мелодического движения (поступенное 

и скачками). Диапазон. 

 

 

Практика: Длительности и паузы (целая, половинная, 

четвертая и восьмая), их запись. 

 Теория: Сильная и слабая доли. Такт, тактовая черта.  

Размер. Знакомство с размерами                 
 Скрипичный ключ, басовый (со 2-го полугодия). Запись и 

чтение нот. 

 Знаки увеличения длительности звука (нота с точкой, 

залигованные длительности одной высоты). Фермата.  

 Тон, полутон. Знаки альтерации. 

 Интервалы (от примы до октавы).  

 Динамические оттенки (f, mf, p, mp) 

Знаки сокращения нотного письма (вольта, реприза). 

 Шестнадцатые длительности (во 2-м полугодии).  

 Затакт.  

 Синкопа.  

 Музыкальная фраза, предложение, период. Анализ 

музыкальных построений в изучаемых пьесах. 

 Кульминация как наивысшая точка музыкального 

развития. Как определить кульминацию. 

 Гамма До-мажор. Аккорды мажора и минора. 

Тональность. Лад.  

Определение тональностей в изучаемых пьесах. 

 Темпы (allegro, andante, moderato, andantino, adagio, 

allegretto). 

Агогические отклонения. 

4.   Развитие 

музыкальных 

данных 

Практика: Игра в ансамбле с педагогом пьес (Из раздела 

«Игра в донотный период»).  

Слуховой анализ: нахождение на клавиатуре загаданного 

звука, определение на слух количество звуков (1, 2, 3), 

определение октав.  

Определение на слух лада. 

 

 

 

 

 

Пение попевок с дирижированием.  

Анализ движения мелодии. 

Подбор на слух попевок.  Транспонирование. 

Графическая запись движения мелодии.  



Содержание образовательной программы 

II год обучения 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по технике безопасности, правилам 

дорожного движения, правилам безопасности. 

Организационные вопросы. 

Проверка летнего задания. 

Ознакомление с целями и задачами на новый учебный 

год. 

2. Расширение 

музыкального 

кругозора. 

Слушание музыки в аудио записи и в исполнении 

педагога (Грига, Чайковского, Дебюсси). 

Рассматривание репродукции картин (Левитан, Шишкин, 

художников эпохи Возрождения). 

Голоса музыкальных инструментов. 

Прослушивание звучания инструментов в аудио записи. 

Состав инструментов симфонического оркестра. 

  5.Освоение 

игровых 

приемов. 

 

Посадка за инструментом. 

Работа над постановкой игрового аппарата: упражнения 

для рук и пальцев на крышке инструмента. 

 Упражнения для пальцев и рук на клавиатуре. 

Слуховой контроль за качеством звука. 

 Упражнение на штрихи non legato (3 и 2 пальцы). 

Игра на всей клавиатуре 

 Практика: Упражнение на штрихи non legato (3-2, 2-3 

пальцы). 

 Упражнение на штрихи non legato (2-3-4 и 4-3-2;  

4-3-5 и 5-3-4-2 пальцы). 

 

 

 

 

 

Гамма До- мажор на две октавы каждой рукой отдельно. 

Упражнение на подкладывание 1-го пальца. 

Подготовительные упражнения - игра кварты, квинты и 

терции. 

 Гамма До- мажор в расходящемся движении от ноты до1. 

3-х звучные аккорды каждой рукой отдельно и арпеджио. 

 Конструктивные этюды. 

Работа в этюде над разными видами технике. 

6. Работа над 

репертуаром. 

Практика: По индивидуальным планам учащихся. 

7.Выступление 

на 

академконцертах 

Исполнение 2-х разнохарактерных пьес. 

8. Итоговое 

занятие. 

Подведение итогов года. Выбор новой программы. 



Характеристика инструментов, история создания 

некоторых из них. 

Ансамбли, их виды (инструментальные, вокальные и 

другие). Прослушивания в аудио записи различных 

составов ансамбля.  

Знакомство с программной музыкой на примере 

«Детского альбома» П.И. Чайковского и «Альбома для 

юношества» Р. Шумана.  

Знакомство с танцевальной музыкой (менуэт, куранта). 

Прослушивание в аудиозаписи и в исполнении педагога. 

Описание танцевальных движений, рассматривание 

репродукций картин старинных художников. 

3. Музыкальная 

грамота.  

Повторение теории за первый учебный год. 

Длительности,  размер, сильная и слабая доли. 

Знаки альтерации, сокращения нотного письма. 

Знаки увеличения длительности.  Чтение с листа и работа 

над текстами. 

Понятия о музыкальной фразе, мотиве. Звук – мотив – 

фраза – предложение – музыкальная речь 

 ( сравнение с разговорной речью).   

Роль ладогармонических красок в создании музыкальных 

образов и настроений.  Разбор тональных планов  в 

изучаемых пьесах, анализ аккордов. 

Мелодический рисунок.  

Развитие навыков анализа музыкальных построений в 

изучаемых пьесах. 

4 Развитие 

музыкальных 

данных. 

Слуховой анализ: нахождение на клавиатуре загаданного 

звука, определение на слух количество звуков, 

определение октав.  

Определение на слух лада. 

Развитие гармонического слуха. 

Подбор на слух несложных мелодий.  Транспонирование. 

5. Работа 

техникой. 

  

Упражнения и этюды на мелкую технику (позиционная и 

непозиционная игра в формировании аппликатурных 

навыков, развитие координации и двигательных 

навыков). 

Упражнения на крупную технику (аккорды).  

Работа над звуковой и  ритмической ровностью. 

Пальцевая артикуляция. 

Знакомство с гаммами Ля-минор, Соль-мажор, Ми-минор,  

Ре-мажор, си-минор, Фа-мажор, ре-минор, Си-бемоль, 

соль-минор.  Гармонический и мелодический виды 

минора.  

Игра гамм    на staccato и ритмическими вариантами.  



Работа над этюдами. Работа по развитию двигательных 

навыков и координации действия рук при исполнении 

различных вариантов звуковых характеристик, навык 

организации соотношения действий пальцев и опоры рук.  

6. Работа над   

репертуаром. 

Интонация как совокупность  всех  элементов 

музыкального языка. Значение артикуляции в 

интонировании. Мотив, фраза, предложение.  

Работа в пьесах над выразительным звучанием мелодии. 

Работа над мелодией. Анализ мелодического движения, 

особенности его развития, ритмического рисунка. 

Вершина мелодии  (интонационная и звуковысотная). 

Значение аккомпанемента при исполнении мелодии (типы 

аккомпанементов: аккордовый, фигурационный и др.). 

Проблема баланса звучности различных пластов. 

Гармоническая и ритмическая роль баса. 

Фактурные особенности. 

Владение динамикой от p до f. 

Динамика как одно из средств музыкальной 

выразительности. 

Тембральная окраска звука. Зависимость тембра от 

звукоизвлечения. 

Значение кульминации в развитии музыкального 

произведения. Предкульминационное  развитие и после 

кульминационный  спад. 

Развитие воображения ученика, нахождение  

элементарных ассоциативных параллелей образно – 

эмоционального содержания музыки и живописи. 

Эмоциональность как основа для создания правдивого 

музыкального образа. 

Психологическая подготовка перед выступлением. 

Выполнение поставленных задач, стремление к 

вдумчивому и сосредоточенному исполнению. 

7. Ансамбль. Индивидуальное изучение партий. 

Знакомство с партией партнѐра. 

Работа в дуэте. 

8. Выступление 

на 

академконцертах 

Исполнение 1-2   пьес. 

9. Итоговое 

занятие. 

Подведение итогов года. Выбор новой программы. 

 

I этап 

    В содержании программы I этапа обучения по курсу фортепиано 

значительное место отводится освоению необходимых практических 



начальных музыкально-исполнительских умений и навыков игры на 

музыкальном инструменте. Одновременно с этим происходит накопление 

музыкальных впечатлений, обогащение слухового опыта, овладение 

учащимися элементарными теоретическими знаниями и закрепление у них 

интереса  к занятиям музыкой. Организующим началом, направляющим 

интересы детей служит игра педагогов и беседы, проводимые им с учеником 

и коллективом учащихся, сопровождаемые показом, записями музыки. 

Поэтому в учебном плане программы первым пунктом обмечены беседы 

педагога. Слово преподавателя направляет начальные музыкальные 

потребности детей, организует воспитательный процесс. 

        Таким образом, первые два года обучения пианистов являются 

особым периодом их школьной жизни, где создается своего рода творческий 

фундамент, на базе которого формируется отношение к музыке как к 

искусству, доставляющему высокое эстетическое наслаждение и имеющему 

большое воспитательное значение, и закладываются основы для будущего 

общемузыкального и профессионально-музыкального развития детей. 

 

Содержание образовательной программы 

III год обучения 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по технике безопасности, правилам 

дорожного движения, правилам безопасности. 

Организационные вопросы. 

Проверка летнего задания. 

Ознакомление с целями и задачами на новый учебный год. 

2. Организация 

музыкальных 

интересов. 

Что такое конструктивные этюды. 

Виды техники. Определение видов техники  в 

разучиваемых пьесах и этюдах. 

Знакомство с народной музыкой. 

Салонное музицирование. 

Музыка к балетам. 

Знакомство с фортепианным творчеством венских 

классиков. 

3. Музыкальная 

грамота.  

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков чтения с листа. 

Педаль. Виды педализации: прямая  и запаздывающая. 

Основные правила педализации. Упражнения на 

запаздывающую  педаль. 

Способы развития в полифонической музыке: 

имитационная и контрастная полифония.  

Определение вида полифонии в разучиваемых 

произведениях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гармонический и тональный анализ.       Определение 

тональностей, знакомых гармоний, кадансовых оборотов. 

Модуляция и отклонение. 

Работа над аккомпанементом. Гармонический анализ 

аккомпанемента, определение технических трудностей и 

способов работы над ними. 

Новые музыкальные термины: 

(marcato, molto, tenuto, expressive, sf, mosso). 

Крупная  форма: сонатное  allegro и вариации. Процесс 

становления крупной формы. Работа над произведениями 

крупной формы (сонатными или вариации). Понятие 

развития с позиции музыкальной логики. 

4. Развитие 

музыкальных 

данных. 

Слуховой анализ: нахождение на клавиатуре загаданного 

звука, определение на слух количество звуков, 

определение октав.  

Определение на слух лада. 

Развитие гармонического слуха. 

Подбор аккомпанемента к простым мелодиям:    

1 этап: подбор баса (T, S, D) 

2 этап: левая рука подбирает бас, а правая -  терции 

основных гармоний. 

Транспонирование мелодий. 

5. Работа над 

техникой. 

Углубление и закрепление навыков, полученных раннее. 

Подкладывание и перекладывание пальцев. 

Чередование и перекладывание рук. 

Аккорды, арпеджио, репетиции. 

Сочетание различных видов техники. 

Участие кисти, локтя и корпуса в игре арпеджио и 

аккордах. Работа в этюдах по партиям: определение 

приемов и методов работы. 

Работа над гаммами и этюдами, ритмическими 

вариантами, артикуляционными приемами. 

Развитие слухового контроля. 

Развитие моторно-двигательной памяти. 

Знакомство с гамми: Ля-мажор и фа-диез минор,  

Ми-бемоль мажор и до-минор. 

Хроматическая гамма. Работа в гаммах ритмическими 

вариантами, различными артикуляционными приемами. 

6. Работа над   

репертуаром. 

Работа над пьесами.  Мотив, фраза, предложение, период. 

Период как более крупное синтаксическая единица. 

Работа над интонацией и артикуляцией. Определение 

мелодической и интонационной вершины. Особенности 

мелодического движения, метроритма. 



Работа над звуком. Звук как главное средство 

выразительности.  

Значение динамики в раскрытии содержания 

произведения и создания музыкальных образов. Приемы 

контрастной динамики. 

Ансамбль между мелодией (правой рукой) и 

аккомпанементом (левой рукой). 

Кульминация. Анализ способа достижения кульминации 

(поэтапный, единой «волной»). Итоговое значение 

кульминации. После кульминационный спад. 

Соединение более или менее контрастных элементов в 

единую линию. Единство темпа - важный элемент в 

создании целостности формы. Осмысление и целостность 

исполнения. 

Работа над художественными образами. Поиск 

ассоциативных образов в живописи и поэзии.  

Работа над полифонией. Еѐ виды: подголосочная, 

контрастная, имитационная.  Решение исполнительских 

задач при исполнении полифонии: сохранение тембровой 

окраски каждого голоса, несовпадение в развитии каждого 

голоса, обозначение кульминаций и спадов, правило 

«долгих звуков». 

Работа над крупной формой. Разбор тематического плана 

(характеристика тем, их соотношение и драматургия). 

Образно смысловое содержание. Определение 

кульминационных вершин. 

Работа над технически сложными местами (альбертиевы 

басы, каденции, кульминации).  

Развитие навыков точного исполнения штрихов и 

динамических оттенков. 

7.Ансамбль (для 

одарѐнных 

учащихся). 

Совершенствование навыков ансамблевой игры. 

8. Выступление 

на 

академконцертах. 

Исполнение 1-2 пьес. 

9. Итоговое 

занятие. 

Подведение итогов года. Выбор новой программы. 

 

Содержание образовательной программы 

IV год обучения 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по технике безопасности, правилам 

дорожного движения, правилам безопасности. 



Организационные вопросы. 

Проверка летнего задания. 

Ознакомление с целями и задачами на новый учебный 

год. 

2. Расширение 

музыкального 

кругозора. 

  

Музыка композиторов - романтиков и с живописью этой 

эпохи. Прослушивание аудиозаписей, знакомство с 

картинами по репродукциям и видеозаписям. 

Музыка 17-18 в. Прослушивание аудиозаписей, просмотр 

видеозаписей. 

Стиле и жанр произведений. 

3. Музыкальная 

грамота. 

Упражнения  (на вертикальный охват, периферическое 

зрение).  

Слуховая ориентировка в метроритмической и 

звуковысотной  координации музыкальных элементов. 

Тренировка скорости и прочности слуховых реакций.   

Осознание контуров звуковой формы, анализ технических 

моментов. 

Музыкально – теоретический анализ. 

Знакомство с   гаммами: Ми-мажор  и до-диез минор. 

Ля-бемоль мажор и фа-минор. 

Разучивание аппликатуры. Арпеджио и аккорды. 

Способы восприятия, запоминания и сохранения текста в 

памяти. 

Отыскивание поворотов, секвенций, сходных построений, 

тональный анализ, деление на фразы, предложения – 

приобретение навыка аналитического подхода. 

4. Развитие 

музыкальных 

данных. 

Научить подбирать более сложный аккомпанемент   

мелодиям: бас плюс трезвучие, арпеждированное 

сопровождение. Умение сделать отклонение в другую 

тональность или модуляцию. 

5. Работа над 

техникой. 

Углубление и закрепление навыков, полученных раннее. 

Развитие беглости и технического совершенства. 

Особенности исполнения двойных нот и аккордов. 

Работа над гаммами: повторение пройденных гамм, Ми-

мажор  и до-диез минор. 

Игра гамм каждой рукой отдельно на 4 октавы в прямом 

движении (двумя руками) и в расходящемся. 

Арпеджио короткие и длинные, аккорды  

(четырехзвучные) к.р.о., трехзвучные двумя руками. 

Хроматическая  гамма  к.р.о. и  двумя руками в прямом и 

расходящемся движении. 

Работа в гаммах ритмическими вариантами, на разную 

динамику и различными артикуляционными приемами. 

Воспитание культуры звука. 



Развитие пианистической моторики. Накопление запаса 

целесообразно и легко выполняемых двигательных 

комбинаций, устранение излишнего напряжения. 

Работа над техникой – умственный процесс. Нахождение 

технических трудностей в разучиваемых произведениях и 

определение приемов работы над ними. 

6. Работа над  

репертуаром. 

Анализ произведений: форма, ладогармонический план.   

Интонационное строение мелодии, артикуляция. 

Мелодическая вершина и стремление к ней. 

Проигрывание отдельных голосов звуковых пластов. 

Выразительно-смысловое значение цезур. Определение 

дыхания в пьесах. Работа над качеством звука, над 

регулировкой звучности. 

Работа над звуком в пьесах кантиленного характера: 

совершенствование звукоизвлечения (умение соотнести 

мелодию с аккомпанементом, учитывая особенности 

фактурного изложения). 

Работа над аккомпанементом.  Определение особенностей 

аккомпанемента (гомофонно – гармонический, анализ 

функций и т.д.), способов работы над ним. 

 Умение пользоваться музыкальными красками 

(динамикой, тембрами, агогикой). Кульминация: ее 

подготовка и после кульминационный спад.  

Работа над целостностью формы.  

Развитие полифонического слуха. 

Формирование способности расчленено, 

дифференцированно воспринимать (слышать) и 

воспроизводить две, три звуковые линии. Развитие 

тембрового слуха в полифонических пьесах. 

Работа над созданием и воплощением художественных 

образов, над целостностью исполняемого произведения,   

эмоционально-выразительной игрой. 

7. Ансамбль (для 

одарѐнных 

учащихся). 

Совершенствование навыков ансамблевой игры. 

Работа по партиям и в дуэте. 

Развитие художественного восприятия исполняемого 

произведения и выразительных возможностей дуэта. 

Тщательная и осмысленная работа над штрихами, 

динамикой, агогикой. 

8. Выступление 

на 

академконцертах 

Исполнение 1-2 пьес. 

9. Итоговое 

занятие. 

Подведение итогов года. Выбор новой программы. 

 



Содержание образовательной программы 

V год обучения 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по технике безопасности, правилам 

дорожного движения, правилам безопасности.  

Организационные вопросы.   

Ознакомление с целями и задачами на новый учебный 

год. 

Выбор произведений программы с учѐтом накопленного 

опыта, навыков учащегося и его перспектив.  

2.Расширение 

музыкального 

кругозора. 

Рассказ о старинных музыкальных инструментах 

(клавесине, клавире, лютне и др.), прослушивание 

звучания инструментов в аудио записи.  

Клавирное творчество И.С. Баха. Инвенции и ХТК. 

Прослушивание произведений И.С. Баха. 

Вокальная музыка. Связь вокальной и инструментальной 

музыки. 

Знакомство с оперой (фрагменты). 

3. Развитие 

музыкальной 

грамотности.  

Чтение с листа несложных пьес. Формирование умения 

зрительного схватывания текста, слушать «внутренним» 

слухом. Предварительный анализ текста. 

Начальный период разучивания произведения. 

Информация о жанре, композиторе. Расстановка 

аппликатуры в трудных и неудобных фрагментах. 

Предварительный анализ текста: движение мелодии, 

особенности метроритма, ладо гармонический анализ. 

Разучивание текстов.  

Начальный этап работы над полифонией. Определение 

формы, тональности, виды полифонии, нахождение темы. 

Разбор и выучивание каждого голоса отдельно. 

Начальный этап работы над крупной формой. 

Предварительный анализ: по партиям, 

ладогармонический анализ и т.д. 

Способы выучивание на память: выучивание каждой 

партии отдельно, гармонический анализ, нахождение 

секвенций, чередования отдельных мотивов и т.д. 

4. Развитие 

техники. 

Знакомство с   гаммами: Си-мажор и соль-диез минор, 

Ре-бемоль мажор и си-бемоль минор. 

Повторение предыдущих I-IV годов обучения.  

Техника (приемы) кантилены. Осознание веса руки и 

физическое ощущение положения пальцев на клавиатуре.   

Зависимость технических приемов от динамики. 

Дифференциация игровых движений при игре f и p. 

Специфические трудности изучаемых пьес. Работа над 

устранением двигательных трудностей: способ 



многократного повторения и способ постепенного 

удлинения. 

Работа над аккомпанементом. Анализ и определение 

способов работы (работа над вальсовым 

аккомпанементом, аккордовым, арпеджированным). 

5. Работа над  

репертуаром. 

Интонация в музыке как совокупность всех элементов 

музыкального языка. Работа над выразительностью 

музыкальных интонаций. 

Работа над аккомпанементом. Определение сложности 

аккомпанемента, его гармонический анализ, способов 

работы над техническими трудностями.  

Звук как одно из главных средств выразительности. 

Умение убедительно и ярко передать в исполнении 

содержание и характер произведений, цельно 

воспринимать форму, умение пользоваться 

музыкальными красками (динамикой, тембрами, 

агогикой). 

6.Ансамбль 

(для одарѐнных 

учащихся). 

Совершенствование навыков ансамблевой игры. 

Работа по партиям и в дуэте. 

 

7.Выступление на   

концерте для 

родителей и 

педагогов. 

Исполнение 4-х произведений (одно из них возможно 

ансамблевое). 

8. Итоговое 

занятие. 

 Подведение итогов всего учебного процесса. 

  

 

II этап 

        На II этапе учащиеся совершенствуют полученные ранее 

практические умения, рассматривают и углубляют музыкальные знания. По 

сравнению с 1 – 2 классами заметно раздвигаются жанрово-стилистические 

рамки программного репертуара. Важное значение придается 

исполнительским навыкам, связанным с владением интонационной, темпо-

ритмической, ладо-гармонической и артикуляционной выразительностью. 

Глубже воспринимаются структурная и процессуально динамические 

стороны музыкальной формы. Существенно расширяется применение 

динамических и  агогических нюансов и педализации. В фортепианной 

фактуре произведений появляются новые, более сложные приемы мелкой 

техники и элементы аккордово-интервального изложения.  

        К концу 5-го года обучения становятся заметными различия в 

уровне развития музыкально-слуховых и фортепанно-двигательных 



способностей учащихся. Это позволяет предугадать возможности их 

дальнейшего общемузыкального, профессионального и исполнительского 

обучения. 

                                 Ожидаемые результаты:  

 

                                        1 год обучения 

 

По окончании 1 года обучения учащиеся научатся: 

Предметные:  

- знать устройство фортепиано;  

- давать характеристику музыкальному звуку;  

- определять: 

- ноты,  длительности, паузы; 

- жанры произведений 

 - обозначения динамических оттенков (f, p, mf, mp, cresc., dim.); - 

обозначения штрихов;  

Личностные: 

           - проявлять интерес к музыкальным занятиям. 

          - работать над эмоциональным исполнением музыки; 

- подбирать по слуху попевки поступенного движения или скачками не 

более квинты. 

Метапредметные: 

- читать простейшие ремарки на итальянском языке; 

- разбирать простой нотный текст;      

     - расставлять аппликатуру и запоминать ее; 

- играть разными  приемами  звукоизвлечения (нон легато, легато, 

стаккато (пальцевое) в пределах позиции от разных звуков, интервалы 

(б3, м3, ч4, ч5); 

- исполнять пьесы различного характера (народные, детские, пьесы с 

элементами полифонии, этюды, ансамбли).  

 

 2 год обучения 

По окончании 2 года обучения учащиеся научатся: 

Предметные:  

- нотной грамоте; 

- группировке длительностей; 

- динамическим оттенкам; 

- определению мажорного и минорного лада, основным гармониям 

лада; 

- определять формы произведений: простую  2-х и 3-х ч.; 

- строению мажорных и минорных гамм, предусмотренных по 

программе. 

Личностные: 

 - проявлять интерес к учебному процессу и содержанию учебной 



деятельности; 

-  поведенческая и исполнительская культура; 

-  навыки взаимодействия в коллективе.  

Метапредметные: 

- играть штрихами легато (не позиционная игра), легато и стаккато 

(пальцевое); 

- читать с листа мелодии с несложным сопровождением в виде 

опорных звуков гармонии в басу; 

- определять лад музыкального произведения; 

- самостоятельно работать с нотным текстом; 

- играть ансамблевые пьесы с педагогом; 

- исполнять пьесы различного характера (народные, детские, пьесы с 

элементами полифонии, этюды). 

 

3 год обучения 

По окончании 3 года обучения учащиеся научатся: 

Предметные:  

исполнять: штрихи, динамические оттенки; 

- мелизмы и украшения (форшлаг, мордент, группетто);  

- трезвучия и их обращения; 

- короткие арпеджио; 

- играть в заданном  темпе произведение; 

- научатся основным приемам педализации (запаздывающая и прямая); 

- определять тональность произведения; 

- строение   произведения; 

- жанровую принадлежность исполняемых пьес.                            

Личностные: 

- самостоятельно  организовывать домашние занятия; 

- проявлять  устойчивый интерес к слушанию и исполнению музыки; 

- стремиться к применению исполнительских умений и навыков в 

досуговой деятельности; 

- испытывать потребность в самообразовании; 

- воспитывать волевые качества; 

-  анализировать и объективно оценивать свою деятельность; 

- готовить себя к публичным выступлениям.  

Метапредметные: 

- работать с нотным текстом; 

    - читать с листа мелодии с несложным сопровождением в виде 

опорных        звуков гармонии в басу; 

         -  подбирать по слуху с сопровождением баса; 

- играть упражнения в виде различных позиционных фигур, коротких 

трелей, репетиций и других мелизмов; 

- педализировать правой педалью; 

- играть в ансамбле с другим учеником; 



- исполнять пьесы различного характера, произведения крупной формы 

(вариацию или сонатину), старинные танцы, полифонию или пьесы с 

элементами полифонии; 

 

                                        4 год обучения 

По окончании 4 года обучения учащиеся научатся: 

Предметные:  

 исполнять: длительности, штрихи, мелизмы, темповые обозначения, 

интервалы;  

            - длинные арпеджио; 

  определять: тональный план, трезвучия и их обращения; 

- D7 и его обращения; 

- жанровую принадлежность исполняемых пьес, форму; 

- каденцию и кульминацию.  

Личностные: 
-  уметь общаться с педагогом, в коллективе сверстников; 

- самостоятельно  организовывать домашние занятия; 

- проявлять  устойчивый интерес к слушанию и исполнению музыки; 

- стремиться к применению исполнительских умений и навыков в 

досуговой деятельности. 

Метапредметные: 

могут научиться: самостоятельно разобрать музыкальное 

 произведение, выучить его наизусть; 

- определить тональность, фразировку, каденцию, кульминацию,  

охарактеризовать темы; 

- владеть игровыми приемами крупной и мелкой техники; 

- играть в ансамбле с другим учеником; 

- уметь осознанно разбираться в характере музыкальном образе, стиле; 

- исполнять пьесы различного характера, произведения крупной 

формы,     полифонию или пьесы с элементами полифонии. 

 

                                        5 год обучения 

По окончании 5 года обучения  

Предметные:  

          - работать над художественной интерпретацией образа, стиля; 

- играть в ансамбле; 

- уметь подготовить самостоятельно 1-2 пьесы (уровень третьего года 

обучения); 

          - исполнить 4 произведения различных по жанру и форме (в том числе 

и        ансамблевые). 

Личностные: 

- самостоятельно работать над техническими трудностями различными 

упражнениями; 

- готовить себя к профессиональному самоопределению. 

Метапредметные: 



- испытывать потребность в восприятии лучших образцов 

музыкального искусства; 

- самореализовываться в публичных выступлениях концертах, 

конкурсах. 

 

Условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение  образовательной программы включает: 

формы, приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Форма проведения учебных занятий. Основной формой учебно-

воспитательной работы с учащимся является занятие. Занятие  по 

фортепиано проводятся индивидуально, а также практикуются 

мелкогрупповые коллективные занятия (от 2- 4 человек).     Индивидуальная 

и мелкогрупповая форма занятий, создавая условия для творческого развития 

и воспитания каждого ребенка, позволяет педагогу обеспечить 

индивидуальный и дифференцированный подход в обучении ребенка.  

 Предполагаются различные формы занятий:  

- практическое занятие;  

- занятие -игра,  

- занятие -беседа,  

- занятие -концерт,  

- занятие -конкурс; 

-открытое занятие; 

-контрольное занятие; 

- репетиция.  

Музыкальные занятия: 

- учат концентрации внимания и умения держать в голове много каналов 

информации; 

- тренируют  различные виды памяти (зрительную, слуховую, тактильную, 

двигательную, образно-эмоциональную, логическую); 

- стимулируют работу мозга, помогают формировать аналитические 

способности, развивают пространственное мышление, тренируют 

математические способности; 

- оказывают благотворное влияние на интеллект детей, способствуют 

развитию мелкой моторики (которая непосредственно связана с 

интеллектуальным развитием); 

- в результате развития музыкального слуха помогают в изучении 

иностранных языков, освоении навыков чтения и в лечении речевых 

расстройств; 

-  воспитывают умение слушать другого и понимать его; 

-  способствуют самодисциплине и умению организовать свой досуг; 

-  развивают в духовно-нравственном аспекте; 

- воспитывают креативность мышления и продуцируют в ребѐнке чувство 

собственного достоинства и  индивидуальной неповторимости;  



Одной из необходимых форм работы является самостоятельная 

работа. 

 Ребѐнок должен овладеть навыками самостоятельной подготовки 

домашних заданий для полноценного усвоения материала, что является 

неотъемным условием успешного творческого развития.  Следует широко 

применять вспомогательные педагогические записи (дневник учащегося, 

памятки карандашом в нотах), чтобы напомнить ученику какие-то главные 

моменты объяснения и направить его домашнюю работу. 

 Важно отмечать, что сделал ученик по собственной инициативе. Эти 

первые ростки самостоятельной творческой личности необходимо бережно 

взращивать.     

  Наиважнейшими формами работы обучающихся по данной программе 

являются: 

 Концертная; 

 Исполнительская; 

 Просветительская. 

Здесь ребѐнку предоставляется возможность исполнить выученные 

произведения (соло), проявить себя в качестве ансамблиста (фортепианные 

дуэты, смешанные ансамбли), показать свою эрудицию и знания (рассказ о 

композиторах, чтение стихов). Эти формы работы используются в концертах, 

«Музыкальных гостиных», в концертах «Детской филармонии». 

Необходимо знакомить обучающегося с как можно большим 

количеством музыкального материала, исходя из его возможностей и 

потребностей. В соответствии с индивидуальными планами для каждого 

ученика подбирается свой репертуар, в котором учитывается его природная 

одарѐнность и уровень подготовки. Допускается различная степень 

завершѐнности исполнения музыкального произведения: для публичного 

исполнения, для показа в классе, для изучения в порядке ознакомления. 

Существуют различные педагогические направления и школы. Каждый 

педагог пользуется той методикой, которая, по его мнению, наиболее близка 

ему, доступна; либо с годами вырабатывает свою, синтезируя, обобщая 

педагогический опыт. Какая именно методика предпочтительней, сказать 

нельзя. Главная задача - помочь ученику, независимо от природных данных, 

выразить себя в музыке, разбудить интерес, фантазию, ощутить радость 

творчества. 

 Методы организации учебно-воспитательного процесса. Для 

достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный метод (рассказ, беседа, объяснение); 

- репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по 

показу педагога); 

- метод проблемного изложения: педагог ставит задачу, предлагая 

учащемуся разные варианты решения); 

- объяснительно-иллюстративный метод; 

- частично-поисковый метод; 



-метод контроля; 

-метод самоконтроля; 

-метод стимулирования и поощрения; 

-требования; 

-метод сравнения результатов, анализ.   

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

 

Приемы, используемые педагогом: 

- беседа с учащимся, устное изложение материала; 

- работа с нотным текстом; 

- разнообразные виды опроса – индивидуальный, устный, практический 

(игра на инструменте) 

- освоение знаний и приобретение игровых навыков через упражнения; 

- анализ музыкального произведения; 

- прослушивание музыкального произведения в исполнении педагога, 

на электронных носителях; 

- просмотр видеоматериала; 

- практические задания; 

- самостоятельная работа; 

- контрольная работа – сдача музыкального произведения; 

- внеклассная работа-посещение концертов, фестивалей, конкурсов, 

участие в различных мероприятиях.  

 

Основные принципы обучения: 

- Принцип развивающего и воспитывающего обучения предполагает, что 

обучение направлено на цели всестороннего развития личности, на 

формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и 

эстетических качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и 

социального поведения. 

- Принцип систематичности и последовательности предполагает 

преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, системе. Он 

требует логического построения как содержания, так и процесса обучения,  

-  Принцип связи обучения с практикой предусматривает, чтобы процесс 

обучения стимулировал учеников использовать полученные знания в 

решении практических задач, анализировать и преобразовывать 

окружающую действительность, вырабатывая собственные взгляды.  

- Принцип доступности требует учета особенностей развития учащихся, 

анализа  их реальных возможностей и такой организации обучения, чтобы 

они не испытывали интеллектуальных, моральных, физических перегрузок. 

- Принцип наглядности –использование наглядности должно быть в той мере, 

в какой она способствует формированию знаний и умений, развитию 

мышления. 



- Принцип сознательности и активности учащихся в обучении – обучение 

эффективно тогда, когда ученики проявляют познавательную активность, 

являются субъектами деятельности. 

- Принцип прочности основан на прочности закрепления знаний в памяти 

учеников. 

 

Используемые образовательные технологии.  
 - Технология личностно-ориентированного развивающего обучения – 

ориентируется на максимальное развитие индивидуальных познавательных 

способностей ребѐнка. В соответствии с данной технологией для каждого 

ученика составляется индивидуальный план, который основывается на 

характеристиках, присущих данному ученику. 

- Технология индивидуального обучения – позволяет адаптировать 

содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ученика, следить за его продвижением в обучении, 

вносить необходимую коррекцию. 

- Технология коллективной  творческой деятельности – выявляет, развивает 

творческие способности детей и приобщает к творческой деятельности с 

выходом на конкретный продукт, способствует воспитанию общественно-

активной творческой личности. Технология предполагает организацию 

совместной деятельности детей и взрослых, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь. 

- Технология полного усвоения знаний – задаѐт единый для всех обучающихся 

уровень овладения знаниями, но делает переменными для каждого учащегося 

методы и формы обучения, позволяет достичь хороших результатов, 

повышает интерес к обучению. Участие в конкурсах, концертах является 

формой оценки реализации образовательной программы. 

- Новые информационные технологии – использование аудио, кино, видео 

материалов формирует умение работать с информацией и расширяет 

кругозор. 

-Здоровье сберегающая технология - позволяет учитывать психологические, 

возрастные особенности и состояние здоровья ребенка. 
 

Материально- техническое оснащение программы. 

Для успешного проведения учебного процесса необходимы: 

-    помещение, отвечающее всем санитарно-гигиеническим нормам; 

-    оборудование (стол, стулья, шкафы, компьютер, принтер, ксерокс); 

-    музыкальный инструмент - фортепиано; 

- наличие музыкального инструмента у учащегося дома (для 

самостоятельной  подготовки); 

-    нотная библиотека и набор методической литературы; 

-    интернет; 

- наглядные пособия и ударно-шумовые инструменты (треугольник, 

металлофон, ложки и т.д.) для проведения занятий с начинающими 

учащимися; 



-   журнал педагога; 

-   индивидуальные планы учащихся; 

-   дневник учащегося; 

-   простой карандаш, ластик, ручка, тетрадь. 
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Приложение к программе 

 

Методика отслеживания ожидаемых результатов  

Максимальная выраженность  

5 баллов 

Минимальная выраженность 

1 балл 

1. Теоретические знания  

1.1. Знания по технике безопасности 

 

 Воспитанник знает правила по 

технике безопасности 

 Воспитанник знает возможности 

инструмента фортепиано и правила 

поведения на занятиях 

 Воспитанник не может 

объяснить правила по технике 

безопасности 

 Воспитанник неуверенно 

формулирует правила поведения 

на занятиях фортепиано 

1.2. Знания по музыкальной грамоте и теории 

 

 Воспитанник знает высоту и 

длительности нот и пауз, знаки 

альтерации, ключи, добавочные 

линии 

 Воспитанник знает особенности 

группировки длительностей в 

инструментальной и вокальной 

музыке 

 Воспитанник знает строение 

мажорного и минорного ладов, их 

видов, хроматической гаммы 

 Воспитанник может сделать 

интервальный анализ мелодии, 

определить лад и тональность 

 Воспитанник знает особенности 

гомофонно-гармонического и 

полифонического склада в 

музыкальных произведениях 

 Воспитанник правильно определяет 

характер и жанровые отличия 

музыкальных произведений 

 Воспитанник знает музыкальную 

терминологию и может объяснить 

понятия типа альтерация, 

хроматизм, унисон и т.д. 

 Воспитанник делает ошибки при 

определении высоты и 

длительности нот и пауз в знаках 

альтерации, на добавочных 

линиях 

 Воспитанник не знает всех 

особенностей группировки нот и 

пауз 

 Воспитанник затрудняется в 

ответах об интервалах и их 

классификации 

 Воспитанник ошибается в 

строении мажорного и 

минорного лада, их видов и 

хроматической гаммы 

 Воспитанник допускает ошибки 

при определении интервалов, 

лада и тональности 

 Воспитанник путается, объясняя 

строение трезвучий, их 

обращений и доминант 

септаккорда 

 Воспитанник не может 

объяснить различие гомофонно-

гармонического и 



полифонического складов 

 Воспитанник слабо 

ориентируется в жанровых 

особенностях музыкального 

произведения 

 Воспитанник не умеет объяснить 

музыкальную терминологию 

 

2 Практическая подготовка  воспитанника 

2.1. Практические умения и навыки 

 Воспитанник уверенно играет 

гаммы и арпеджио обеими руками 

 Воспитанник освоил правильную 

посадку за фортепиано и умеет 

владеть педалью 

 Воспитанник свободно анализирует 

ритмическое содержание 

изучаемого произведения 

 Воспитанник хорошо определяет на 

слух интервалы и аккорды и умеет 

строить их на фортепиано 

 Воспитанник быстро учит этюды и 

пьесы наизусть 

 Воспитанник чисто и правильно 

интонирует выученную мелодию 

 Воспитанник владеет беглостью 

пальцев при игре гамм, этюдов и 

пьес быстрого темпа 

 Воспитанник владеет навыком 

звукоизвлечения при исполнении 

пьес кантиленного склада 

 Воспитанник играет выразительно 

пьесы полифонического склада, 

умеет слышать голосоведения 

 Воспитанник исполняет 

музыкальные произведения 

выразительно в соответствии с 

жанром и замыслом композитора 

 

 Воспитанник неуверенно, с 

ошибками играет гаммы и 

арпеджио 

 Воспитанник имеет недостатки в 

положении корпуса и рук, не 

может правильно 

педализировать 

 Воспитанник делает ошибки при 

анализе ритма в изучаемом 

произведении 

 Воспитанник  делает ошибки при 

определении на слух интервалов 

и аккордов, при построении их 

на фортепиано 

 Воспитанник долго учит этюды 

и пьесы наизусть 

 Воспитанник не владеет 

выученной интонацией 

 Воспитанник не справляется с 

темпом в гаммах, этюдах и 

пьесах 

 Воспитанник не владеет навыком 

звукоизвлечения, исполняя 

пьесы кантиленного склада 

 Воспитанник не справляется с 

трудностями при исполнении 

пьес полифонического склада 

 Воспитанник не умеет передать 

характер и стиль пьесы, не 

понимает замысел композитора 

2.2. Музыкальные данные 

 Воспитанник имеет ярко 

выраженные музыкальные 

способности в динамике 

 Воспитанник не проявляет 

музыкальных способностей, 

остается на том же уровне в 



 

 (2-5 годы обучения) 

Критерии оценки результатов деятельности объединения: 

 Развитие устойчивого интереса; 

 Прочное усвоение детьми знаний, умений и навыков; 

 Сохранение постоянного контингента воспитанников; 

 Участие детей в мероприятиях отдела и Дворца творчества; 

 Поступление выпускников в музыкальное училище. 

Общая система диагностики складывается из трех видов: 

1. Начальная диагностика заключается в выполнении учеником 

вступительных заданий на прослушивании при поступлении в объединение. 

2. Промежуточная диагностика проводится путем сдачи воспитанником 

контрольных уроков, зачетов, участия в конкурсах, концертах. 

3. Конечная диагностика заключается в исполнении сольной концертной 

программы для родителей и педагогов. 

Для родителей учащихся проводятся концерты, открытые уроки. 

Родители, имеющие музыкальное образование, активно привлекаются для 

участия в концертах. 

После завершения обучения воспитанник сможет: самостоятельно и 

осмысленно разбирать музыкальные произведения, свободно читать с листа 

доступные произведения. Одаренных детей готовят к поступлению в 

музыкальные училища. 

 

 

   

 Воспитанник обладает хорошим 

чувством метро-ритма, может 

сохранять темп на протяжении всей 

пьесы 

 Воспитанник имеет хорошую 

музыкальную память – зрительную 

и моторно-двигательную 

 Воспитанник живо реагирует на 

характер пьесы и умеет выразить 

эмоциональное содержание музыки 

статике 

 Воспитанник не справляется с 

более сложным метро-ритмом и 

не держит темпа 

 Воспитанник долго учит пьесы и 

слабо поддается развитию с 

точки зр ения зрительной и 

моторно-двигательной памяти 

 Воспитанник не всегда понимает 

эмоциональное содержание 

пьесы и затрудняется в его 

выражении 


