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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Играем на фортепиано» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648–20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020г. 

3. Распоряжение 701-р «Об утверждении примерного положения об 

отделении дополнительного образования» от 14.03.2016г. 

4. Приказ №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018г. 

5. Распоряжение №1676-р «Об утверждении критериев оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» от 

25.08.2022г. 

6. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания». 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" 07.12.2018, протокол № 3). 



8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года / 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-p. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года   

/   Распоряжение   Правительства    Российской    Федерации от 

31.03.2022 № 678-р. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"». 

12. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

14. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей». 



15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения   Российской   Федерации от 05.08.2020 № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. 

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»). 

 

Локальные документы 

17. Устав ГБОУ школы №489 Московского района города Санкт-

Петербурга и другими локальные акты. 

18. Приказ №38/4 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента безопасной 

реализации ДООП в условиях COVID-19 

19. Приказ №38/2 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента по 

реализации ДООП с применением ЭО и ДОТ в условиях COVID-19 

Программа также разработана на основе моего личного педагогического 

опыта и практической работы с обширным контингентом обучающихся, а 

также с учётом интересов детей, их познавательной активности и творческих 

возможностей. 

 

 

 

 

 



1.1 Направленность и педагогическая целесообразность программы 

Музыка – прекрасная и безграничная область человеческой культуры. В последние годы 

объем музыкальной информации необычайно возрос. Ребенок ежедневно получает ее в 

школе и различных творческих коллективах, по радио и телевидению, в театре, кино, с 

концертной эстрады и домашних проигрывателей, магнитофонов. Несомненно, этот 

музыкальный поток оказывает значительное влияние на формирование интересов и 

вкусов детей. Невозможно игнорировать столь серьезное общественное явление. Поэтому 

необходимо с раннего возраста пытаться заложить в ребенке прочный фундамент 

хорошего музыкального вкуса, основанного на лучших образцах мировой музыкальной 

культуры. В этом случае ребенок сможет интуитивно оценить самые разные формы 

музыкального искусства, откликаясь только на его высокие проявления. 

Музыкальное образование – важный раздел эстетического воспитания. Музыка - одно из 

могучих средств воспитания. Она способна выражать глубокие мысли, чувства, 

переживания. 

 

Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по возможностям воплощения в 

звуке произведений практически всех существующих музыкальных жанров, играет 

незаменимую роль в процессе музыкального образования. Фортепиано в доступной и 

зрительно наглядной форме позволяет воплощать музыкально-гармонические и 

музыкально-полифонические образы. Ориентируясь на эту гармоническую или 

полифоническую природу музыки, фортепиано дает возможность развивать музыкальные 

и творческие способности детей. 

 

Игра на фортепиано – занятие, требующее хорошей техники, внимания и отдачи. 

Фортепиано - струнный ударно- клавишный музыкальный  инструмент. Он был 

сконструирован в Италии в 1709-1711г. С течением времени конструкция этого 

инструмента совершенствовалась, а богатые выразительные возможности и способности 

производить многоголосную музыку сделали фортепиано универсальным инструментом – 

сольным, ансамблевым, аккомпанирующим, иногда оркестровым. 

 

Начальное обучение юных пианистов – увлекательный, творческий процесс. В этот 

период дети знакомятся с музыкой, учатся ее понимать. У них формируется эстетический 

 вкус, музыкальное представление, дети получают первоначальные умения и навыки игры 

на фортепиано. 

 

Развитие навыков любительского музицирования сегодня является важнейшим элементом 

системы общего музыкального образования, которое объединяет профессиональную 

работу педагога с запросами детей и их родителей, раскрывает творческий потенциал 

воспитанников, имеет практическое применение в жизни детей. 

 

Программа «Играем на фортепиано» является модифицированной образовательной 

программой, относится к программам музыкального направления, имеет художественно-

эстетическую направленность, является общекультурной по уровню освоения. 

 

Темы занятий могут меняться или комбинироваться по усмотрению педагога в связи со 

спецификой  предмета обучения. 

 

1.2.Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в ее общедоступности. Она предусмотрена для 

детей с любыми музыкальными данными, которые желают научиться игре на фортепиано. 



Программа ставит конкретные задачи, решение которых предполагает последовательность 

и постепенность музыкального развития воспитанников, с учетом их возрастных 

особенностей, при индивидуальном подходе к каждому из них. В любом случае обучение 

будет направлено на создание ситуации успеха, атмосферы радости, творчества и 

созидания. Актуальность программы также заключается в том, что главный акцент 

ставится на исполнении популярной музыки. Творческое развитие детей в большей 

степени направлено на приобретение навыков самостоятельного музицирования (чтения с 

листа, подбора по слуху, транспонирования в различные тональности, аккомпанирования). 

 

1.3. Отличительные особенности программы, её новизна. 

Особенностью программы «Играем на фортепиано» является то, что она разработана для 

детей, не преследующих цель получения  в дальнейшем профессионального музыкального 

образования. Большая роль отводится общему музыкальному развитию, домашнему 

музицированию и ансамблевой игре. Главное отличие данной программы от программ 

музыкальных школ: 

1.Внимание к процессу развития интеллектуального кругозора и всего мировоззрения 

воспитанника на основе классической мировой музыки. Наряду с фортепианными 

произведениями из классического репертуара, ученики исполняют различные 

переложения классической и популярной музыки (детские песни, русские народные песни 

и романсы, произведения из опер и балетов, фрагменты из симфоний и камерных 

произведений, эстрадные мелодии). 

2.Сложность изучаемых произведений не должна превышать возможностей ученика. 

Технический рост и приобретение необходимых исполнительских навыков должно 

сочетаться с развитием навыка чтения с листа, умения самостоятельной работы с текстом. 

Поэтому желательно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных 

проведений с прохождением большого количества относительно легких проведений, 

доступных для быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные навыки и доставляющих 

удовольствие от музицирования. 

3.Набор детей осуществляется в первую очередь на основании их желания обучаться игре 

на фортепиано, а не на наличии музыкальных способностей.  

4.Комплексная работа над развитием максимальной слуховой активности воспитанников, 

навыков слушания и восприятия музыкальных примеров. 

5.Развитие творческого потенциала, эмоционального восприятия музыки, артистизма 

посредством активной концертной деятельности. 

6.Обязательное включение в репертуар произведений для исполнения в ансамбле, что 

развивает умение слышать общую музыкальную ткань проведения, позволяет маленьким 

музыкантам при пока еще ограниченных пианистических возможностях играть более 

интересные по звучанию пьесы. 

 

1.4. Адресат программы. Возраст и особенности контингента  учащихся. 

Программа «Играем на фортепиано» предназначена для детей 8 – 15 лет. В группы 

принимаются дети с любыми музыкальными данными, которые желают научиться игре на 

фортепиано. 

 

1.5. Объём и срок реализации программы. Срок реализации программы — 3 

года. 1-ый год обучения — 144 часа. 2-3 года обучения — 216 часов. 

 

 



1.6. Цель и задачи. 

Цель программы  - развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства. 

 

Задачи программы: 

 

1.Обучающие: 

 обучать игре на фортепиано (чтение с листа, игра в ансамбле, подбор по слуху, 

основы аккомпанирования); 

 обучать основам музыкальной грамоты; 

 формировать технические навыки игры на фортепиано.       

                            

2.Развивающие: 

 развивать основные музыкальные способности (гармонический и мелодический 

слух, чувство ритма, музыкальная память); 

 развивать мышление, воображение, восприятие; 

 способствовать физическому развитию (двигательные навыки, координация 

движения, осанка, выносливость). 

 

3.Воспитательные: 

 воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству; 

 воспитывать эстетический вкус на примере лучших образцов мировой 

классической музыки; 

 воспитывать личностные качества: целеустремлённость, работоспособность, 

самообладание, исполнительскую волю, артистизм, умение продемонстрировать 

свои результаты. 

  

1.7. Условия реализации программы. 

- форма организации занятий: групповая 

- условия формирования групп: разновозрастные;  

- количество детей в группе: группа 1-ого года обучения - 15 человек, группа 2-ого года 

обучения — 12 человек, группа 3-го года обучения — 10 человек. 
-  условия набора в коллектив: принимаются все желающие в возрасте от 7 до 17 лет на 
основании заявлений родителей на зачисление в объединение и прослушивания детей. 

- особенности организации образовательного процесса:  
Первый год обучения: 

144 часа в год – 4 часа в неделю. Занятия проводятся 2 раза в неделю – по 2 часа.  

Второй- третий года обучения: 

216 часов в год – 6 часов в неделю. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа или 3 

раза по 2 часа.  

 

- формы проведения занятий: 

 учебное занятие. 

 занятие в ансамбле. 

 открытое занятие. 

 репетиция. 

 концерт. 

 

 



- формы организации деятельности учащихся на занятии:  

• фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 
объяснение учебного материала).  

• коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми 
одновременно 

• групповая: организация работы в группах,  

• индивидуальная: организуется для работы с детьми, с целью подготовки их участие в 
различных фестивалях, концертах. 

- кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий  опыт работы – 

не менее 1 года. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации данной программы учащийся освоит основы музыкальной 

грамоты, овладеет основами музыкально-эстетических, музыкально-теоретических и 

музыкально-практических видов деятельности, будет уметь артистично исполнять на 

фортепиано музыкальные произведения и, пользуясь простейшими художественными 

сравнениями, описывать характерные черты музыкального произведения и их 

взаимодействие в музыкальном образе. 

Предметные  результаты: 

 развитие музыкальных способностей учащихся: слуха,  ладового чувства, чувства 

ритма.  

 развитие культуры слушания.  

 приобретение начальных навыков фортепианного исполнительства. 
 освоение основ музыкальной грамоты 

 

Личностные результаты 

 овладеть навыками сотрудничества (общаться, взаимодействовать) с участниками 

ансамбля при решении различных творческих задач; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других 

людей; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 участвовать в музыкальной жизни школы. 

 

Метапредметные результаты 

 передавать эмоциональные состояния в процессе коллективного музицирования; 

 решать проблему творческого и поискового характера в процессе восприятия и 

исполнения; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов. 

 положительная мотивация к творчеству, дальнейшему развитию своих 

способностей. 

 

 
 



В результате освоения предмета обучающиеся должны знать: 

 -простейший фортепианный репертуар, позволяющий расширить музыкальный 

кругозор обучающихся, формирующий художественный вкус; 

 - использовать музыкально- исполнительские средства выразительности, 

выполнять анализ исполняемых произведений, 

 владеть различными видами техники исполнительства, использовать 

художественно оправданные технические приёмы; 

 - разучивать музыкальные произведения и использовать приёмы работы над ними; 

В результате освоения предмета обучающиеся должны уметь: 

 -владеть основными исполнительскими навыками игры на фортепиано; 

 -владеть аппликатурными правилами; 

 - навыками ансамблевого исполнения и чтения нот с листа; 

 - уметь самостоятельно работать над произведением; 

 

Результаты освоения предмета должны отражать: 

 - наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 - сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано для 

достижения наиболее убедительной интерпретации; 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы по 

годам обучения. 

 

Личностные результаты: 

 

1 год обучения: 

 

 - выработка у обучающихся качеств, способствующих освоению учебной 

информации в соответствии с программными требованиями; 

 - приобретение навыков творческой деятельности; 

 - развитие умения планировать свою работу, осуществлять самостоятельный 

контроль за своей учебной деятельностью; 

 - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

 

2 год обучения 

 

 - формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

 - формирование понимание причин успеха (неуспеха) собственной учебной 

деятельности; 

 - формирование умения давать объективную оценку своему труду. 

 

3 год обучения 

 

 - формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 - формирование навыка определения наиболее эффективных способов достижения 

результата в учебной деятельности; 



 - формирование уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1 год обучения: 

 

 -проявление готовности к творчеству: музицированию, импровизации, анализу 

творческой работы и др.; 

 - умение высказывать личные впечатления от общения с музыкой, живописью, 

театром и т.д. 

 

2 год обучения: 

 

 - формирование предпосылок для индивидуализации учебной деятельности 

(умение работать с нотным текстом, 

 письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»); 

 - наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

 - действование в «позиции взрослого» через умение организовывать 

самостоятельную работу; 

 - освоение дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия 

обучающегося в поиске решения учебных задач; 

 - освоение способов работы с информационными материалами, излагающими 

разные позиции по вопросам той или иной области искусства. 

 

3 год обучения: 

 

 - понимание роли искусства в жизни человека; 

 - понимание содержания и смысла произведений искусства; 

 - умение анализировать содержание, форму, язык произведений искусства разных 

жанров; 

 - умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой работы 

при организации внеурочной и внешкольной деятельности; 

 - умение выступать перед любой аудиторией на концертных площадках. 

 

Предметные результаты: 

 

1 год обучения: 

 

 - формирование интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

 - приобретение навыка восприятия музыкальных произведений различных жанров 

и стилей, созданных в разные исторические эпохи; 

 

2 год обучения: 

 

 - умение грамотно исполнять музыкальные произведения сольно и при игре в 

ансамбле; 

 - умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей; 



 - приобретение навыка публичных выступлений; 

 - формирование навыка записи музыкального текста по слуху, а также анализа 

музыкального произведения; 

 - формирование навыка восприятия элементов музыкального языка и вокально-

интонационных навыков ладового 

 чувства. 

 

3 год обучения: 

 

 - формирование навыка чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

 - умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

 - формирование навыка подбора по слуху. 

 

II. Учебно-тематический план 

 
2.1. Учебный план 1 года обучения 

 
№ 

п/п 

Название темы Всего часов Теоретич. Практич. 

1 Вводно-диагностический раздел. 4 2 2 

2. Слушание музыки. 16 6 10 

3. Изучение нотной грамоты. 24 16 8 

4. Формирование пианистических 

навыков. Работа над репертуаром. 

32 6 26 

5. Ансамблевое музицирование. 28 4 24 

6. Развитие слуха. 24 12 12 

7. Обобщающий раздел. 16 - 16 

 Итого: 144 46 98 

 

2.2. Учебный план 2 года обучения 

 
№ 

п/п 

Название темы Всего часов Теоретич. Практич. 

1. Вводно-диагностический раздел. 6 3 3 

2. Слушание музыки. 24 9 15 

3. Основы теории музыки. 30 18 12 

4. Работа над техническими 

приемами исполнения. Работа над 

репертуаром. 

54 9 45 

5. Ансамблевое музицирование. 42 9 33 

6. Развитие слуха, творческих 

способностей. 

36 18 18 

7. Обобщающий раздел. 24 - 24 

 Итого: 216 73 143 

 

 

 

 



2.3. Учебный план 3 года обучения 

 
№ 

п/п 

Название темы Всего часов Теоретич. Практич. 

1. Вводно-диагностический раздел. 6 3 3 

2. Слушание музыки. 24 9 15 

3. Основы теории музыки. 30 18 12 

4. Работа над техническими 

приемами исполнения. Работа над 

репертуаром. 

54 9 45 

5. Ансамблевое музицирование. 42 9 33 

6. Развитие слуха, творческих 

способностей. 

36 18 18 

7. Обобщающий раздел. 24 - 24 

 Итого: 216 73 143 

 

 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Играем на 

фортепиано» на 2022/2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

1 01 сентября 

2022 г. 

31 мая  

2023 г. 

36 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

3 01 сентября 

2022г. 

31 мая  

2023 г. 

36 216 2 раза в 

неделю по 

3 часа. 
 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

4.1. Оценочные материалы. 

Формы подведения итогов: 

 технический зачет для учащихся 2-3 года обучения 

 академический концерт в конце 1-го полугодия и в конце года 

 открытые уроки 

 участие в школьных концертах и мероприятиях 

 участие на конкурсах, фестивалях 

Успеваемость учащихся в течение учебного года фиксируется в ведомости и дневнике. 

Ученики  первого года обучения выступают на академическом концерте в конце года. Они  

исполняют 2-3 разнохарактерные пьесы (по желанию ученика и педагога). 



Учащиеся со 2-3-го годов обучения  имеют не менее 3-х публичных выступлений за 

год, за которые получают оценку: технический зачет, академический концерт  в конце 1-го 

полугодия и в конце года, контрольные уроки. 

Технический зачет сдают учащиеся 2-3-го годов обучения, на котором исполняют 

этюд, гамму, аккорды, арпеджио, мелодию с аккомпанементом.  Зачет проходит в 

феврале, что позволяет хорошо подготовиться после декабрьского академического 

концерта и создать техническую базу для дальнейшей работы. 

На академическом  концерте в конце 1-го полугодия  учащиеся играют программу из 

2-3  произведений. Одно произведение классического репертуара и 1-2 произведения 

могут быть представлены в виде переложений популярной музыки (популярной 

классической музыки, детских, народных песен и романсов, лучших образцов русской и 

зарубежной эстрады, в том числе и в виде ансамбля). 

В течение года педагог проводит по желанию классные концерты с участием всех 

учащихся  объединения, участвует в школьных, городских, районных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях. 

 В конце каждой четверти педагог проводит контрольный урок с оценкой. На 

протяжении учебного года педагог проверяет навык чтения с листа, игру в ансамбле, 

навыки аккомпанемента и подбора по слуху. 

Критерии оценки уровня освоения образовательной программы  

5 баллов - предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, 

наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми техническими 

приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

 

4 балла - программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с наличием 

мелких технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого произведения. 

 

 3 балла - программа не соответствует году обучения, при исполнении обнаружено плохое 

знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не выявлен 

 

2 балла - незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками игры на 

инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу. 

 

В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие составляющие: 

 - техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 

 - художественная трактовка произведения; 

 - стабильность исполнения; 

 - выразительность исполнения. 

 

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся несет 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом. 

 

 

 

 



4.2. Методические материалы 

4.2.1. Методические материалы для преподавателя. 
 

1. Алексеев А. «Методика обучения игре на фортепиано». – М., 1978. 

2. Айзенштадт С.А. «Детский  альбом» П. И. Чайковского. - М.;Классика. 2003.  

3. Баренбойм Л. «Музыкальная педагогика и исполнительство». – Л., 1974 . 

4. Болино Г.К. Игры-задачи для начинающих музыкантов. – М. Музыка, 1974. 

5. Браудо И. А. «Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе» - 

Музыка,1979. 

6. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения 

пианиста. – М., Классика,2005. 

7. Вицинский А. В. Беседы с пианистами. – М. Классика – 21,2004. 

8. «Вопросы музыкальной педагогики» - научные труды МГК им. П.И. Чайковского, 

вып.11, сборник 16 под ред. Рощиной Л. – М., 1997.  

9. Гольденвейзер А. «О музыкальном искусстве». Сборник статей. – М., 1975.  

10. Голубовская Н. «Искусство педализации». – Л., 1974 . 

11. Корто А. О фортепианном искусстве.- М.: Классика , 2005. 

12. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. Киев. Музична Украiна, 1977. 

13. Мильштейн Я. «Хорошо темперированный клавир И.С.Баха и особенности его 

исполнения» - Классика XXI, М., 2001.  

14. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры». – М., 1967. 

15. Смирнова Т. Фортепиано – интенсивный курс. – М.: Музыка,1992. 

16. Перельман Н. «В классе рояля» - Классика XXI. –  М., 2002.  

17. Тимакин Е. «Воспитание пианиста». –  М., 1984.  

18. Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста.- М.: Советский 

композитор,1987. 

19. Фейнберг С. «Пианизм как искусство» - Классика XXI, М., 2001 . 

20. Шуман Р. «Жизненные правила для музыканта». – М., 1958.  

21. Шмидт – Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. – М.: Классика,2002. 

 

4.2.2. Методические материалы для обучающихся 

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. 

- М.:ООО «ИД РИППОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2007. – 222с. – 

(серии «Учимся играючи», «Азбука развития»). 

2. Гольденвейзер А. «О музыкальном искусстве». Сборник статей. – М., 1975.  

3. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240с., ил. 

4.Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

1997. Ч. 1.– 608 с.: нот. 

5.Финкельштейн Э.И.  Музыка от А до Я. – М.: Изд-во «Советский композитор», 1991. – 

191с.: ил. 

6.Юдовина – Гольперина Т. «За роялем без слез, или я – детский педагог». – СПб. Союз 

художников, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Методическое обеспечение образовательной программы 
 

 
№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Формы занятия Методы обучения Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Форма подведения 

итогов 

1. Вводно-

диагностический 

Беседа, 

инструктаж, 

рассказ 

Словесные, 

демонстрационные, 

наглядные 

Фортепиано,  

аудио-видео 

записи,  

диагностические 

карты 

Прослушивание, 

заполнение 

диагностической 

карты 

2. Слушание 

музыки 

Традиционное 

занятие, беседа, 

концерт, 

музыкальная 

гостиная 

Словесные методы 

(беседа, рассказ, 

обсуждение); 

наглядно – 

слуховые, 

демонстрационные, 

метод анализа, 

синтеза, сравнения, 

ассоциативный 

метод 

Аудио – 

видеозаписи, 

портреты 

композиторов, 

таблицы, схемы,  

плакаты, слайды,  

альбомы 

Презентация 

творческой работы, 

фронтальный опрос, 

создание рисунков и 

подбор картин 

художников к 

музыкальным 

произведениям 

3. Основы теории 

музыки 

Занятие,  

тренинг 

 

Наглядно-

слуховой, 

демонстрационный, 

метод анализа, 

сравнения. 

Плакаты, таблицы, 

карточки, схемы 

Решение 

кроссвордов, 

ребусов 

4. Развитие 

пианистических 

навыков. 

 Работа над 

репертуаром 

Занятие, 

тренинг, 

репетиция 

Словесный, 

демонстрационный, 

метод анализа, 

эмоционально-

образного 

сравнения, 

практический 

Нотные пособия, 

аудио-видео 

записи, слайды, 

альбомы 

 

Технический зачет, 

концерт, 

контрольный урок 

5. Ансамблевое 

музицирование 

Занятие, тренинг, 

репетиция, игра-

занятие 

 

 

 

 

Метод сравнения и 

анализа, 

практический, 

игровой 

Нотные пособия Технический зачет, 

концерт, 

контрольный урок 

6. Развитие слуха, 

творческих 

способностей 

Игра-занятие 

 

 

 

 

Практический, 

наглядный, 

игровой 

Таблицы, схемы, 

карточки 

Творческие работы, 

нотная запись 

мелодий и 

аккомпанемента, 

опрос-игра 

7. Обобщающий Технический 

зачет, 

академический 

концерт, 

концертное 

выступление,  

конкурс 

Практический, 

метод обобщения, 

создания ситуации 

успеха, 

эмоционального 

стимулирования, 

поощрения, 

музыкально – 

эстетического 

просвещения 

 Фортепиано, 

аудиотехника, 

видеотехника 

Технический зачет, 

концерт, экзамен, 

конкурс, фестиваль, 

коллективный 

анализ, видео – 

аудиозапись, карты 

творческих 

достижений 

 

 



Содержание программы 

1-ого года обучения. 

№ 

п/п 

Название раздела Теория Практика 

1. 
Вводно-

диагностический 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с содержанием 

программы. 

Знакомство с инструментом, с 

основами звукоизвлечения. 

Первоначальная диагностика 

музыкальных способностей  детей. 

2 Слушание музыки 

Знакомство с жанрами музыки (песня,  

танец, марш), со средствами  

музыкальной выразительности 

(регистр, темп, динамика, лад). 

Эмоциональное восприятие музыки 

разных жанров. Определение  

характера произведений и средств 

музыкальной выразительности. 

3 
Изучение нотной 

грамоты 

Изучение названий клавиш, регистров, 

октав.  Изучение  правил написания  

нот  на нотном стане в скрипичном и 

басовом ключах.  Знакомство с метром, 

ритмом, строением интервалов, 

мажором и минором. 

Сольфеджирование песен. 

Исполнение на фортепиано 

интервалов, гамм, трезвучий, 

мелодий песен. 

4 

Формирование 

пианистических 

навыков. 

 Работа над 

репертуаром.  

Правила посадки за инструментом, 

основы правильной работы игрового 

аппарата. Разбор нотного текста, анализ 

музыкального произведения, 

определение приемов звукоизвлечения. 

Упражнения на раскрепощение  и 

правильную организацию игрового 

аппарата. Работа над приёмами  

звукоизвлечения. Работа над 

выразительностью исполнения пьес. 

5 
Ансамблевое 

музицирование 

Анализ произведений (размер, темп, 

характер, форма, особенности 

мелодических и ритмических фигур). 

Исполнение ритмических ансамблей, 

пьес с  ритмическим 

аккомпанементом. Игра в ансамбле с 

педагогом. Игра детей в 4 и 6 рук. 

6 Развитие слуха 

Определение на слух направления 

движения мелодии, мелодических и 

гармонических интервалов. Знакомство 

с ритмическими построениями. 

Исполнение интервалов от разных 

звуков. Чтение с листа. 

Транспонирование песен. Подбор 

песен по слуху, досочинение 

мелодий.  

7 Обобщающий раздел. - 
Академический концерт в конце 

учебного года. Выступления на 

концертах в школе. 

Ожидаемые результаты. 

По окончании первого года обучения учащиеся будут знать: 

- устройство фортепиано, принцип звукоизвлечения; 

- классические образцы основных жанров музыки; 

- основы нотной грамоты. 

По окончании первого года обучения учащиеся будут уметь: 
- определять жанры музыки, характер музыкальных произведений, средства музыкальной 

выразительности; 

- выразительно исполнять выученные пьесы; 

- исполнять пьесы в ансамбле с педагогом, с другими учащимися. 

По окончании первого года обучения учащиеся будут владеть: 

- основными приемами звукоизвлечения; 

- чтения с листа и транспонирования  простых мелодий; 

- элементарными навыками подбора по слуху одноголосных мелодий, досочинения 

окончаний мелодий; 

- начальными навыками концертных выступлений. 



 

Примерный вариант программы, рекомендуемый для исполнения на 

академическом концерте: 

1. Английская народная песня «Игрушечный медвежонок». 

2. Б.Берлин «Пони Звездочка». 

3. Б.Савельев «Песня кота Леопольда». Переложение В.Игнатьева. 

Примерный репертуар 1-го года обучения. 

Е.Э.Давиденко, И.Ю.Фадеева «Музыкальные странички для маленьких». 

О.Геталова, И.Визная «В музыку с радостью». Пьесы и ансамбли № 1-149. 

Ж.Пересветова «Школа игры в ансамбле». 

 

Содержание программы 

2-ого года обучения. 

 
№ 

п/п 

Название раздела Теория Практика 

1. 
Вводно-

диагностический 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с содержанием 

программы, планом концертных 

выступлений. 

Прослушивание детей на ранее 

пройденном материале. Диагностика 

музыкальных способностей  детей. 

2 Слушание музыки 

Знакомство с музыкой разных стилей и 

эпох - народной, стариной, венских 

классиков, современной. 

Эмоциональное восприятие музыки 

разных стилей и эпох. Определение  

характера произведений и средств 

музыкальной выразительности. 

3 Основы теории музыки 

Изучение нот высокого и низкого 

регистров. Строение интервалов, 

мажорной и минорной гамм, трезвучий 

и их обращений. Изучение гамм с 1-2 

знаками. Знакомство с полифонией, 

вариациями.  

 Исполнение на фортепиано 

интервалов, гамм, трезвучий и их 

обращений. 

4 

Работа над 

техническими 

приемами исполнения. 

 Работа над 

репертуаром.  

Продолжение изучения правильной 

работы  игрового аппарата. Разбор 

нотного текста, анализ музыкального 

произведения, определение средств 

музыкальной выразительности, 

способов звукоизвлечения. 

Упражнения на раскрепощение  и 

правильную организацию игрового 

аппарата. 

Работа над разными приёмами  

звукоизвлечения. Работа над 

выразительностью исполнения, над 

созданием художественного образа. 

5 
Ансамблевое 

музицирование 

Анализ произведений (размер, темп, 

характер, форма, особенности 

мелодических и ритмических фигур). 

Исполнение в ансамбле песен и 

мелодий с аккомпанементом, 

исполнение переложений 

классических произведений и 

произведений современных авторов 

6 

Развитие слуха, 

творческих 

способностей 

Определение на слух направления 

движения мелодии, мелодических и 

гармонических интервалов,  трезвучий 

и их обращений. Знакомство с разными 

ритмическими построениями. 

 Чтение с листа. Транспонирование 

песен. Подбор песен по слуху, 

подбор аккомпанемента. Игра 

мелодий с аккомпанементом  по 

буквенным обозначениям. 

Сочинение песен  и мелодий. 

7 Обобщающий раздел 
- 

 

Технический зачет в 3-ей четверти. 

Академический концерт в конце 

первого полугодия и в конце 
учебного года. Выступления  на 

новогодних концертах, на концертах 

ко дню 8 Марта, отчетных концертах 

хоровой студии.   



Ожидаемые результаты. 

 
По окончании 2-ого года обучения учащиеся будут знать: 

 основные стили и направления в музыке (барокко, венская классика,  джаз, 

современная танцевальная музыка); 

 лучшие классические произведения композиторов разных эпох: И.С. Баха, 

Й.Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена,  П.И. Чайковского, Э. Градески,  М. 

Шмитца; 

 строение интервалов, мажорной и минорной гаммы, трезвучий и их обращений; 

 основные элементы формы музыкальных проведений (фраза, предложение, 

период), разновидности форм музыкальных проведений (двухчастная, трехчастная, 

вариации). 

По окончании 2-ого обучения учащиеся будут уметь: 

 определять стили музыки, характер музыкальных произведений, средства 

музыкальной выразительности; 

 играть гаммы с 1-2 ключевыми знаками, трезвучия с обращениями, арпеджио; 

  выразительно исполнять выученные пьесы; 

 исполнять пьесы в ансамбле с педагогом, с другими учащимися. 

По окончании 2-ого года обучения учащиеся будут владеть: 

 различными приемами звукоизвлечения разными штрихами; 

  навыками чтения с листа и транспонирования мелодий; 

  навыками подбора по слуху одноголосных мелодий, аккомпанемента, сочинения  

мелодий и пьес; 

 навыками концертных выступлений ; 

 навыками ансамблевой игры. 

  

Примерный вариант программы, рекомендуемый для исполнения на академическом 

концерте: 

1 полугодие: 

1. И.С.Сперонтес «Менует». 

2. К. Лоншан-Друшкевичова «Марш». 

3. А.Варламов «На заре ты ее не буди». Ансамбль. 

2 полугодие: 

1. И.Литкова Вариации на тему белорусской народной песни «Савка и Гришка сделали 

дуду». 

2. В.Игнатьев «Негритянская колыбельная». 

3. В.Калинников «Киска». Ансамбль. 

 

Примерный репертуар 2-го года обучения: 

 

О.Геталова «Мишки в цирке». Этюд. 

И.Беркович. Этюды. 

К.Лоншан-Друшкевичова «Марш». 

К.Лоншан-Друшкевичова «Марш дошколят». 

Старинная французская песня. Переложение С.Ляховицкой. 

И.С.Бах. Менуэт. До мажор. 

Л.Моцарт. Менуэт. 

Ф.Каттинг. Куранта. 

И.С.Сперонтес. Менуэт. 

И.Литкова. Вариации на тему белорусской народной песни «Савка и Гришка сделали 

дуду». 



А.Гречанинов «Мазурка». 

С.Майкапар «Вальс». 

В.Игнатьев «Негритянская колыбельная». 

М.Шмитц «Караван». 

Й.Гайдн. Анданте. 

И.Штраус «Голубой Дунай». В легком переложении. 

Э.Григ «Утро». Из сюиты «Пер Гюнт». В легком переложении. 

Ф.Шуберт «Военный марш». В легком переложении. 

Русская народная песня «Тонкая рябина». Переложение для ансамбля О.Геталовой. 

В.Калинников «Киска». Ансамбль. 

А.Варламов «На заре ты ее не буди». Ансамбль. 

Т.Хренников «Колыбельная Светланы». Переложение О.Геталовой. Ансамбль. 

Б. Савельев «Неприятность эту мы переживем». Ансамбль в легком переложении 

О.Геталовой. 

Содержание программы 

3-го года обучения. 

№ 

п/п 

Название раздела Теория Практика 

1. 
Вводно-

диагностический 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с содержанием 

программы, планом концертных 

выступлений. 

Прослушивание детей на ранее 

пройденном материале. Диагностика 

музыкальных способностей  детей. 

2 Слушание музыки 

Знакомство с музыкой разных стилей и 

эпох - народной, стариной, венских 

классиков, современной. 

Эмоциональное восприятие музыки 

разных стилей и эпох. Определение  

характера произведений и средств 

музыкальной выразительности. 

3 Основы теории музыки 

Изучение нот высокого и низкого 

регистров. Строение интервалов, 

мажорной и минорной гамм, трезвучий 

и их обращений, септаккордов. 

Изучение гамм с 2-3 знаками. Изучение  

полифонии, сонатной формы, вариаций, 

формы рондо. 

 Исполнение на фортепиано 

интервалов, гамм, трезвучий и их 

обращений, септаккордов. 

4 

Работа над 

техническими 

приемами исполнения. 

 Работа над 

репертуаром.  

Продолжение изучения правильной 

работы  игрового аппарата. Разбор 

нотного текста, анализ музыкального 

произведения, определение средств 

музыкальной выразительности, 

способов звукоизвлечения. 

Упражнения на раскрепощение  и 

правильную организацию игрового 

аппарата. 

Работа над разными приёмами  

звукоизвлечения. Работа над 

выразительностью исполнения, над 

созданием художественного образа. 

5 
Ансамблевое 

музицирование 

Анализ произведений (размер, темп, 

характер, форма, особенности 

мелодических и ритмических фигур). 

Исполнение в ансамбле песен и 

мелодий с аккомпанементом, 

исполнение переложений 

классических произведений и 

произведений современных авторов 

6 

Развитие слуха, 

творческих 
способностей 

Определение на слух направления 

движения мелодии, мелодических и 

гармонических интервалов,  трезвучий 

и их обращений. Знакомство с разными 
ритмическими 

построениями(пунктирный ритм, 

синкопы). 

 Чтение с листа. Транспонирование 

песен. Подбор песен по слуху, 

подбор аккомпанемента. Игра 

мелодий с аккомпанементом  по 
буквенным обозначениям. 

Сочинение песен  и мелодий. 



7 
Концертная 

деятельность 

- 

 

Технический зачет в 3-ей четверти. 

Академический концерт в конце 

первого полугодия и в конце 

учебного года. Выступления на 

«Празднике посвящения в 

музыканты», на новогодних 

концертах, на концертах к дню 8 

Марта, отчетных концертах хоровой 

студии.   

 

Ожидаемые результаты. 

По окончании 3-го года обучения учащиеся будут знать: 

 основные стили и направления в музыке (барокко, венская классика, романтизм, 

джаз, современная танцевальная музыка); 

 лучшие классические произведения композиторов разных эпох: И.С. Баха, 

Й.Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Шумана, П.И. Чайковского, 

А.Варламова, Э. Градески,  М. Шмитца, Ж.Металлиди; 

 строение интервалов, мажорной и минорной гаммы, трезвучий и их обращений, 

септаккордов; 

 основные элементы формы музыкальных проведений (фраза, предложение, 

период), разновидности форм музыкальных проведений (двухчастная, трехчастная, 

вариации, сонатная форма). 

По окончании 3-го обучения учащиеся будут уметь: 

 определять стили музыки, характер музыкальных произведений, средства 

музыкальной выразительности; 

 играть гаммы с 2-3 ключевыми знаками, трезвучия с обращениями, арпеджио; 

  выразительно исполнять выученные пьесы; 

 исполнять пьесы в ансамбле с педагогом, с другими учащимися. 

По окончании 3-го года обучения учащиеся будут владеть: 

 различными приемами звукоизвлечения разными штрихами; 

  навыками чтения с листа и транспонирования мелодий; 

  навыками подбора по слуху одноголосных мелодий, аккомпанемента, сочинения  

мелодий и пьес; 

 навыками концертных выступлений ; 

 навыками ансамблевой игры. 

 

Примерный вариант программы, рекомендуемый для исполнения на академическом 

концерте: 

1 полугодие: 

1. Д.Штейбельт. Сонатина до мажор. 

3. Р. Шуман «Смелый наездник». 

2 полугодие: 

1. И.С.Бах. Менуэт ре минор. 

2. Э.Градески «Мороженое». 

3. Ж.Металлиди «Гордый лебедь».  

 

Примерный репертуар 3-го года обучения: 

 

И.С.Бах. Менуэт ре минор. 

А.Корелли. Сарабанда. 

Л.Бетховен. Сонатина соль мажор. 1-я часть. 



Д.Штейбельт. Сонатина до мажор. 

В.Берлин «Обезьянки на дереве». 

П.Чайковский «Итальянская песенка». 

П.Чайковский «Болезнь куклы». 

П.Чайковский «Марш деревяных солдатиков». 

Р.Шуман «Солдатский марш». 

К.Гурлит «Листок из альбома». 

Э.Градески «По дороге домой из школы». 

М.Шмитц «Пляска ковбоев». 

А.Лемуан. Этюд. 

А.Лешгорн. Этюд. 

Л.Бетховен. Рондо-каприччио (отрывок в легком переложении). 

И.Брамс. Колыбельная. В легком переложении. 

Ф.Мендельсон «Свадебный марш» (отрывок в легком переложении). 

П.Чайковский. Тема из балета «Лебединое озеро» (в легком переложении). 

Н.Римский-Корсаков. Песня индийского гостя из оперы «Садко»(в легком переложении). 

А.Варламов «Красный сарафан». В легком переложении О.Геталовой. 

Русская народная песня «Пойду ль я , выйду ль я да». В легком переложении О.Геталовой. 

В.Шаинский «Белые кораблики». В легком переложении О.Геталовой. 

Э.Градески «Маленький поезд». Переложение для ансамбля О.Геталовой. 

Э.Градески «Мороженое». Переложение для ансамбля О.Геталовой. 

Э. Мак-Доуэл «К дикой розе». Переложение для ансамбля О.Геталовой. 

О.Геталова «Трансформер». Ансамбль. 
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Играем на фортепиано» на 2022 – 2023 учебный год 
 
 

Возраст учащихся: 7 -9 лет 
Срок реализации: 1 год обучения 

 

Задачи программы  

1.Обучающие: 

 обучать игре на фортепиано (чтение с листа, игра в ансамбле, подбор по слуху, 

основы аккомпанирования); 

 обучать основам музыкальной грамоты; 

 формировать технические навыки игры на фортепиано.                                  

2.Развивающие: 

 развивать основные музыкальные способности (гармонический и мелодический 

слух, чувство ритма, музыкальная память); 

 развивать мышление, воображение, восприятие; 

 способствовать физическому развитию (двигательные навыки, координация 

движения, осанка, выносливость). 

3.Воспитательные: 

 воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству; 

 воспитывать эстетический вкус на примере лучших образцов мировой 

классической музыки; 

 воспитывать личностные качества: целеустремлённость, работоспособность, 

самообладание, исполнительскую волю, артистизм, умение продемонстрировать 

свои результаты. 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

Предметные результаты: 

 

 - формирование интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

 - приобретение навыка восприятия музыкальных произведений различных жанров 

и стилей, созданных в разные исторические эпохи; 

 развитие музыкальных способностей учащихся: слуха,  ладового чувства, чувства 

ритма.  

 развитие культуры слушания.  

 приобретение начальных навыков фортепианного исполнительства. 
 освоение основ музыкальной грамоты 

По окончании 1-го года обучения учащиеся будут знать: 

 устройство фортепиано, принцип звукоизвлечения; 

 классические образцы основных жанров музыки; 

 основы нотной грамоты. 

 названия клавиш, регистров, октав 

 правила написания нот в скрипичном и басовом ключе 

 названия интервалов 

 строение мажорной и минорной гаммы 



 основы метроритма 

По окончании первого года обучения учащиеся будут уметь: 

 - определять жанры музыки, характер музыкальных произведений, средства 

музыкальной выразительности; 

 - выразительно исполнять выученные пьесы; 

 - исполнять пьесы в ансамбле с педагогом, с другими учащимися. 

По окончании первого года обучения учащиеся будут владеть: 

 - основными приемами звукоизвлечения; 

 - навыками чтения нот  и транспонирования  простых мелодий; 

 - элементарными навыками подбора по слуху одноголосных мелодий, досочинения 

окончаний мелодий; 

 - начальными навыками концертных выступлений. 

 

Личностные результаты: 

 

 - выработка у обучающихся качеств, способствующих освоению учебной 

информации в соответствии с программными требованиями; 

 - приобретение навыков творческой деятельности; 

 - развитие умения планировать свою работу, осуществлять самостоятельный 

контроль за своей учебной деятельностью; 

 - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 -проявление готовности к творчеству: музицированию, импровизации, анализу 

творческой работы и др.; 

 - умение высказывать личные впечатления от общения с музыкой, живописью, 

театром и т.д. 

 

Содержание программы 

1-ого года обучения. 
№ 

п/п 

Название раздела Теория Практика 

1. 
Вводно-

диагностический 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с содержанием 

программы. 

Знакомство с инструментом, с 

основами звукоизвлечения. 

Первоначальная диагностика 

музыкальных способностей  детей. 

2 Слушание музыки 

Знакомство с жанрами музыки (песня,  

танец, марш), со средствами  

музыкальной выразительности 

(регистр, темп, динамика, лад). 

Эмоциональное восприятие музыки 

разных жанров. Определение  

характера произведений и средств 

музыкальной выразительности. 

3 
Изучение нотной 

грамоты 

Изучение названий клавиш, регистров, 

октав.  Изучение  правил написания  

нот  на нотном стане в скрипичном и 

басовом ключах.  Знакомство с метром, 

ритмом, строением интервалов, 

мажором и минором. 

Сольфеджирование песен. 

Исполнение на фортепиано 

интервалов, гамм, трезвучий, 

мелодий песен. 

4 

Формирование 

пианистических 

навыков. 

Правила посадки за инструментом, 

основы правильной работы игрового 

аппарата. Разбор нотного текста, анализ 

Упражнения на раскрепощение  и 

правильную организацию игрового 

аппарата. Работа над приёмами  



 Работа над 

репертуаром.  

музыкального произведения, 

определение приемов звукоизвлечения. 

звукоизвлечения. Работа над 

выразительностью исполнения пьес. 

5 
Ансамблевое 

музицирование 

Анализ произведений (размер, темп, 

характер, форма, особенности 

мелодических и ритмических фигур). 

Исполнение ритмических ансамблей, 

пьес с  ритмическим 

аккомпанементом. Игра в ансамбле с 

педагогом. Игра детей в 4 и 6 рук. 

6 Развитие слуха 

Определение на слух направления 

движения мелодии, мелодических и 

гармонических интервалов. Знакомство 

с ритмическими построениями. 

Исполнение интервалов от разных 

звуков. Чтение с листа. 

Транспонирование песен. Подбор 

песен по слуху, досочинение 

мелодий.  

7 Обобщающий раздел. - 
Академический концерт в конце 

учебного года. Выступления на 

концертах в школе. 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

Объединение «Играем на фортепиано». 1 год обучения. 

 
Разделы   

программы 
№ 
п/п 

 
Тема занятий 

Колич
ество 
часов 

Дата 

По 
плану 

По 
факту 

Вводно-
диагностический 

(4 часа) 

1.  Инструктаж по технике безопасности 2 6.09  

2.  Прослушивание учащихся 2 7.09  

Слушание 
музыки (16 

часов) 

3.  Жанры музыки: песня, танец, марш 2 13.09  

4.  Характер музыкальных произведений 2 14.09  

5.  Средства музыкальной выразительности: 
регистр 

2 20.09  

6.  Средства музыкальной выразительности: 
темп 

2 21.09  

7.  Средства музыкальной выразительности: 
динамика 

2 27.09  

8.  Средства музыкальной выразительности: 
лад 

2 28.09  

9.  Музыка природы 2 4.10  

10.  Музыка вокруг нас 2 5.10  

Изучение нотной 
грамоты (24 

часов) 

11.  Изучение названий клавиш 2 11.10  

12.  Знакомство с регистрами 2 12.10  

13.  Написание нот в скрипичном ключе 2 18.10  

14.  Гамма До мажор 2 19.10  

15.  Понятие тона и полутона 2 25.10  

16.  Знаки альтерации 2 26.10  

17.  Знакомство с ритмом 2 1.11  

18.  Изучение метроритма 2 2.11  

19.  Такт в музыке 2 8.11  

20.  Размер 2/4 2 9.11  

21.  Размер 2/3 2 15.11  

22.  Знакомство с интервалами 2 16.11  



Формирование 
пианистических 
навыков. Работа 
над репертуаром 

(24 часа) 

23.  Правила посадки за инструментом 2 22.11  

24.  Основы правильной работы 
пианистического аппарата 

2 23.11  

25.  Основы  звукоизвлечения 2 29.11  

26.  Исполнение пьес на 1 звуке 2 30.11  

27.  Исполнение пьес на 2 звуках 2 6.12  

28.  Исполнение пьес двумя руками 
поочередно 

2 7.12  

29.  Исполнение пьес, построенных на 
интервале секунда 

2 13.12  

30.  Исполнение пьес, построенных на 
интервале терция 

2 14.12  

31.  Исполнение пьес, построенных на 
интервале кварта 

2 20.12  

32.  Исполнение пьес, построенных на 
интервале квинта 

2 21.12  

33.  Работа над пьесами с поступенным 
движением мелодии 

2 27.12  

34.  Работа над пьесами со скачккообразным 
движением мелодии 

2 28.12  

35.  Работа над пьесами в размере 2/4 2 10.01  

36.  Работа над пьесами в размере 3/4 2 11.01  

37.  Работа над пьесами в размере 4/4 2 17.01  

38.  Исполнение песен на звукоряде До 
мажора 

2 18.01  

Ансамблевое 
музицирование 

(21 час) 

39.  Ритмический ансамбль: четверти и 
восьмые длительности 

2 24.01  

40.  Ритмический ансамбль: четверти, 
восьмые, половинные длительности 

2 25.01  

41.  Исполнение пьес с ритмическим 
аккомпанементом 

2 31.01  

42.  Исполнение пьес в сопровождении 
оркестра шумовых инструментов 

2 1.02  

43.  Исполнение пьес с аккомпанементом на 
тонике 

2 7.02  

44.  Подбор аккомпанемента к песням 2 8.02  

45.  Аккомпанирование в размере 2/4 2 14.02  

46.  Аккомпанирование в размере 3/4 2 15.02  

47.  Аккомпанирование в размере 4/4 2 21.02  

48.  Исполнение пьес в 4 руки 2 22.02  

49.  Исполнение пьес в 6 рук 2 28.02  

50.  Работа над ритмическим ансамблем 2 1.03  

51.  Работа над выразительностью 
исполнения 

2 7.03  

52.  Работа над художественным образом  2 14.03  

Развитие слуха 
(18 часов) 
 

53.  Досочинение мелодий 2 15.03  

54.  Музыкальный вопрос - ответ 2 21.03  

55.  Игра: музыкальные загадки 2 22.03  



(мелодические интервалы) 

56.  Игра: музыкальные загадки (движение 
мелодии) 

2 28.03  

57.  Ритмический диктант 2 29.03  

58.  Мелодический диктант 2 4.04  

59.  Игра: музыкальные загадки 
(гармонические интервалы) 

2 5.04  

60.  Отличие мажора от минора 2 11.04  

61.  Исполнение песен от разных нот 2 12.04  

62.  Подбор аккомпанемента к песням 2 18.04  

63.  Транспонирование песен в другие 
тональности 

2 19.04  

64.  Сочинение мелодии к стихам 2 25.04  

Обобщающий 
раздел (12 часов) 

65.  Подготовка к итоговому занятию 2 26.04  

66.  Итоговое занятие: «Играем вместе» 2 2.05  

67.  Подготовка к школьному концерту 2 3.05  

68.  Выступление на школьном концерте 2 10.05  

69.  Подготовка к классному концерту 2 16.05  

70.  Выступление на классном концерте 2 17.05  

71.  Подготовка к отчетному концерту 2 23.05  

72.  Выступление на отчетном концерте 2 24.05  
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Рабочая программа 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Играем на фортепиано» на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Возраст учащихся: 9 -17 лет 

Срок реализации: 3 год обучения 

 
 

Особенности организации образовательного процесса третьего  года обучения: 

Исполнение более сложного музыкального материала требует большей 

самостоятельной работы обучающегося. На занятиях важно увлечь ребенка примерами 

хорошего исполнения, найти художественные образы, понятные детям, чтобы 

стимулировать детей готовиться к концертным выступлениям. 

Задачи программы 3-го года обучения 

1.Обучающие: 

 обучать игре на фортепиано (чтение с листа, игра в ансамбле, подбор по слуху, 

основы аккомпанирования); 

 обучать основам музыкальной грамоты; 

 формировать технические навыки игры на фортепиано.                                  

2.Развивающие: 

 развивать основные музыкальные способности (гармонический и мелодический 

слух, чувство ритма, музыкальная память); 

 развивать мышление, воображение, восприятие; 

 способствовать физическому развитию (двигательные навыки, координация 

движения, осанка, выносливость). 

3.Воспитательные: 

 воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству; 

 воспитывать эстетический вкус на примере лучших образцов мировой 

классической музыки; 

 воспитывать личностные качества: целеустремлённость, работоспособность, 

самообладание, исполнительскую волю, артистизм, умение продемонстрировать 

свои результаты. 

Планируемые результаты. 

По окончании 3-го года обучения учащиеся будут знать: 

 основные стили и направления в музыке (барокко, венская классика,  джаз, 

современная танцевальная музыка); 

 лучшие классические произведения композиторов разных эпох: И.С. Баха, 

Й.Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Шумана, П.И. Чайковского, 

А.Варламова, Э. Градески,  М. Шмитца, Ж.Металлиди; 

 строение интервалов, мажорной и минорной гаммы, трезвучий и их обращений; 

 основные элементы формы музыкальных проведений (фраза, предложение, 

период), разновидности форм музыкальных проведений (сонатная форма, 

вариации, рондо). 

По окончании 3-го обучения учащиеся будут уметь: 

 определять стили музыки, характер музыкальных произведений, средства 

музыкальной выразительности; 

 играть гаммы с 2-3 ключевыми знаками, трезвучия с обращениями, арпеджио; 



  выразительно исполнять выученные пьесы; 

 исполнять пьесы в ансамбле с педагогом, с другими учащимися. 

По окончании 3-го года обучения учащиеся будут владеть: 

 различными приемами звукоизвлечения разными штрихами; 

  навыками чтения с листа и транспонирования мелодий; 

  навыками подбора по слуху одноголосных мелодий, аккомпанемента, сочинения  

мелодий и пьес; 

 навыками концертных выступлений; 

 навыками ансамблевой игры. 

Содержание программы 3-го года обучения. 
№ 

п/п 

Название раздела Теория Практика 

1. 
Вводно-

диагностический 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с содержанием 

программы, планом концертных 

выступлений. 

Прослушивание детей на ранее 

пройденном материале. Диагностика 

музыкальных способностей  детей. 

2 Слушание музыки 

Знакомство с музыкой разных стилей и 

эпох - народной, стариной, венских 

классиков, современной. 

Эмоциональное восприятие музыки 

разных стилей и эпох. Определение  

характера произведений и средств 

музыкальной выразительности. 

3 Основы теории музыки 

Изучение нот высокого и низкого 

регистров. Строение интервалов, 

мажорной и минорной гамм, трезвучий 

и их обращений, септаккордов. 

Изучение гамм с 2-3 знаками. Изучение  

полифонии, сонатной формы, вариаций, 

формы рондо. 

 Исполнение на фортепиано 

интервалов, гамм, трезвучий и их 

обращений, септаккордов. 

4 

Работа над 

техническими 

приемами исполнения. 

 Работа над 

репертуаром.  

Продолжение изучения правильной 

работы  игрового аппарата. Разбор 

нотного текста, анализ музыкального 

произведения, определение средств 

музыкальной выразительности, 

способов звукоизвлечения. 

Упражнения на раскрепощение  и 

правильную организацию игрового 

аппарата. 

Работа над разными приёмами  

звукоизвлечения. Работа над 

выразительностью исполнения, над 

созданием художественного образа. 

5 
Ансамблевое 

музицирование 

Анализ произведений (размер, темп, 

характер, форма, особенности 

мелодических и ритмических фигур). 

Исполнение в ансамбле песен и 

мелодий с аккомпанементом, 

исполнение переложений 

классических произведений и 

произведений современных авторов 

6 

Развитие слуха, 

творческих 

способностей 

Определение на слух направления 

движения мелодии, мелодических и 

гармонических интервалов,  трезвучий 

и их обращений. Знакомство с разными 

ритмическими 

построениями(пунктирный ритм, 

синкопы). 

 Чтение с листа. Транспонирование 

песен. Подбор песен по слуху, 

подбор аккомпанемента. Игра 

мелодий с аккомпанементом  по 

буквенным обозначениям. 

Сочинение песен  и мелодий. 

7 
Концертная 

деятельность 

- 

 

Технический зачет в 3-ей четверти. 

Академический концерт в конце 

первого полугодия и в конце 

учебного года. Выступления на 

«Празднике посвящения в 

музыканты», на новогодних 

концертах, на концертах к дню 8 

Марта, отчетных концертах хоровой 

студии.   

 



Календарно-тематическое планирование 

Объединение «Играем на фортепиано». 3-ий год обучения. 

 
Разделы   

программы 
№ 
п/п 

 
Тема занятий 

Количество 
часов 

Дата 

По 
плану 

По 
факту 

Вводно-
диагностический 

(6  часов) 

1.  Инструктаж по технике безопасности 3 1.09  

2.  Прослушивание учащихся 3 6.09  

Слушание 
музыки (24 часа) 

3.  Народная музыка 3 8.09  

4.  Старинные танцы 3 13.09  

5.  Музыка эпохи барокко 3 15.09  

6.  Музыка венских классиков 3 20.09  

7.  Музыка композиторов-романтиков 3 22.09  

8.  Музыка русских композиторов 3 27.09  

9.  Музыка из кинофильмов 3 29.09  

10.  Музыка композиторов современности 3 4.10  

Основы теории 
музыки (30 

часов) 

11.  Строение мажорной и минорной гаммы 3 6.10  

12.  Трезвучие и его обращения 3 11.10  

13.  Строение  музыкального произведения 3 13.10  

14.  Полифония 3 18.10  

15.  Сонатная форма 3 20.10  

16.  Форма музыкального произведения -
вариация 

3 25.10  

17.  Средства музыкальной 
выразительности 

3 27.10  

18.  Гармонические функции  3 1.11  

19.  Подбор аккомпанемента 3 3.11  

20.  Штрихи в музыке 3 8.11  

Работа над 
техническими 

приемами 
исполнения. 
Работа над 

репертуаром (54 
часа) 

21.  Упражнения на разные способы 
звукоизвлечения 

3 10.11  

22.  Гаммы, аккорды, арпеджио 3 15.11  

23.  Этюды на разные виды техники 3 17.11  

24.  Разбор нотного текста произведений 3 22.11  

25.  Работа над нотным текстом 
произведений 

3 24.11  

26.  Работа над фразировкой  произведения 3 29.11  

27.  Работа над штрихами 3 1.12  

28.  Работа над апликатурой 3 6.12  

29.  Работа над техническими приемами 
исполнения 

3 8.12  

30.  Работа над динамикой 3 13.12  

31.  Работа над художественным образом 3 15.12  

32.  Работа над формой произведений 3 20.12  

33.  Работа над выразительностью 
исполнения 

3 22.12  

34.  Работа над сценическим образом 3 27.12  

35.  Разбор полифонических произведений 3 29.01  

36.  Работа над полифонией 3 10.01  



37.  Работа над фразировкой   3 12.01  

38.  Работа над художественным образом 3 17.01  

Ансамблевое 
музицирование 

(42 часа) 

39.  Чтение с листа 3 19.01  

40.  Подбор аккомпанемента к песням 3 24.01  

41.  Исполнение аккомпанемента разных 
стилей 

3 26.01  

42.  Упражнения на ритмический ансамбль 3 31.01  

43.  Транспонирование в разные 
тональности 

3 2.02  

44.  Работа над развитием чувства ансамбля 3 7.02  

45.  Разбор  произведений для 4 и 6 рук 3 9.02  

46.  Работа над нотным текстом 
произведений 

3 14.02  

47.  Работа над ритмическим ансамблем 3 16.02  

48.  Работа над фразировкой  произведения 3 21.02  

49.  Работа над динамическим ансамблем 3 28.02  

50.  Работа над выразительностью 
исполнения 

3 3.03  

51.  Работа над художественным образом 3 2.03  

52.  Работа над концертным исполнением 3 7.03  

Развитие слуха, 
творческих 
способностей 
(36 часов) 
 

53.  Сочинение мелодий на стихи 3 9.03  

54.  Сочинение мелодий 3 14.03  

55.  Игра: музыкальные загадки (интервалы) 3 16.03  

56.  Игра: музыкальные загадки (тоника, 
доминанта) 

3 21.03  

57.  Ритмический диктант 3 23.03  

58.  Мелодический диктант 3 28.03  

59.  Определение формы произведений 3 30.03  

60.  Особенности мажорного и минорного 
лада 

3 4.04  

61.  Исполнение песен от разных нот 3 6.04  

62.  Подбор аккомпанемента к мелодиям 3 11.04  

63.  Транспонирование песен в разные 
тональности 

3 13.04  

64.  Сочинение пьес 3 18.04  

Обобщающий 
раздел (24 часа) 

65.  Подготовка к итоговому занятию 3 20.04  

66.  Итоговое занятие: «Играем вместе» 3 25.04  

67.  Подготовка к школьному концерту 3 27.04  

68.  Выступление на школьном концерте 3 2.05  

69.  Подготовка к классному концерту 3 4.05  

70.  Выступление на классном концерте 3 11.05  

71.  Подготовка к отчетному концерту 3 16.05  

72.  Выступление на отчетном концерте 3 18.05  

 


