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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Фортепиано» имеет 
художественную направленность. Программа составлена с учетом особенностей учебно-
воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей. 

Актуальность, педагогическая целесообразность. 
Музыка - неотъемлемая составляющая человеческой жизни. Она, по выражению 

Стендаля, «...единственный вид искусства, проникающий в сердце человеческое так 
глубоко, что может изображать даже переживания его дум». 

Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на человека 
уже в первые годы жизни, играет огромную роль в его общем культурном развитии. С 
раннего детства у ребенка воспитывается способность воспринимать, чувствовать, 
понимать прекрасное, стремление самому участвовать в создании прекрасного. 

Искусство совершенствует и развивает чувства людей, через него человек не 
только познаёт окружающую действительность, но и осознает, и утверждает себя как 
личность, так как искусство обладает таким воздействием на человека, которое помогает 
формировать его всесторонне, влиять на его духовный мир в целом. 

Не отдельные дети, а любой ребенок имеет право на музыкальную культуру. Нет 
детей без «слуха», а «слух» нельзя отождествлять с музыкальностью. Нет детей без 
воображения, как и не способных выразить свое воображение в творчестве. Музыка 
близка эмоциональной натуре детей. Стремясь к гармоничному воспитанию ребёнка, 
необходимо позаботиться о развитии его эстетической восприимчивости, о том, чтобы он 
умел использовать в своей жизни и деятельности переживания, получаемые от общения с 
искусством. 

В музыкальных коллективах учреждений дополнительного образования 
занимаются все дети, желающие научиться играть на музыкальном инструменте, и 
главным условием приема являются желание. Дети, выбирающие занятия по фортепиано, 
не ставят своей целью сделать музыку своей профессией, поэтому важно, чтобы искусство 
вошло большей частью в жизнь ребенка, заняло значительное место в его духовном мире. 
И если встает вопрос, а нужно ли обучать детей игре на инструменте, то, конечно, ответ 
будет звучать утвердительный. Ведь занятия искусством развивают фантазию, будят 
воображение, артистичность, интеллект. 

На протяжении всей истории человечества музыкальное образование занимало 
одно из основных мест в системе общего образования и воспитания культурного человека. 
Основные составляющие музыкального образования - развитие музыкальных 
способностей, творческого мышления, расширение кругозора в области культуры. 
Развитие любой из трех составляющих музыкального образования активизирует 
умственное развитие ребёнка, формирует эмоциональное восприятие, воспитывает 
эстетическое отношение к действительности, то есть способствует всестороннему и 
полному развитию ребенка. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предназначена для 
обучения игре на инструменте в малых группах и имеет свои отличительные особенности: 

1. Особое внимание уделяется развитию творческой инициативы 
обучающихся, пробуждению и поддержанию интереса к занятиям музыкой; 

2. Делается акцент на развитие образного мышления и чувственно-
эмоционального восприятия музыки; 

3. Подготавливается выведение ребенка на самообучение и самоуправление; 
4. Широко используется методика обучения обучающихся игре на фортепиано 

в рамках групповых занятий; 
5. Основные темы программы (развитие звуковысотного слуха, работа по 

подбору мелодий рассматриваются на материалах, изучаемых на специальности 
произведений. 



К новизне программы можно отнести то, что с ее помощью педагог воспитывает не 
профессионала-музыканта узкой направленности, а прививает культуру и музыкальную 
компетенцию детям для успешной социализации в жизни. 

1. В программе учитываются индивидуальные особенности и физиологические 
возможности пианистического аппарата ребёнка, его возрастные и индивидуальные 
характеристики. 

Уровень программы - стартовый 
Программа направлена на выявление способностей и возможностей ребенка к 

овладению различными видами искусства, обогащение его духовного мира, наиболее 
полное удовлетворение познавательных интересов детей. Она позволит дать ребенку 
первоначальные умения и навыки, выявить его способности к овладению игрой на 
инструменте. В системе музыкального воспитания коллективы дополнительного 
образования являются распространенной формой приобщения детей к музыке. 

Цель детских объединений в учреждениях дополнительного образования -
сделать музыку достоянием не только одаренных детей, которые станут профессионалами 
своего дела, но и всех желающих. Хотя зачастую эти дети обладают средними 
музыкальными данными, имеют недостаточный музыкальный слух, ритм, память. Главная 
задача педагога - найти такие методы обучения, при которых ребенок мог бы проявить 
способности наилучшим образом. Каждый ребенок может стать любителем музыки -
активным слушателем, участником домашнего музицирования. 

Творчество - актуальная потребность детства. Все родители хотят, чтобы их дети 
были гениями. Каждый ребенок одарен своим особым даром и отличается от остальных. 

Недавние исследования обнаружили связь между обучением игре на фортепиано и 
общими жизненными навыками у детей. Вот несколько причин, почему важно обучать 
детей игре на фортепиано. 

Индивидуальное занятие с ребенком является основой саморазвития личности. 
Исследования показали, что дети, которые учатся играть на фортепиано, имеют более 
позитивный взгляд на вещи, на жизнь, чем их «немузыкальные» сверстники. Причина 
была обусловлена навыками, необходимыми для игры на этом инструменте. 

Для начинающих игра на фортепиано может быть трудной задачей. Дети, которые 
обучаются игре на фортепиано, учатся преодолевать эти трудности, обретают уверенность 
и способность решать многие проблемы в жизни благодаря позитивному мышлению. 

Всем известно, что игра на пианино или рояле требует координации рук и глаз, что 
улучшает общую координацию человека. Тем не менее, исследования также показали, 
что игра на фортепиано повышает общий коэффициент ловкости (проворности, сноровки), 
так как во время игры руки должны двигаться независимо друг от друга. Дети, которые 
проходят обучение, имеют большую проворность, чем остальные. 

Обучение игре на фортепиано, воспитывает волю и дисциплину, ведь заниматься 
нужно каждый день, чтобы получить определенные умения и навыки. Занимаясь музыкой, 
ребенок развивает математические способности. Он пространственно мыслит, 
манипулирует абстрактными звуковыми фигурами, исполняя нотный текст. На занятиях 
фортепиано ребенок знакомится с музыкальным языком, где, как и в литературном языке 
есть предложения, фразы, мотивы, учится при помощи звуков произносить выразительно 
музыкальную фразу, передавая разные настроения. 

Занятия в классе фортепиано развивают коммуникативные навыки, особенно это 
необходимо при игре в ансамбле в 4 руки, когда нужно достичь общности ритмического 
пульса, синхронности при взятии и снятии звука и др. 

Дети, которые обучаются игре на фортепиано, развиты более разносторонне. Они 
имеют гораздо более широкую перспективу жизни, поскольку подвергаются воздействию 
различных стилей музыки в юном возрасте. Это делает их более восприимчивыми к 
различным вещам в жизни. От урока к уроку ребенок достигает определенных 
положительных результатов и это дает ему уверенность в своих силах. 



Преимущество данной программы заключается в развитии творческих задатков у 
обучающихся посредством внедрения игрового материала (игры: пальчиковые, 
театральные, трансформеры, перевоплощения), а также в использовании комплексного 
подхода к музыкальному развитию и обучению учащихся (игра на фортепиано, 
сольфеджирование, слушание музыки, музицирование, грамотный разбор и анализ 
музыкальных произведений). 

Используемые в работе формы обучения: 
1. Практическое занятие (показ, демонстрация) 
2. Ансамблевая игра 
3. Посещение концертов профессиональных исполнителей 
4. Посещение концертов учащихся 
5. Прослушивание музыки в аудио и видеозаписи. 
6. Беседы 
7. Творческое занятие 
Ведущей формой занятий является игра в ансамбле. Урок проводится как 

интегрированный, комплексный, урок-тест, урок-викторина и в других формах. На уроках 
используются разнообразные игровые методы, убеждение, сравнение, метод примеров, 
поощрения и одобрения. А также используют творческие задания (нарисовать «музыку», 
дописать музыкальную фразу, сочинить музыку на заданный образ и пр.), наглядно-
иллюстративные методы (таблицы, рисунки и другое), практический показ, словесные 
методы. 

Форма и режим занятий: 
Данная программа предполагает занятия два раза в неделю. Общее количество 68 часов. 
Продолжительность одного занятия 45 минут. 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы - выявить и развить музыкальные способности детей через 
обучение навыкам исполнительской техники на фортепиано и формирование основ 
музыкальной культуры. 

Правильно поставленное инструментальное обучение определяется кругом задач, 
связанных, прежде всего, с пробуждением глубокого интереса к музыке. Известно, что 
серьезная заинтересованность в предмете появляется у детей в тех случаях, когда предмет 
увеличивает сферу их жизненных потребностей, как за счет новых теоретических знаний, 
так и за счет новых практических навыков. Поэтому преподавание инструментального 
обучения, и в частности фортепианной игры, должно быть нацелено, с одной стороны, на 
получение разносторонних знаний, с другой — на формирование умений и навыков, 
помогающих организации музыкальной деятельности детей. 

Основные задачи программы: 
1. Научить детей владеть инструментом; 
2. Воспитать музыкальный вкус; 
3. Расширить кругозор; 
4. Формировать общую культуру личности в процессе музыкального 

образования. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 

Тема Общее 
количество 
часов 

Теория Практика Форма 
промежуточной 
аттестации/контроля 

1. Вводное занятие. 1 1 - Тестирование 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
2. Развитие 4 1 3 проверка выполнения 
творческих навыков в заданий 
донотный период. 
3. Знакомство с 1 1 - проверка выполнения 
инструментом. заданий 
4. Элементы 4 2 2 проверка выполнения 
музыкальной заданий 
грамоты. 
5. Обучение игре на 9 1 8 проверка выполнения 
инструменте. заданий 
6. Работа над 25 3 22 Чтение с листа, 
репертуаром. Исполнение песни под 

собственный 
аккомпанемент 

7. Ансамблевое 11 - 11 Чтение с листа, Игра в 
музицирование ансамбле 
8. Чтение с листа, 9 2 7 Чтение с листа, 
подбор по слуху. Исполнение песни под 

собственный 
аккомпанемент 

9. Организация 4 1 3 Концерт 
музыкальных 
интересов детей. 
10. Контроль знаний 2 - 2 Концерт 
Итого: 68 11 57 

Содержание учебного (тематического) плана 
1. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Организационные вопросы. Составление учебного расписания. 
Инструктаж по технике безопасности. 

2. Развитие творческих навыков в донотный период. 
Теория: игра преподавателя различных произведений (как простейших, так и 

сложных, но коротких (например, «Детский альбом» Чайковского), слушание мелодий из 
мультфильмов, детских песен. 

Практика: пение и подбор по слуху знакомых или простейших мелодий, их 
транспонирование; можно пропевать и простукивать имена, знакомые слова, строки 
детских стихов. Пение попевок (русских народных), детских песен. Рисование и 
фантазирование под музыку. 

3. Знакомство с инструментом. 



Теория: Рассказ о том, какие бывают виды музыкальных инструментов. Знакомство 
с разновидностями фортепиано (пианино, рояль, клавесин, орган) и его роли в мире 
музыки. 

Показ клавиатуры (посчитать сколько клавиш) и внутренней механики 
инструмента, педалей. Посадка за инструментом. 

4. Музыкальная грамотность: основы теоретических знаний. 
Теория: Знакомство с нотным станом и нотами, ключами, регистрами. Понятия 

длительностей, размеров, пауз, тактов, знаков альтерации, понятия «мажор - минор» 
(весело - грустно). 

Практика: Написание в нотной тетради упражнений (ноты на нотном стане, ключи 
и т.д.). Простукивание различных ритмических рисунков. Игровые задания (ребусы, 
загадки). 

5. Обучение игре на инструменте. 
Теория: знакомство в игровой форме с клавиатурой и названием звуков в пределах 

трех октав (1, 2, малая). 
Практика: Показ педагогом основных приемов игры на инструменте. Постановка 

игрового аппарата (с помощью специальных упражнений). Игра упражнений. Подбор 
знакомых мелодий по слуху от разных звуков. Знакомство с основными штрихами 
(Staccato, non legato, legato) и приемами их исполнения на инструменте. Обучение игре на 
инструменте происходит в процессе работы над конкретным музыкальным произведением 
и включает в себя: 

- точную аппликатуру, 
- соблюдение штрихов, 
- правильную, логичную фразировку, 
- выполнение нюансов, 
- развитие координации. 
6. Работа над репертуаром. 
Теория: беседа об образном содержании произведения. 
Практика: применение и усвоение приобретённых навыков игры при исполнении 

разнохарактерных произведений. 
7. Ансамблевое музицирование. 
Практика: Подбор ансамблевого репертуара с учетом способностей и интересов 

детей. Игра легких пьес в ансамбле с педагогом. Работа над ансамблевой слаженностью. 
Игра в ансамбле с педагогом. Пьесы не должны быть технически сложными для 
исполнения, а быть интересными, образными и мелодичными. В ансамблевой игре 
основная партия исполняется педагогом, а ученик при этом учится слушать, играть 
«вместе», и у него создается впечатление, что он исполняет красивое, сложное 
произведение, даже если в его партии всего лишь одна нота. 

8. Чтение с листа 
Теория: Определение ритмического рисунка, фразировки, штрихов размера, 

направления движения мелодии и ее строение. 
Практика: Чтение с листа простых произведений (песенок, попевок). Чтение с 

листа ансамблевых произведений (совместно с педагогом). Сольфеджирование 
произведения (проговаривание нот вслух) с одновременным простукиванием ритма. 
Подбор по слуху. 

9. Организация музыкальных интересов детей. 
1. Беседы о музыке. Теория: Подробный и интересный рассказ о том, как музыка 

появилась на свете, какая музыка бывает, для чего она нужна, беседа о том, какую музыку 
знает и любит сам ученик и т.п. 

2. Игра преподавателя. 
Практика: Игра преподавателя - важнейшая часть в обучении ученика. С ее 

помощью у ребенка формируется первое неизгладимое впечатление о музыкальном 



исполнительстве и о фортепиано в целом. Педагог исполняет произведения в различных 
жанрах (три основных жанра: песня, марш и танец) и в процессе занятия активно 
обсуждает с учеником исполненное. Также можно привлекать к исполнению различных 
произведений перед учащимися подготовительного класса учеников старших классов. 
Здесь преследуются две цели - знакомство с различной музыкой и лицезрение результата 
обучения - малыши видят, как старшие дети умеют играть, выступают, получая 
удовольствие, как с «легкостью» владеют инструментом. 

3. Слушание музыки на концертах и в записи. 
Не менее важная часть музыкального воспитания - слушание музыки на концертах. 

Она более результативна, чем слушание в записи. Посещение концерта - волшебный 
ритуал. Во-первых, музыка исполняется «вживую», во-вторых, присутствует много 
слушателей, таких же, как и ребенок (эффект «массового» поведения, когда ребенок 
копирует действия многочисленных взрослых, слушает и сидит тихо, даже если уже устал, 
аплодирует). 

В-третьих, поход в концертный зал, где почти всегда красиво, ярко, весело 
оставляет глубокий след в душе. 

4. Экскурсии, организация праздников. 
Участвуя в жизни школы, ученик чувствует себя неотъемлемой ее частью. 

Выступления на праздниках, перед родителями и другими детьми, поднимает самооценку 
и стимулирует к дальнейшей упорной работе, достижению успеха. Дети знакомятся с 
«публичностью», с процессом «выступления», получают концертный опыт и его 
положительное закрепление в доброжелательной обстановке проводимого праздника. 

10. Контроль знаний. 
Проводится два занятия: контрольное и итоговое - в декабре и в мае. На каждом 

исполняется два разнохарактерных произведения. В декабре возможно исполнение двух 
ансамблей с учителем, в мае - одно сольное, один ансамбль. Итоговое занятие проводится 
в форме открытого занятия (концерта) для родителей. 

На последнем занятии по программе обсуждаются с учеником все «замечательные 
события», произошедшие за год обучения. Подчеркиваются положительные 
характеристики, говорится над чем следует работать. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Срок 
проведения 
занятия 

Форма занятия Кол-во 
часов Тема занятия Форма контроля 

1. 1 неделя Урок-
ознакомление 

2 Посадка, постановка, 
инструмент. 

проверка 
выполнения 
заданий и анализ 
работы на 
занятии. 

2. 2 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Ноты, длительности 

проверка 
выполнения 
заданий и анализ 
работы на 
занятии. 3. 3 неделя Комбинированн 

ый урок 
2 Рассказ о том, какие 

бывают виды 
музыкальных 
инструментов. 
Знакомство с 
разновидностями 
фортепиано 
(пианино, рояль, 
клавесин, орган) и 
его роли в мире 
музыки. 
Показ клавиатуры 
(посчитать сколько 
клавиш) и 
внутренней 
механики 
инструмента, 
педалей. Посадка за 
инструментом. 
Ритмический 
рисунок 

проверка 
выполнения 
заданий и анализ 
работы на 
занятии. 

4. 4 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Игра преподавателем 
различных 
произведений (как 
простейших, так и 
сложных, но 
коротких (например, 
«Детский альбом» 
Чайковского), 
слушание мелодий из 
мультфильмов, 
детских песен. 
Работа над 
репертуаром 

проверка 
выполнения 
заданий и анализ 
работы на 
занятии. 

5. 5 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 : Знакомство с 
нотным станом и 
нотами, ключами, 
регистрами. Понятия 
длительностей, 
размеров, пауз, 
тактов, знаков 
альтерации, понятия 
«мажор - минор» 

проверка 
выполнения 
заданий и анализ 
работы на 
занятии. 



(весело -
грустно).Работа над 
репертуаром 

6. 6 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 знакомство в 
игровой форме с 
клавиатурой и 
названием звуков в 
пределах трех октав 
(1, 2, малая). 
Практика: Показ 
педагогом основных 
приемов игры на 
инструменте. 
Постановка игрового 
аппарата (с помощью 
специальных 
упражнений). Игра 
упражнений. Подбор 
знакомых мелодий 
по слуху от разных 
звуков. Знакомство с 
основными 
штрихами (Staccato, 
non legato, legato) и 
приемами их 
исполнения на 
инструменте. 
Обучение игре на 
инструменте 
происходит в 
процессе работы над 
конкретным 
музыкальным 
произведением и 
включает в себя: 
точную аппликатуру, 
соблюдение 
штрихов, 
правильную, 
логичную 
фразировку, 
выполнение 
нюансов, развитие 
координации. 

7. 7 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 беседа об образном 
содержании 
произведения. Работа 
над репертуаром 

8. 8 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Ансамблевое 
музицирование 
Работа над 
репертуаром 



9. 9 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Определение 
ритмического 
рисунка, фразировки, 
штрихов размера, 
направления 
движения мелодии и 
ее строение. Работа 
над репертуаром 

10. 10 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Подробный и 
интересный рассказ о 
том, как музыка 
появилась на свете, 
какая музыка бывает, 
для чего она нужна, 
беседа о том, какую 
музыку знает и 
любит сам ученик и 
т.п. Игра 
преподавателя. 
Работа над 
репертуаром 

11. 11 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Чтение с листа 
простых 
произведений 
(песенок, попевок). 
Чтение с листа 
ансамблевых 
произведений 
(совместно с 
педагогом). 
Сольфеджирование 
произведения 
(проговаривание нот 
вслух) с 
одновременным 
простукиванием 
ритма. Подбор по 
слуху. Работа над 
репертуаром 

12. 12 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Чтение с листа 
простых 
произведений 
(песенок, попевок). 
Чтение с листа 
ансамблевых 
произведений 
(совместно с 
педагогом). 
Сольфеджирование 
произведения 
(проговаривание нот 
вслух) с 



одновременным 
простукиванием 
ритма. Подбор по 
слуху. Работа над 
репертуаром 

13. 13 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Чтение с листа 
простых 
произведений 
(песенок, попевок). 
Чтение с листа 
ансамблевых 
произведений 
(совместно с 
педагогом). 
Сольфеджирование 
произведения 
(проговаривание нот 
вслух) с 
одновременным 
простукиванием 
ритма. Подбор по 
слуху. Работа над 
репертуаром. Работа 
над репертуаром 

14. 14 неделя Урок-концерт 2 контрольный 
урок 

15. 15 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Чтение с листа 
простых 
произведений 
(песенок, попевок). 
Чтение с листа 
ансамблевых 
произведений 
(совместно с 
педагогом). 
Сольфеджирование 
произведения 
(проговаривание нот 
вслух) с 
одновременным 
простукиванием 
ритма. Подбор по 
слуху. Работа над 
репертуаром. Работа 
над репертуаром 

проверка 
выполнения 
заданий и анализ 
работы на 
занятии. 

16. 16 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Слушание музыки на 
концертах и в записи 

17. 17 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Слушание музыки на 
концертах и в записи 
над репертуаром 

18. 18 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Слушание музыки на 
концертах и в записи 



Работа над 
репертуаром 

19. 19 неделя Комбинированн 2 Экскурсии, 
ый урок организация 

праздников. Работа 
над репертуаром 

20. 20 неделя Комбинированн 2 Экскурсии, 
ый урок организация 

праздников. Работа 
над репертуаром 

21. 21 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Работа 
репертуаром 

над 

22. 22 неделя Комбинированн 2 Экскурсии, 
ый урок организация 

праздников. Работа 
над репертуаром 

23. 23 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Работа 
репертуаром 

над 

24. 24 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Работа 
репертуаром 

над проверка 
выполнения 

25. 25 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Работа 
репертуаром 

над заданий и анализ 
работы на 

26. 26 неделя Комбинированн 2 Экскурсии, занятии. 
ый урок организация 

праздников. Работа 
над репертуаром 

27. 27 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Работа 
репертуаром 

над 

28. 28 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Работа 
репертуаром 

над 

29. 29 неделя Комбинированн 2 Экскурсии, 
ый урок организация 

праздников. Работа 
над репертуаром 

30. 30 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Работа 
репертуаром 

над 

31. 31 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Работа 
репертуаром 

над 

32. 32 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Работа 
репертуаром 

над 

33. 33 неделя Комбинированн 
ый урок 

2 Работа 
репертуаром 

над 

34. 34 неделя Урок-концерт 2 контрольный 
урок 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

По окончании курса музицирования и при успешном выполнении программы 
обучающиеся будут знать: 

• нотную грамоты; 
• особенности игры на инструменте; 
• строение музыкальной формы, фразировки; 
• виды фактурного аккомпанемента и использовать их при игре песен с 

буквенным обозначением функций, использовать теоретические знания; 
По окончании курса музицирования и при успешном выполнении программы 

обучающиеся будут уметь : 
- грамотно разбираться в нотном тексте, т.е. читать с листа; 
- подбирать знакомую мелодию по слуху, а также простейший аккомпанемент 

к ней; 
- грамотно аккомпанировать несложный аккомпанемент по нотам себе или 

товарищу, придерживаясь стиля, формы, собственной интерпретации музыкального 
произведения; 

- самостоятельно выбрать и освоить произведения для домашнего 
музицирования, т.е. постоянно пополнять репертуар новыми любимыми пьесами. 

- принимать активное участие в подготовке семейных праздников, школьных 
концертов и вечеров, т.е. стать активным пропагандистом музыкального искусства. 

Личностные результаты: 
- формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России — создателя уникальных музыкальных творений. 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к учению и познавательной деятельности. 

- воспитание культуры поведения на занятия 

- формирование аналитической, логической, рациональной памяти при ансамблевом 
исполнении в 4 руки 

- воспитание культуры и музыкальной компетенции учеников для успешной социализации 
в жизни. 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 
обучения 
(уровень) 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 
обучения 

01 
сентября 

25 мая 34 68 34, 2 часа в 
неделю 

2 раза в 
нед. по 1 
часу 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие музыкального инструмента, рабочее 

место педагога, оснащенное персональным компьютером или ноутбуком с установленным 
лицензионным программным обеспечением. 

Кадровое обеспечение 
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное образование или высшее образование, соответствующее 
направленности дополнительной общеобразовательной программы. Требования к 
педагогам дополнительного образования и преподавателям: среднее профессиональное 
образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее 
образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы; 
дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка, 
направленность (профиль) которой соответствует направленности дополнительной 
общеобразовательной программы; При отсутствии педагогического образования -
дополнительное профессиональное педагогическое образование; дополнительная 
профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства. 

Рекомендуемый музыкальный материал для педагогов: 
2. Н. Соколова «Ребенок за роялем». 
3. Е.Ф. Гнесина «Этюды для начинающих». 
4. А. Д. Артоболевская «Первая встреча с музыкой». 
5. М. Андреева, Е. Конорова «Первые шаги в музыке». 
6. «Фортепианная игра» под ред. Николаева. 
7. Сб. «Пьесы русских, советских, зарубежных композиторов», вып. 1, 

Л.,1990г. 
8. А. Майкапар «Первые шаги» (Ансамбли для начинающих). 
9. «Здравствуй, малыш» состав. Бахмацкая О. 
10. Л. А. Баренбойм «Путь к музицированию». 
11. Э. Ш. Тургенева, Малюков «Пианист-фантазер». 
12. Л. Хереско «Музыкальные картинки». 
13. «Фортепианная игра» (ред. Николаева А.) 
14. «Современный пианист» под ред. Соколова, Натансона, Копчевского Н. 
15. «Современная фортепианная музыка для детей» под ред. Копчевского 
16. Сб. «Пьесы современных японских композиторов для детей». 
17. Сб. «Пьесы современных испанских композиторов для детей». 
18. П. Чайковский «Детский альбом». 
19. К. Черни. Избранные этюды под редакцией Гермера. 
20. Р. Шуман «Альбом для юношества». 
21. А. Хачатурян «Детский альбом». 
22. В. Гаврилин «Альбом фортепианных пьес для детей». 
23. В. Моцарт 6 сонатин. 
24. Л. Бетховен 12 легких сонатин. 
25. Д. Фильд «Ноктюрны». 
26. Бах И.С. «Маленькие прелюдии и фуги». 
27. Д. Кабалевский «Прелюдии». 
28. Э. Вилла-Лобос Сюита «Куклы». 
29. К. Дебюсси «Детский уголок». 
30. Джойс «Безделушка». 
31. Ф. Рыбицкий «Фокстрот» сб. «Хрестоматия» 3 кл. 1991 г. 



32. Сб. «Современная фортепианная музыка для детей» ред. Копчевского. 
33. Б. Барток «Детям», «Микрокосмос» и др. 
34. Бах И.С. «Нотная тетрадь В.ф. Баха». 
35. Бах И.С. «Нотная тетрадь А. М. Бах». 
36. Бах И. С. «Маленькие прелюдии и фуги» Ред. И. А. Браудо 
37. Бах И.С. «12 маленьких пьес» ред. Т. Шабалиной 
38. Бах И.С. 2-голосные, 3-голосные инвенции, французские сюиты, партиты, 

ХТК 1-2 тт., Концерты для клавира с оркестром. 
39. И. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен Сонаты, сонатины. 
40. И.С. Бах Французские, английские сюиты; Инвенции, Маленькие 
41. Органные прелюдии и фуги в обработке Кабалевского, Прокофьева и др. 
42. Л. Бетховен Немецкие танцы. 
43. Ф. Шуберт Скерцо. Музыкальные моменты. 
44. М. Глинка, П. Чайковский. Мазурки. Польки. 
45. С. Майкапар «24 педальных прелюдии». 
46. Ф. Шуберт «Немецкие танцы». 
47. Ф. Мендельсон «Песни без слов». 
48. С. Прокофьев «Детская музыка». 
49. Э. Григ «Лирические пьесы». 
50. Р. Фильд «Ноктюрны». 
51. К. Дебюсси «Детский уголок». 
52. Ф. Шопен « Ноктюрны». 
53. П. Чайковский «Детский альбом», «Времена года» др. 
54. Сб. «Музыкальная гимнастика для пальчиков». 
55. И. Брамс «51 упражнение» 
56. С. Ляховицкая «Школа игры на фортепиано» 
57. Г. Беренс «32 избранных этюда» соч. 61, 88 
58. Л. Бетховен Легкие сонаты для фортепиано. 
59. Ф. Бургмюллер Избранные этюды Сост. и ред. О. Геталовой 
60. А. Гречанинов «Детский альбом для фортепиано» 
61. А. Гречанинов «Пастели» 
62. М. Клементи «Сонатины» соч. 37,38 
63. С. Майкапар «Бирюльки» 
64. С. Прокофьев «Детская музыка». 12 легких пьес для фортепиано 
65. Л. Шитте Этюды для фортепиано соч. 160,108 
66. Черни-Гермер 50 этюдов. Соч. 261,821,599,139 
67. Черни-Гермер 32 этюда. Соч. 829,849,335,636 
68. Р. Шуман «Альбом для юношества» 
69. Беренс Г. «Пятьдесят маленьких пьес для начинающих пианистов» Соч. 70 

Введение в полифонию: Пьесы для фортепиано: Ноты (сост., ред. Лакоша А.) 
70. Крупа-Шушарина С.В. "Музыкальный алфавит": Фортепианные пьесы и 

ансамбли для детей младшего возраста. 

Рекомендуемый музыкальный материал для детей: 
1. А. Артоболевская «Первая встреча с музыкой». 
2. А. Борзенков, Е. Сухоцкая «Начинаю играть на рояле». 
3. О. Геталова, И. Визная «В музыку с радостью». 
4. А. Ф. Березняк «Первые шаги». 
5. Л. А. Баренбойм «Путь к музицированию». 
6. О. Геталова «Веселый слоненок». 
7. Л. Хереско «Музыкальные картинки». 
8. Н. Лещинская «Малыш за роялем». 
9. Н. Соколова «Ребенок за роялем». 



10. А. Майкапар «Первые шаги» (ансамбли). 
11. Э. Тургенева, А. Малюков «Пианист - фантазер». 
12. А. Шатковский «Развитие творческого музицирования учащимися-

пианистами». 
13. Е. Ф. Гнесина «Этюды для начинающих». 
14. М. Андреева, Е. Конорова «Первые шаги в музыке». 
15. «Фортепианная игра» под ред. Николаева 
16. В. Кирюшин «Библиотека музыкального мифа» - «Сказки». 
17. А. Гречанинов «Бусинки», «Детский альбом». 
18. Т. Симонова «Чудесные клавиши». 
Литература для детей: 
1. Ю.А. Ивановский «Занимательная музыка». 
2. Л. Хереско «Музыкальные картинки». 
3. М. Печковская « 34 урока музыки». 
4. Л. Абелян «Забавное сольфеджио». 
5. Л. Мохель, О. Зимина «Самоучитель игры на фортепиано». 
6. «Фортепианная игра» под ред. Николаева 
7. Э.И. Великович «Великие музыкальные имена». 
8. С. Баневич «По сказкам Ханса Христиана Андерсена» 
9. Ж. Металлиди «Музыкальные портреты литературных героев» 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В течение учебного года в коллективе проводится анализ репертуары и отчетные 
концерты. 

Критерии оценки: 
• уровень сложности музыкального произведения; 
• выразительность исполнения; 
• глубина содержания; 
• ощущение чувства формы; 
• ощущение чувства ритма; 
• владения техническими навыками. 
Требования к ансамблевому исполнению: 
• техническая сложность произведения; 
• музыкальность исполнения; 
• взаимодействие в процессе исполнения. 
Отслеживание результатов: 
Тестирование, опрос. 
Участие в конкурсных и концертных программах. 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые документы 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ); 
2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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^Г Гигиенические нормативы 
по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»); 

6. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 
заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 
2018 г., протокол № 3); 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок); 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей» (далее- Целевая модель); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых"; 

11. 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»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 
министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 
организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме 
реализации образовательных программ». 

Литература для педагогов: 
1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. Изд.3 - М.:Музыка, 

1978 



2. Алексеев А.Д. Из истории фортепианной педагогики: Хрестоматия. Киев, 
1974 

3. Бадура-Скода П. и Е. «Интерпретация Моцарта». 
4. Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л.: 

Сов.комп., 1981 
5. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Л.: Сов.комп., 1989 
6. Бейшлаг А. «Орнаментика в музыке». 
7. Бирмак А. «О художественной технике пианиста». 
8. Богино Г.К. Игры - задачи для начинающих музыкантов. М.: Музыка, 1974 
9. Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И.С.Баха. М.: Музыка, 

1993 
10. Браудо И.А. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. 

Изд.3. Л.: Музыка, 1979 
11. Браудо И.А. Полифоническая тетрадь. М.: Музыка, 1966 
12. Булатова Л.Б. Стилевые черты артикуляции в фортепианной музыке XVIII и 

первой половины XIX вв. М.: Музыка, 1991 
13. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 1-6. М.: 1979-1981, 1983-1985 
14. Вопросы фортепианного исполнительства. Сост. и ред. М.Соколов. Вып. 1-4. 

М.,1965, 1968, 1973, 1976 
15. Вопросы фортепианной педагогики. Под ред. В Натансона. Вып. 1-4. М., 

1963, 1967, 1971, 1976 
16. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. Сост. и ред. 

С.Хентова. М.-Л., 1966 
17. Гат И. Техника фортепианной игры. М.-Будапешт, 1967 
18. Голубовская Н.И. Искусство педализации (о музыкальном 

исполнительстве). Л.: Музыка, 1985 
19. Гнесина Е.Ф. «Подготовительные упражнения». 
20. Ганон. Упражнения. 
21. Гофман И. Фортепианная игра. М., 1961 
22. Гринштейн К.Х. Книжки - раскраски. Л.: Палестра, 1991 
23. Гутерман В. Возвращение к творческой жизни. Екатеринбург, 1994 
24. Калинина Н.П.. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. М.: Музыка, 

1974 
25. Корто А. «Упражнения для развития фортепианной техники». 
26. Коган Г. «О фортепианной фактуре». 
27. Коган Г. Работа пианиста. М., 1979 
28. Коган Г. У врат мастерства. М., 1977 
29. Королькова И.С. «Я буду пианистом»: Методическое пособие для обучения 

нотной грамоте и игре на фортепиано. 
30. Копчевский Н.А. Иоганн Себастьян Бах. В.сб.Вопросы фортепианной 

педагогики. Вып.1. Ред.-сост. В.Натансон. М.: Музыка, 1979 
31. Корто А. О фортепианном искусстве. Сост. и ред. К.Аджемов. М., 1965 
32. Корыхалова Н. Играем гаммы. М.: Музыка, 1995 
33. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе 

специального фортепиано. М., 1966 
34. Кременштейн Б. Педагогика Г.Нейгауза. М., 1984 
35. Кременштейн Б.Л. Педагогика Г.Г Нейгауза. М.: Музыка, 1984 
36. Ландовска В. «О музыке». Сост. Дениз Ресто, перевод А. Е. Майкапара. 
37. Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте. М., 1993 
38. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой. М.:Музыка, 1971 
39. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.: 

Музыка, 1988 



40. Лупан С. Поверь в свое дитя. М.: Эллис Лак, 1993 
41. Любомудрова Н.А. Методика обучения игре на фортепиано. М.:Музыка, 

1982 
42. Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве. Л., 1963 
43. Ляховицкая С.М. Задания для развития самостоятельных навыков при 

обучении фортепианной игре. Изд.3. Л.: Музыка, 1975 
44. Майкапар С. Как работать на рояле. Л.: Музгиз, 1963 
45. Малинковская А.В. Фортепианно - исполнительское интонирование. М.: 

Музыка, 1990 
46. Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника (на основе 

звукотворческой воли). М.: Музыка, 1966 
47. Масару Ибука. После 3-х уже поздно. М.: Знание, 1991 
48. Месснер В. Аппликатура в фортепианных сонатах Бетховена. М., 1962 
49. Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. Сост. М.Гурвич, 

Л.Лукомский. М., 1979 
50. Милич Б.Е. Воспитание пианиста. Киев: Музична Украша, 1964 
51. Музыкальное воспитание в современном мире. Материалы 9-ой 

конференции Международного общества по музыкальному воспитанию (ИСМЕ). М., 1973 
52. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Изд.5. М.: Музыка, 1988 
53. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории 

пианизма. М.: Музыка, 1980 
54. Носина В. Символика музыки И.С. Баха. Тамбов, 1993 
55. Понизовкин Ю. Рахманинов - пианист, интерпретатор собственных 

произведений. М., 1965 
56. Раппопорт С. «Вариантная множественность исполнительства». 
57. Ройзман Л. И. «Об исполнении украшений в произведениях Старинных 

композиторов». 
58. Савшинский С. Пианист и его работа. Л., 1961 
59. Савшинский С. Режим и гигиена работы пианиста. Л., 1963 
60. Савшинский С.И. Работа над музыкальным произведением. Л.: Сов.комп., 

1961 
61. Светозарова Н., Кременштейн Б. Педализация в процессе обучения игре на 

фортепиано. М., 1965 
62. Система детского музыкального воспитания К.Орфа. Под Ред. 

Л.Баренбойма. Л.: Музыка, 1970 
63. Смирнова Т.И. Фортепиано - интенсивный курс. М.: Музыка, 1992 
64. Теория и методика обучения игре на фортепиано. По общей ред. 

А.Каузовой, А.Николаевой. М.: Владос, 2001 
65. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М.-Л., 1947 
66. Терликова Л.Е. Методика обучения беглому чтению с листа. Метод. разр. 

МК РСФСР. М., 1989 
67. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. М.:Сов.комп., 1989 
68. Тимакин Е.М. Навыки координации в развитии пианиста. М.: Сов.комп., 

1987 
69. Тургенева Э.Ш. Начальный период обучения игре на фортепиано. М.: 

Музыка, 1989 
70. Учебно-воспитательная работа в фортепианных классах детских 

музыкальных школ (развитие творческих навыков). Ред.-сост. Н.Толстых. М., 1976 
71. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. М., 1968 
72. Фейгин М. Мелодия и полифония в первые годы обучения игре на 

фортепиано. М., 1960 
73. Фейнберг С. Пианизм как искусство. М., 1969 



74. Фишер Э. Фортепианные сонаты Бетховена в книге «Исполнительское 
искусство зарубежных стран». Вып. 8. 

75. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. М.: Музыка, 1984 
76. Швейцер А. И.С. Бах. М.: Музыка, 1965 
77. Щапов А. Некоторые вопросы фортепианной техники. М., 1968 
78. Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. М., 1947 
79. Шмидт-Шкловская А. «Приобретение пианистических навыков». 
Сборники и другие издания начального обучения для педагогов 
1. Абелян Л. Забавное сольфеджио. М.: Сов.комп., 1985 
2. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. М.: Сов.комп., 1981 
3. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. М.: Сов.комп., 1985 
4. Арцышевский Г., Арцышевская Ж. Юному аккомпаниатору. М.: Сов.комп., 

1990 
5. Баренбойм Л., Брянская Ф., Перунова Н. Путь к музицированию. Вып.1. Л.: 

Сов.комп., 1980 
6. Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. Л.: Сов.комп., 1988 
7. Бахмацкая О. Здравствуй, малыш. I, II вып. М.: Сов. Комп., 1975 
8. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1988 
9. Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. С.-П.: Комп., 1999 
10. Глушенко М. Фортепианная тетрадь юного музыканта. Вып.1. Л.: Музыка, 

1988 
11. Гнесина Е. Фортепианная азбука. М.: Сов.комп., 1976 
12. Гринштейн К. Книжки-раскраски Л.: Палестра, 1986 
13. Коновалов А. ДоНОТЫши. Курган, 1999 
14. Кончаловская Н. Нотная азбука М.: Малыш, 1976 
15. Копчевский Н., Натансон В. Современная фортепианная музыка для детей, 

Вып.1. М.: Музыка, 1970 
16. Кривицкий Д. Впервые за фортепиано. М., 2001 
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