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1. Пояснительная записка 

 

Общеразвивающая программа «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Данная программа относится к художественной направленности, базовый 

уровень. Фортепиано – удивительный по своим безграничным возможностям 

инструмент, инструмент-оркестр. Единственный инструмент, на котором можно 

сыграть произведения, предназначенные для исполнения целым оркестром, любым 

другим инструментом или голосом. 

Инструмент, обладающий своим собственным неповторимым тембром. Пожалуй, 

ни для одного другого инструмента не написано такое огромное количество 

произведений, как для фортепиано. Практически все композиторы писали 

фортепианную музыку, а некоторые сознательно ограничивали себя рамками именно 

этого инструмента, понимая его безграничные возможности. 

России теория и методика музыкального воспитания и обучения детей игре на 

фортепиано развивается и непрерывно совершенствуется с середины XIX века. На 

рубеже XIX и XX веков целая плеяда прогрессивных ученых, педагогов и музыкантов 

поднимали актуальные для интеллектуального общества вопросы эстетического 

развития детей средствами музыкального искусства, через обучение 

инструментальному исполнительству - игре на фортепиано и других музыкальных 

инструментах. 

В.М. Бехтерев, К.Н. Вентцель, Е.Н. Водовозова, А.Н.Карасев, А.Л.Маслов, А.И. 

Пузыревский, К.Д.Ушинский и многие другие ученые разрабатывали концепции, 

системы и методики музыкального воспитания и обучения детей музыке. 

Пропагандируя различные педагогические взгляды, порой даже оппозиционного 

характера, первые музыкальные педагоги, ученые-теоретики, методисты и 

воспитатели прокладывали путь к развитию новой отрасли музыкально-

педагогической науки. 

В течение всего XX столетия российская теория музыкального воспитания и 

обучения непрерывно совершенствовалась параллельно с развитием передовой 

музыкально-педагогической научной мысли и находила свою реализацию в практике 

различных учебно-воспитательных учреждений музыкально-эстетического профиля. 

 



Актуальность программы заключается в том, что сегодня, в условиях 

современного мира, с его основной информационно-технической составляющей, 

важно помнить, что эстетическое развитие является средством для реализации 

заложенных в ребенке творческих начал и созданием условий для самовыражения, 

что, соответственно, способствует созданию условий для формирования таких 

качеств, как чувство собственного достоинства, самоконтроля, уважения к 

окружающим. 

Одна из особенностей обучения игре на фортепиано – это интенсивное развитие 

разнонаправленных возможностей человека, причём не только узко специальных (то 

есть музыкальных), но и тех способностей, которые необходимы человеку в 

повседневной жизни: 

1. Хорошая координация, которая развивается в результате одновременной игры 

двумя руками, а прием педализации подразумевает включение в 

исполнительское мастерство ног и, таким образом одновременно получают 

развитие оба полушария головного мозга; 

2. Развитие памяти, т.к. обучение игре на фортепиано предусматривает усвоение 

множества специфических музыкальных терминов и знаков, обозначение 

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

произведений на память; 

3. Развитие перспективного мышления достигается развитием способностей у 

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

исполнения; 

4. Развитие пальцевой моторики, которая напрямую связана и с развитием 

речевых навыков детей; 

5. Игра на фортепиано развивает не только творческие способности, но и 

гибкость и вариативность мышления. 

 

Особенность программы заключается в том, что она разработана для учащихся 

общеобразовательной школы и детей, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования. Главное отличие данной программы от предпрофессиональных 

программ ДМШ в том, что 

1. Большинство детей, посещающих данный курс, не преследуют цель 

дальнейшего получения профессионального образования в этой сфере, а 

учатся «для себя»; 

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

обучаться игре на фортепиано, а не на наличии ярко-выраженных 

музыкальных способностей. 



Программа занятий выстроена таким образом,  что теоретические знания 

обучающийся получает одновременно с практикой, что является наиболее 

продуктивным и целесообразным. 

Настоящая рабочая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального подхода к 

каждому ученику. 

 

2. Цели и задачи программы 

Цели программы: 

• через обучение игре на фортепиано способствовать формированию 

художественного вкуса, музыкальной культуры учащихся; 

• содействовать интенсивному развитию музыкально-творческих 

способностей, слуха (интонационного, гармонического, тембрового), 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

• формирование образного мышления и воображения; 

• формирование исполнительской воли и выдержки. 

 

Задачи программы: 

1. Обеспечить педагогические условия для усвоения учащимися ЗУН по 

предложенному курсу; 

2. Способствовать овладению основными пианистическими приёмами игры на 

инструменте, развитию музыкального слуха и памяти, чувства ритма; 

3. Научить ученика самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно 

исполнять (по нотам и наизусть) на фортепиано произведения из репертуара 

ДМШ, а также сформировать у него навык чтения нот с листа, подбора по 

слуху, транспонирования, игры в различных ансамблях. 

4. Приобщить к музыкальному творчеству посредством слушания и исполнения 

произведений известных композиторов и пьес собственного сочинения; 

5. Способствовать становлению культуры исполнительского мастерства; 

6. Сформировать пианистическую базу для дальнейшего самостоятельного 

музыкального развития. 

 

 

 

 

 

 



3. Форма и режим занятий 

Возраст обучающихся – 6.6 -16 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Форма и режим занятий: основной формой учебной и воспитательной работы 

является занятие, проводимое в индивидуальной форме. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 40минут. Количество часов в год составляет 34 часа. 

 

4. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В одном и том же классе программа рабочих и итоговых произведений может 

значительно отличаться по уровню сложности в зависимости от способностей 

обучающегося. В работе над репертуаром педагог должен учитывать наличие 

произведений для публичного исполнения, а также произведения для работы в классе 

или ознакомления. Следовательно, педагог может устанавливать степень 

завершенности исполнения учеником того или иного произведения. Вся работа над 

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика (для педагога) и дневнике 

учащегося. 

 

5. Формы подведения итогов 

Проверка исполнения гамм, навыков чтения с листа, подбора по слуху, 

ансамблевой игры осуществляется педагогом во время занятий на протяжении всего 

периода обучения. Общая успеваемость учащихся учитывается на различных 

выступлениях: открытых уроках, музыкальных гостиных, конкурсах, концертах, 

прослушиваниях к ним. Итоговый контроль проводится в мае учебного года. Два раза 

в год (декабрь, май) проводятся открытые (для всех желающих) концерты, на которых 

учащиеся показывают свое исполнительское мастерство. Программа концертов 

определяется педагогом и учеником из разученных ранее произведений, 

обязательным условием является новизна технического и жанрового вида 

произведений. В течение года по желанию учащегося и педагога проводятся 

тематические концерты (исполнение произведений по жанрам, произведения 

собственного сочинения и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебно-тематический план 

(1 год обучения) 

№ Название темы Всего часов Теоретич. Практич. 

п/п     

     

1. Развитие технических 8 3 5 

 навыков    

     

2. Основы музыкальной 3 1 2 

 терминологии    

     

3. Формирование 14 4 10 

 пианистических    

 навыков игры    

     

4. Формирование 7 2 5 

 исполнительских    

 навыков    

     

5. Открытые уроки 1 - 1 

     

6. Участие в концерте 1 - 1 

     

 Итого: 34 10 24 

     

 

 

7. Содержание образовательной программы 

(1 год обучения) 

1. Развитие  технических  навыков.  Гаммы  до  двух  знаков  в  одну  октаву. 

Аккорды, короткие арпеджио (в зависимости от анатомических возможностей 

рук учащегося).  

2. Основы музыкальной терминологии. Музыкальные термины: обозначение 

основных темпов в музыке на итальянском языке: allegro, moderato, largo, non troppo. 

Тон, полутон – основа темперированного строя. Основные жанры произведений 

их особенности: вариации, этюд, пьеса, жанровые сценки и танцы. 



3. Формирование основных пианистических навыков игры. Основные 

приемы игры на фортепиано: staccato, legato, non legato. Исполнение произведений с 

динамическими оттенками. Подбор произведений на слух. Основы интонирования 

звука. Исполнение разножанровых и темповых произведений. 

4. Формирование исполнительских навыков. Культура исполнительства 

музыкальных произведений, правила очередности жанровых произведений. 

Этические нормы поведения во время исполнения произведений и после. 

 

Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами игры, 

знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с нотной грамотой, 

музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок, песенок. 

Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой техники, приемов 

звукоизвлечения, владение основными видами штрихов.   

Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерных произведений из «Школы 

игры на фортепиано» под ред. А.Николаева, или Хрестоматии для 1 класса (сост. Б. 

Милич) и других сборников для первого года обучения игре на фортепиано. 

Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста. 

Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строением тонического 

трезвучия. Знание понятий: скрипичный и басовый ключи, длительности, размеры, 

мажорная, минорная гамма, тональность, ключевые знаки и другие. 

Гаммы До, Соль, Ре отдельно каждой рукой в одну октаву. Аккорд - тоническое 

трезвучие с обращениями - отдельно каждой рукой. 

За  год учащийся может выступать на классных и академических вечерах. 

Оценки за работу в классе и дома, а также по результатам публичных выступлений 

могут выставляться педагогом по четвертям. 

 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы полифонического склада 

Бах И.С.   «Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах» (по выбору) 

Корелли А.  Сарабанда ре минор 

Моцарт В.   Менуэт Фа мажор 

Моцарт Л.   Бурре ре минор, Менуэт ре минор 

Перселл Г.   Ария 

Скарлатти Д.  Ария 

Этюды 

Гнесина Е.   "Фортепианная азбука", "Маленькие этюды для начинающих" 

Лешгорн А. "Избранные этюды для начинающих" соч.65 



Школа игры на фортепиано под общ. ред. А.Николаева: этюды 

Пьесы 

Гречанинов А.  Соч.98: "В разлуке", "Мазурка" 

Гедике А.   Танец 

Глинка М.   Полька 

Кабалевский Д.   "Клоуны", "Маленькая полька" 

Майкапар А. Соч.28: "Бирюльки", "В садике", "Пастушок",  

"Мотылек" 

Хачатурян А.  Андантино 

Штейбельт Д.  Адажио 

Рекомендуемый ансамблевый репертуар 

Майкапар С. «Первые шаги». Т. I: №№ 1, 2, 3, 8 

Варламов А. «На заре ты ее не буди» 

С. Прокофьев «Болтунья» 

Римский-Корсаков Н. «Во саду ли, в огороде»   

Ансамбли по выбору из сборников: 

«Сборник пьес, этюдов, ансамблей для начинающих». Сост. Ляховицкая С., 

Баренбойм Л.  Т.1, раздел IV   

«Школа игры на фортепиано» под ред. А. Николаева, ч. 1   

Геталова О., Визная И. «В музыку с радостью»  

 

Формы контроля успеваемости – контрольные занятия и задания, контрольный урок 

(с краткой словесной характеристикой: достижения – неудачи) в виде: 

• участия в концертах музыкальной школы, а также в различных мероприятиях 

общеобразовательных школ города. 

• По окончании обучения проводится итоговое занятие в форме контрольного 

урока, где ребенок должен продемонстрировать чему научился за год. 

Критерии оценки освоения образовательной программы 
 

Оценка 5 (отлично)  
 

выставляется за качественное 

исполнение программы, при котором 

исполнительская свобода служит 

раскрытию художественного содержания 

произведений. 

Проявлено индивидуальное отношение 

к исполняемому произведению для 



достижения наиболее убедительного 

воплощения художественного замысла. 

Продемонстрировано свободное владение 

техническими приемами, а также приемами 

качественного звукоизвлечения. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за техническую свободу, 

осмысленную и выразительную игру, в том 

случае, когда учеником демонстрируется 

достаточное понимание характера и 

содержания исполняемого произведения  

Учащийся демонстрирует применение 

художественного оправданных 

технических приёмов, свободу и 

пластичность игрового аппарата. 

Допускаются небольшие погрешности, не 

разрушающие целостность исполняемого 

произведения. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

выставляется за игру, в которой 

учащийся демонстрирует ограниченность 

своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение программы. 

Программа исполнена наизусть с 

неточностями и ошибками, слабо 

проявляется осмысленное и 

индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению 

Учащийся показывает недостаточное 

владение техническими приёмами, 

отсутствие свободы и пластичности 

игрового аппарата, допущены погрешности 

в звукоизвлечении. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

выставляется за отсутствие 

музыкальной образности в исполняемом 

произведение слабое знание программы 

наизусть, грубые технические ошибки и 

плохое владение инструментом. 

 



8. Методическое обеспечение программы 

Методы и приемы работы: 

1. Методы формирования сознания учащегося: 

- Показ; 

- Объяснение; 

- Инструктаж; 

- Разъяснение;  

2. Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

- Самостоятельная работа; 

- Иллюстрация; 

3. Методы стимулирования познания и деятельности: 

- Поощрение; 

- Контроль; 

- Самоконтроль; 

- Оценка; 

- Самооценка; 

- Одобрение; 

4. Методы поощрения: 

- Благодарность; 

- Устное одобрение; 

- Письменное одобрение. 
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