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Пояснительная записка 

Дополнительное музыкально-эстетическое воспитание сегодня рассматривается как 

неотъемлемая часть формирования духовной культуры обучающихся в целом, опираясь 

на развитие их музыкальной грамотности и способности к овладению общечеловеческими 

культурными ценностями. Музыкальное воспитание выполняет свои задачи в тесной 

связи с другими видами воспитания.  

Актуальность данной программы определяется тем, что она создает все 

необходимые условия для роста воспитанников от их первых шагов в освоении  

инструмента до самостоятельного исполнения ими серьезных музыкальных произведений.        

Данная программа опирается на основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие сферу дополнительного образования в РФ: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

- распоряжение Правительства РФ №1726-р от 4.09.2014г. «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ №1008 от 29.08.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- распоряжение Правительства РФ от 03.04.2012г. «Концепция общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов». 

Предлагаемая программа имеет художественную направленность и нацелена на: 

 - развитие у воспитанников музыкального слуха, памяти и ритма; 

- формирование у них исполнительских приемов игры на фортепиано; 

- знакомство с музыкальной грамотой и формами произведений; 

- накопление у обучающихся музыкально-художественных впечатлений и 

формирование у них креативного мышления, которое тесно связано с развитием 

музыкальной восприимчивости, то есть умением слушать и понимать музыку. 

Целью обучения является подготовка воспитанников к самостоятельной 

исполнительской деятельности на инструменте фортепиано путем их приобщения к 

музыкальной культуре, развитие их музыкально-образного мышления и воспитания 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Данная цель может быть достигнута при решении следующих задач: 

 сформировать навыки игры на фортепиано; 

 вооружить воспитанников основами музыкально-теоретических знаний; 

 научить их читать с листа музыкальные произведения; 



 развить у них основные музыкальные способности (музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память, мышление, воображение, восприятие и т.д.); 

 воспитать у обучающихся интерес к музыке и фортепианному искусству. 

Отличительной особенностью программы «Фортепиано» является то, что она 

рассчитана на обучение детей на двух уровнях – развивающем (5 лет обучения) и 

основном (7 лет обучения).  Развивающее обучение -  это обучение воспитанников на 

уровне домашнего музицирования.  Основной уровень обучения рассчитан на 

продвинутых детей, репертуар и количество учебных часов программы приближается к 

программам музыкальных школ и имеет предпрофессиональное направление. Выбор 

уровня обучения определяется самим педагогом с учётом способностей воспитанника, 

желания самого обучающегося и родителей. 

 Выполнение программы рассчитано на семь лет. На каждый год обучения 

предлагается определенный минимум знаний, умений и навыков, обусловленный 

возрастными, индивидуальными, психологическими особенностями воспитанников. 

Каждый год обучения имеет свои конкретные задачи исполнительской и теоретической 

деятельности, что находит свое отражение в предлагаемом примерном репертуаре на 

каждом этапе обучения.  

Программа предусматривает индивидуальную форму обучения. Занятия по 

фортепиано проходят 2 раза в неделю продолжительностью 45 минут. 

На основе программы педагог составляет индивидуальный план обучающегося, 

отражающий особенности его индивидуального развития. Уровень программных 

требований может быть сокращен или расширен в зависимости от интересов и 

возможностей воспитанников. 

         Освоение программы идёт по восходящей траектории с постепенным усложнением 

требований, приводящих к формированию необходимых технических навыков, – от 

умения слушать и слышать к игре на музыкальном инструменте, выразительному 

исполнению музыкального произведения. 

Чтобы вывести ребенка на такой уровень восприятия и исполнения, педагог 

проводит систематические и творческие занятия, включающие в себя следующие виды 

музыкально-эстетической деятельности: 

- слушание музыки; 

- техническое развитие игрового аппарата аппарата (на техническом материале, 

упражнениях, гаммах, этюдах); 



- работа над музыкальными произведениями (пьесами, произведениями крупной 

формы, полифонией); 

- изучение музыкальной грамоты; 

- подбор по слуху;  

-транспонирование; 

- чтение с листа. 

Учебно-воспитательный процесс по предлагаемой программе в целом направлен на 

развитие пианизма. Так, с первых лет обучения педагог прививает любовь обучающихся к 

яркой игре, наделенной экспрессией.  

Образовательный процесс предполагает целенаправленную работу по 

формированию у обучающихся навыков чтения нот с листа, так как бурное развитие 

технических средств записи и воспроизведения музыки за последние десятилетия 

отрицательно сказалось на интересе детей и молодежи к самостоятельному домашнему 

музицированию.  

Особенностью музыкально-педагогической деятельности является поиск 

индивидуальных приемов обучения, так как именно он позволяет раскрыть творческий 

потенциал каждого обучающегося. Репертуар для каждого подбирается с учетом 

возрастных особенностей, индивидуальных способностей и возможностей воспитанников 

в музыкальном плане. 

Подбор песен и их транспонирование дают возможность развить в процессе 

инструментальной игры внутренние слуховые представления. Попутно воспитанник 

изучает клавиатуру, игровые приемы.  

Эффективность образовательного процесса  достигается при помощи 

использования элементов разнообразных педагогических технологий: 

 игровой, предполагающей организацию учебно-воспитательного процесса 

особенно с воспитанниками младшего школьного возраста в форме 

разнообразных педагогических игр, заданий, стимулирующих воспитанников 

к творческой деятельности; 

 развивающего и саморазвивающего обучения, которые основаны на 

закономерностях развития каждой личности и направлены на удовлетворение 

ее потребности в самоутверждении и самовыражении; 

 творческой деятельности, формирующей раскрытие творческих 

способностей воспитанников через их самовыражение и самореализацию в 

исполнительской деятельности; 



  личностно-ориентированного обучения, направленного на развитие 

личности воспитанников за счет создания и осмысления личностно-

значимых ситуаций, раскрытия субъективного опыта каждого обучающегося;    

 здоровьесберегающих технологий, предполагающих чередование видов 

деятельности, использование эмоциональных разрядок на занятиях и 

создание психологически комфортного климата на занятии.  

Кроме того, на занятиях используются воспитательные технологии: 

 воспитание духовной культуры молодого поколения, когда каждый воспитанник 

осваивает общечеловеческие культурные ценности и идентифицирует себя с 

культурой своего народа на основе культурного самоопределения; 

 технологии воспитания в процессе обучения, когда воспитание обучающихся 

осуществляется посредством самого содержания обучения и методов, 

используемых в учебном процессе, репертуара и методических разработок 

педагогов объединений и ведущих педагогов-пианистов. 

Воздействие на личность воспитанника осуществляется с помощью разнообразных 

общепедагогических методов: 

 словесные - объяснение, рассказ, беседа, диалог педагога с обучающимся; 

 практические - выполнение упражнений, творческих заданий, репетиции;  

 наглядные - показ, демонстрация (прослушивание аудиоматериалов). 

В воспитательной работе широко применяются следующие методы воспитания: 

 методы убеждения (рассказ, объяснение, беседа, пример); 

  методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(приучение, педагогическое требование, упражнение);  

 методы стимулирования поведения и деятельности (выражение 

положительной оценки за самостоятельное решение вопроса, признание 

качеств). 

Методами и формами контроля являются: текущие наблюдения, опрос и 

выступления на концертах, технических зачётах, конкурсах. К текущему контролю 

относятся опрос, анализ, беседа по пройденному теоретическому материалу, наблюдения 

за достижениями обучающегося. Неотъемлемой частью обучения игре на фортепиано 

являются регулярные концертные выступления детей, что позволяет, с одной стороны, 

закрепить пройденный материал, активизировать работу обучающегося, показать итог 

своего труда, с другой – воспитать такие ценные личностные качества, как чувство долга 

и ответственности, волю, собранность, умение контролировать себя, развить 

артистические способности.  



Учебно-тематический план 

1-2 годы обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание тем 

1 Вводное занятие. 1 Игра на фортепиано как вид музыкальной 

деятельности. Инструктаж по технике безопасности. 

2 Основы игры на 

фортепиано 
22 Правильная посадка за инструментом. Постановка 

игрового аппарата. Принципы разбора нотного 

текста. Понятие аппликатуры. Выполнение 

простейших упражнений на постановку рук (снятие 

мышечных зажимов, развитие активности и 

самостоятельности каждого пальца). Работа над   

пьесами, преимущественно танцевального характера 

(маршем, менуэтом, полькой, вальсом и т. д.).  

2 Начальная работа 

над техникой игры. 
22 Понятие аппликатурной дисциплины, понятие 

рациональной аппликатуры. Основные способы 

звукоизвлечения (легато, стаккато, нон легато). 

3 Чтение с листа 4 Принципы чтения с листа. Игра несложного 

произведения и его анализ (мелодическая линия, 

форма, фактура, метроритмические особенности, 

динамика, характер, звуковые ассоциации).  

4 Музыкальная 

азбука 

14 Музыкальные термины. Скрипичный и басовый 

ключ. Звукоряд. Регистры. Название октав. Размер, 

такт. Длительности. Музыкальная фраза, цезура. 

Мажор, минор. Правописание нот, длительностей, 

пауз и т.д. Определение нот в музыкальном тексте. 

Определение нот, октав на инструменте. 

5 Подбор по слуху и 

транспонирование. 
4 Подбор по слуху простейших попевок, детских 

песен, транспонирование мелодий от  разных 

звуков. 

6 Итоговое занятие. 1 Классный концерт. 

 Итого 68  

 

Примерный репертуарный план  1-2 год обучения 

1. Украинская народная песня «Казачок» 

2. Русская народная песня «Веселые гуси» 

3. Калинников  Н. «Тень-тень» 

4. Старокадомский М. «Веселые путешественники» 

5. Польская народная песня «Висла» 

6. Кабалевский  Д. «Про Петю» 

7. Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

8. Рубах «Воробей» 

9. Филипп «Колыбельная» 

10. Моцарт  В. Менуэт 

 



Учебно-тематический план 

3 год обучения 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Содержание тем 

1 Вводное 

занятие. 
1 Цели и задачи обучения на год. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 Техническое 

развитие 

22 Гаммы до двух знаков в ключе (До, Соль, Фа, Ре, Си 

бемоль мажор; ля, ми, ре, си, соль минор) в две октавы. 
Работа над развитием мелкой фортепианной техники в 

этюдах.  

3 Чтение с листа 4 Принципы чтения с листа. Игра несложного 

произведения и его анализ (мелодическая линия, форма, 

фактура, метроритмические особенности, динамика, 

характер, звуковые ассоциации).  

4 Работа над 

пьесами 

22 Характеристика музыкальных образов. Ознакомление 

с пьесами, краткие сведения о творчестве композитора. 

Краткий анализ жанровых и стилистических 

особенностей, нотного материала. Игра произведений 

различных по характеру, жанру, стилю. Проигрывание 

музыкального материала по фразам, предложениям, 

частям, целиком. Формирование начальных навыков 

создания музыкального образа, исходя из концепции 

автора произведения. 

5 Музыкальная 

форма. 

Произведения 

крупной формы 

16 Понятие музыкальной формы. Основные виды 

музыкальных форм. Вариации как простейший вид 

крупной формы. Разбор и анализ произведений 

крупной формы. 

6 Итоговое 

занятие. 
1 Классный концерт. 

 Итого 68  

 

Примерный репертуарный план 3 год обучения. 

1. Кабалевский Д. «Клоуны» 

2. Гнесина Этюды №49, 50 

3. Гречанинов А.Мазурка 

4. Моцарт В. Бурре 

5. Гедике  А. Ригодон 

6. Гайдн Й. Анданте 

7. Кабалевский Д.«Ёжик» 

8. Шостакович Д. Марш 

9. Хачатурян А. Андантино 

10. Хачатурян А. «Скакалка» 

 

 



Учебно-тематический план 

 4-5 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание тем 

1 Вводное 

занятие. 
1 Цели и задачи обучения на год. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 Техническое 

развитие 
10 Тональности с 3-4 знаками при ключе. Понятие 

«техника», «позиция». Соотношение художественных и 

технических задач в работе пианиста. Продолжение 

работы над развитием мелкой фортепианной техники. 

Игра  гамм в четыре октавы. Овладение 

систематизированной аппликатурой в гаммах и 

арпеджио, аккордах. Игра этюдов на мелкую пальцевую 

технику, на развитие свободы и беглости 

исполнительского аппарата. 

3 Работа над 

пьесами 
20 Краткий анализ нотного материала, формы 

произведения. Освоение принципов и задач работы 

музыканта на сцене. Разучивание пьес, различных по 

стилю и характеру. Проигрывание пьес целиком, по 

фразам, частями, с целью развития умения целостно и 

образно воспринимать исполняемый репертуар. 

4 Произведения 

крупной формы 
20 Сонатина и ее особенности. Ознакомление с 

произведением и творчеством композитора (общие 

сведения). Краткий анализ нотного материала - 

особенности формы, тональный план, характеристика 

тем. 

5 Формирование 

навыков 

полифонической 

игры 

15 Многоголосие. Виды многоголосия. Старинные танцы 

(менуэт, полонез). Сведения о полифонических 

произведениях и их композиторах. Музыкально-

теоретический разбор полифонического  

произведения. Игра легких полифонических 

произведений.  Игра пьесы по голосам. 

6 Итоговое 

занятие. 
2 Классный концерт. 

 Итого 68  

 

Примерный репертуарный план  4-5 год обучения 

1. Черни К. Этюды опус 299 

2. Лемуан Этюды 

3. Бах И.  Менуэт 

4. Бах И.   Двухголосные инвенции 

5. Кабалевский Д. Вариации 

6. Дварионас  Прелюдия 

7. Чайковский П. «Сладкая греза» 

8. .Бетховен Л. Сонатина 

9. Клементи  М. Сонатины 

10. Сигмейстер «Новый Лондон» 



Учебно-тематический план 

6-7 год обучения 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Содержание тем 

1 Вводное занятие. 1 Цели и задачи обучения на год. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 Техническое 

развитие 
10 Технические приемы, помогающие преодолевать 

технические трудности. Тональности с 4-5 знаками. 

Позиционный и ритмический анализ фактуры. 

Упражнения на совершенствование техники игры 

аккордов, арпеджио, гамм. Игра гамм в четыре октавы, 

длинных и коротких арпеджио. Игра этюдов на мелкую 

фортепианную технику, на развитие свободы и 

беглости исполнительского аппарата. 

3 Работа над 

пьесами 
20 Ознакомление с пьесой и творчеством композитора 

(общие сведения). Краткий анализ нотного материала. 

Принципы и алгоритм самостоятельной работы над 

произведением. Игра пьес различных по характеру, 

жанру, стилю. Отработка в пьесе средств музыкальной 

выразительности. Игра с педалью.  Работа над 

развитием музыкально - слуховых представлений. 

4 Произведения 

крупной формы 

20 Особенности инструментовки, формы и тонального 

плана произведений крупной формы. Ознакомление с 

произведением и творчеством композитора. Игра 

произведений крупной формы (сонатины, вариации) по 

частям и целиком с отработкой аппликатуры, 

фразировки, средств музыкальной выразительности. 

Работа над звуком и динамическим соотношением 

фактурных пластов в темах. 

5 Формирование 

навыков 

полифонической 

игры 

15 Типы полифоний. Принципы строения и голосоведения 

различных полифонических произведений (прелюдия, 

инвенция, куранта и пр.). Мотивное строение темы. 

Полифоническая фактура и форма. Краткие сведения об 

авторе. Игра полифонических произведений. Работа над 

динамикой и аппликатурой, над артикуляцией в темах 

полифонии. Игра голосов полифонии. Анализ 

особенностей стиля, голосоведения, фактуры 

полифонических произведений. 

6 Итоговое занятие. 2 Классный концерт. 

 Итого 68  

 

Примерный репертуарный план  6-7 год обучения 

Произведения полифонического склада 

1. Бах И. Маленькая прелюдия ля минор, фа мажор 

2. Бах И. Менуэты соль мажор, до минор 

3. Гедике А. Соч.60, интервенция, прелюдия ля минор 

4. Гольденвейзер А. Соч. 11, фугетты ми мажор, ми минор 

5. Гендель Г. Сарабанда с вариациями, фугетта 



6. Кригер И. Сарабанда 

7. Маттезон И. Ария, менуэт 

8. Моцарт В. Контрданс 

9. Перселл Г. Танец, менуэт, вольта 

10. Павлюченко С. Фугетта ми минор 

11. Циполи Д. Сарабанда из сюиты №2, менуэт из сюиты №4 

12. Рамо Ж.Ф. Менуэт 

Этюды 

1. Гедике А. Соч. 47 №№10-16, 18, 21, 26, соч.58 №№13, 18, 20 

2. Беренс Г. Соч.100 №4 

3. Геллер С. Соч.47 №12,13 

4. Дювернуа Ж. Соч.176 №43, 44 

5. Лак Т. Соч.172 №№5-8 

6. Лемуан А. Соч. 37 №№ 20, 23, 35, 39 

7. Лешгорн А. Соч.65, вторая тетрадь (по выбору) 

8. Черни-Гермер .Первая тетрадь №№30, 32, 34-36, 38, 42, 43 

9. Шитте Л. Соч.68 №№2, 3, 6, 9 

Крупная форма 

1. Бетховен Л. Сонатина фа мажор, 1, 2 ч. 

2. Гедике А. Тема с вариациями, соч.46. 

3. Диабелли А. Сонатина №1, рондо, соч.151 

4. Кабалевский Д. Сонатина ля минор, соч.27, сонатина до мажор, 2, 3 ч., соч.36 

5. Моцарт В. Сонатина Фа мажор, 1 ч. 

6. Мелартин Э. Сонатина соль минор 

7. Шуман Р. Детская сонатина 

8. Чимароза А. Сонатины ре минор, ля минор 

9. Кулау Ф. Сонатина до мажор, соч. 55, №3, 1, 2 ч. 

Пьесы 

1. 1.Бетховен Л. Экосезы ми бемоль мажор, соль мажор 

2. Бетховен Л. «Тирольская песня», соч.107 

3. Гайдн Й. Менуэт соль мажор 

4. Григ Э. Соч.12: «Родная песня», «Песня сторожа» 

5. Шуман Р. Альбом для юношества «Сицилийская песенка» 

6. Чайковский П. Детский альбом («Новая кукла», Полька, Вальс) 

7. Парцхаладзе М. «Осень»,  « Колокольчики» 



8. Слонов Ю. Скерцино 

9. Гречанинов А. Соч.123. «Грустная песенка» 

10. Косенко В. Соч.15: Вальс, Пастораль 

11. Майкапар. Соч.8: Мелодия, соч.28: Колыбельная 

Прокофьев С. Соч.65: «Сказочка», «Дождь и радуга», «Вечер» 

 

Словарь музыкальных терминов 

Обозначение темпов 

Adagio медленно 

Andante спокойно 

Moderato умеренно 

Allegro скоро 

Lento протяжно 

Andantino подвижно 

Allegretto оживленно 

Vivo, vivace живо 

Presto быстро 

Prestissimo очень быстро 

Largo широко 

Sostenuto сдержанно 

Appasionato страстно 

 

Динамические оттенки 

P тихо 

Mp не очень тихо 

F громко 

Mf не очень громко 

Ff очень громко 

Pp очень тихо 

Cresc увеличение силы звука 

Dim уменьшение силы звука 

 

 

Штриховые обозначения 

Legato cвязно 

Non legato не связно 

Staccato отрывисто 

Marcato подчёркнуто 

 

 

Изменения движения 

Ritenuto замедляя 

Accelerando ускоряя 

Piumosso более подвижно 

Meno mosso менее подвижно 

A Tempo в первоначальном темпе 

 

 



Методическое обеспечение программы. 

Список литературы для педагогов 

1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой/Сб.: из опыта работы педагога-пианиста 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. – Л.: Музыка, 1985. – 82с. 

2. Милич Б. Фортепиано 1-7 классы ДМШ/ Милич Б. – М.: Кифара, 2002. – 870 с. 

3.Милич Б. Воспитание ученика-пианиста/ Милич Б. – М.: Кифара, 2002. – 184 с. 

4. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога/ Фейгин М. – М.: Музыка. 

1975. – 112 с. 

5. Школа игры на фортепиано/Сост.: А.Николаев, В.Натансон, Л.Рощина. – М.: Музыка, 

2002. – 199 с. 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Баренбойм Л.. Перунов Н. Путь к музыке/ Баренбайм Л., Перунов Н. – М.: Музыка. 

1988. – 168 с. 

2. Зимина О., Мюнхель Л. Самоучитель игры на фортепиано/ Зимина О., Мюнхель Л. – 

М.: Музыка. 1973. – 148 с. 

Справочная литература 

1. Вайнкоп Ф., Краткий биографический словарь композиторов / Вайнкоп Ф., Гусин 

И.  – Л.: Музыка, 1987. – 200 с. 

2. Кельдыш Н. Музыкальный энциклопедический словарь / Кельдыш Н. – М.: 

Музыка, 1972. – 357 с. 

Методическая литература 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано/ Алексеев А. – М.: Музыка, 1978. – 

288 c. 

2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство/ Баренбайм Л. – Л.: Музыка, 

1974. – 337 с. 

3. Калугина М. Воспитание творческих навыков учащегося/ Калугина М. – М.: Искусство 

в школе, 1987. – 118 с. 

4. Любомудрова Н. Методика обучения игры на фортепиано/ Любомудрова Н. – М.: 

Музыка, 1982. – 143 с. 

5.  Рафелович О. Транспонирование в классе фортепиано/ Рафелович О. – М.: Музыка, 

1963. – 39 с. 

6. Тургенева Э.Ш. О некоторых вопросах развития творческих способностей учащихся в 

классах фортепиано/ Тургенева Э.Ш. – М.: Музыка, 1970. – 56 с. 
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