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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Класс фортепиано» (далее, Программа) художественной направленности, 

может служить продолжением обучения после прохождения стартового 

уровня Программы «С песенкой по лесенке» и является базой для 

продолжения обучения по Программе продвинутого уровня «Мир музыки». 

Программа направлена на обучение основам игры на фортепиано в области 

любительского музицирования. Программа ежегодно обновляется с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. Программа реализуется на русском языке. 

Программа основана на следующих методических материалах: 

- «Интенсивный курс игры на фортепиано, Т. И. Смирновой; 

- «Первая встреча с музыкой», А. Артоболевской; 

- «Азбука игры на фортепиано», С. А. Барсуковой. 

Программа «Класс фортепиано» предполагает достаточную свободу в 

выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, 

не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но 

желающих получить навыки музицирования. 

В основе организационно-педагогической деятельности по реализации 

данной Программы используются следующие принципы: 

 личностный подход (индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом 

возрастных особенностей и уровня подготовки); 

 доступность обучения (предлагаемый музыкальный репертуар доступен 

для понимания, исполнения и соответствует возрастным особенностям 

обучающихся); 

 вариативность (свобода в выборе музыкального репертуара для различных 

возрастных категорий детей); 

 постепенность и последовательность (распределение изучаемых тем от 

простого к сложному); 

 развитие творческого потенциала. 

В работе используются педагогические технологии: 

 индивидуализации обучения (соответствие содержания, методов, темпов 

обучения возрастным, психологическим особенностям обучающегося, 

выбор музыкального репертуара в соответствии с техническими 

возможностями обучающегося, создание условий работы обучающегося на 

доступном уровне, с целью дальнейшего развития и углубления знаний); 

 личностно-ориентированного развивающего обучения (постоянная 

мотивация процесса обучения, создание ситуации выбора музыкального 

материала); 

 коллективно-творческой деятельности (игра в ансамбле); 

 проблемно-развивающие (создание проблемных ситуаций для 

обучающихся, направленных на их самостоятельное решение);  
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 информационные компьютерные технологии (прослушивание 

музыкальных произведений, просмотр тематических видеофильмов); 

 здоровьесберегающие (организация физкультминуток). 

Актуальность программы обусловлена желанием современной 

молодежи получить навыки игры на фортепиано, приобщиться к музыкальной 

деятельности, развить свои музыкально-творческие способности, независимо 

от уровня музыкальной подготовки. 

Новизна данной программы заключается в наличии дистанционного 

модуля «Ступеньки к творчеству» – комплекса заданий по музыкальной 

грамоте, направленных на развитие творческого мышления обучающихся и 

проверку их теоретических знаний, полученных на занятиях. Дистанционный 

модуль позволяет самостоятельно, вне учебной аудитории, выполнять 

творческие задания (работа в прописях, нотных тетрадях, сочинение мелодии 

и запись ритмического рисунка), где время выполнения заданий не ограничено 

рамками аудиторных занятий. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что, 

наряду с сольным исполнением музыкальных произведений на фортепиано, 

обучающиеся развивают навыки игры в ансамбле (по 2-4 человека), исполняя 

музыкальный репертуар на синтезаторах (электронных музыкальных 

инструментах). Ансамблевое исполнение развивает коммуникативные навыки, 

особенно при достижении синхронности взятия и снятия звука в музыкальных 

фразах, общности ритмического пульса, динамики и единого темпа.  

Адресат программы 

На обучение зачисляются все дети (мальчики и девочки) в возрасте от 8 

до 17 лет включительно, желающие научиться играть на фортепиано. 

Ансамблевые группы формируются из обучающихся примерно одного 

возраста (допускается разница в 2-3 года), с одинаковым уровнем 

музыкальных способностей (музыкальная память, чувство ритма) и уровнем 

подготовки.  

Обязательным условием для организации домашних занятий является 

наличие дома музыкального инструмента (фортепиано, цифрового фортепиано 

или синтезатора) и нотного материала (папка-накопитель с нотами или 

сборники нот). Результаты домашней работы проверяются педагогом и 

корректируются регулярно на каждом занятии. 

 

1.2 Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

Форма обучения – очная, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Методы обучения, используемые в образовательном процессе: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ, разбор, анализ и сравнение 

музыкального материала; подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы, отдельных 

частей и всего произведения); 
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 практический (упражнения на развитие техники игры, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого; прослушивание записей выдающихся 

исполнителей, посещение концертов); 

 исследовательский, частично-поисковый (поиск решения поставленной 

задачи при разборе нотного текста нового произведения). 

Основной формой образовательного процесса являются аудиторные и 

внеаудиторные занятия. 

Виды аудиторных занятий: 

 индивидуальные занятия педагога с обучающимся (игра на инструменте); 

 групповые (игра в ансамбле, обучение нотной грамоте); 

 открытые занятия для родителей; 

 подготовка к концертным выступлениям (репетиции); 

 концертные выступления (академические концерты). 

Виды внеаудиторных занятий: 

 домашние занятия (закрепление и отработка на фортепиано изученного 

музыкального материала); 

 дистанционные офлайн-занятия (тесты, ребусы, кроссворды на проверку 

знаний по музыкальной грамоте); 

 индивидуальные онлайн-консультации для учеников и их родителей; 

 посещение учреждений культуры (концертных залов, театров, музеев, с 

последующими тематическими беседами с обучающимися); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ГБОУДО ОЦВВР. 

Образовательная деятельность обучающихся осуществляется на 

учебных занятиях разного типа: 

 подача нового материала (объяснение, демонстрация и т.д.); 

 повторение и усвоение нового материала, закрепление и совершенствование 

знаний, умений и навыков (повторение, обобщение, упражнения, 

практическая работа и др.); 

 закрепление знаний, умений и навыков (постановка задачи и 

самостоятельная работа под руководством педагога); 

 практические (самостоятельное применение знаний, умений и навыков: 

самостоятельные, контрольные и творческие работы); 

 комбинированные занятия (изложение материала, проверка домашнего 

задания и изученного, закрепление полученных знаний). 

Формы занятий: 

 традиционные (индивидуальные и групповые); 

 нетрадиционные (урок-концерт); 

 практические (репетиции); 

 итоговые (зачет, тестирование, прослушивание исполнения на 

инструменте); 

 концертные (академический концерт); 

 дистанционные (тесты, ребусы, кроссворды, аудио и видеоматериалы). 
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1.3 Объем и сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Объем учебных часов – 243 

часа, из них: 216 часов – аудиторные занятия, 27 часов – внеаудиторные 

занятия (дистанционный модуль «Ступеньки к творчеству»). Учебный год 

длится с 1 сентября по 31 мая. Занятия проводятся индивидуально и в 

ансамбле. Продолжительность занятия – 45 мин. 

На первом году обучения в ходе реализации программы в учебном 

плане предусмотрен всего 81 час учебных занятий на каждого обучающегося в 

год (теория – 12 часов, практика – 69 часов), из них: 72 часа – аудиторные 

занятия, 9 часов – внеаудиторные занятия (дистанционный модуль 

«Ступеньки к творчеству»). 

Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 45 минут (54 академических часа в год). Групповые 

занятия (ансамбль) проводятся 1 раз в месяц, продолжительностью 2 

академических часа (18 часов в год). 

На втором году обучения в учебном плане предусмотрен всего 81 час 

учебных занятий на каждого обучающегося в год (теория – 9 часов, практика – 

72 часа), из них: 72 часа – аудиторные занятия, 9 часов – внеаудиторные 

занятия (дистанционный модуль «Ступеньки к творчеству»). 

Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 45 минут (54 академических часа в год). Групповые 

занятия (ансамбль) проводятся 1 раз в месяц, продолжительностью 2 

академических часа (18 часов в год). 

На третьем году обучения в учебном плане предусмотрен всего 81 час 

учебных занятий на каждого обучающегося в год (теория – 10 часов, практика 

– 71 час), из них: 72 часа – аудиторные занятия, 9 часов – внеаудиторные 

занятия (дистанционный модуль «Ступеньки к творчеству»). 

Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 45 минут (54 академических часа в год). Групповые 

занятия (ансамбль) проводятся 1 раз в месяц, продолжительностью 2 

академических часа (18 часов в год). 

 

1.4 Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование музыкально-творческой личности 

обучающегося, владеющего практическими умениями и навыками игры на 

фортепиано. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 научить основам музыкальной грамоты; 

 формировать элементарные навыки игры на фортепиано (сольное 

исполнение произведений, игра в ансамбле, чтение нот с листа). 

2. Развивающие 
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 развивать технические навыки игры на фортепиано; 

 развивать основные музыкальные способности (сенсорные: музыкальный 

слух, чувство ритма; интеллектуальные: музыкальная память, мышление, 

воображение); 

 развивать творческие способности (фантазия, воображение, ассоциативное 

и образное мышление); 

 развивать физические навыки (координация движений, осанка). 

3. Воспитательные 

 поддерживать интерес к музыкальному искусству, к музыкальной 

деятельности; 

 способствовать формированию личностных качеств обучающихся 

(трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, ответственность); 

 формировать музыкальный вкус, общую культуру; 

 стимулировать личную творческую активность. 

 

1.5 Планируемые результаты 

В результате освоения программы базового уровня у обучающихся 

будут сформированы: 

1. Предметные результаты: 

Будут знать: 

 основы музыкальной грамоты (расположение нот в скрипичном и басовом 

ключе, длительности нот и пауз, виды музыкальных размеров, интервалы, 

аккорды, буквенное обозначение звуков); 

 музыкальную терминологию (акколада, реприза, фермата, глиссандо, 

штрихи исполнения – легато, нон легато, стаккато; темпы – адажио, 

анданте, аллегро, модерато; динамика – форте, меццо форте, пиано, меццо 

пиано, пианиссимо, фортиссимо, крещендо, диминуэндо); 

 жанры в музыке (песня, танец, марш); 

 средства передачи музыкального образа (мелодия, регистр, размер, ритм, 

ритмический рисунок, лад, тональность, фразировка, штрихи). 

Будут уметь: 

 характеризовать и анализировать исполняемое музыкальное произведение; 

 грамотно, выразительно исполнять двумя руками фортепианные 

произведения основных жанров и стилевых направлений как сольно, так и в 

ансамбле; 

 свободно играть не менее 8-10 произведений из сольного фортепианного 

репертуара (народные песни и танцы, пьесы различного характера, этюды 

разного уровня сложности); 

 исполнять 3-4 произведения в ансамбле (фортепиано, синтезатор); 

 разбирать в порядке ознакомления 6-8 несложных пьес; 

 владеть навыками индивидуальной и групповой работы, концертной 

деятельности; 

 читать несложный нотный текст с листа; 
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 применять полученные знания и навыки исполнительства в досуговой 

деятельности. 

2. Метапредметные результаты: 

 навыки критического мышления (анализа, синтеза, целеполагания); 

 навыки коллективного творчества, умение работать в ансамбле; 

 умение самостоятельно находить информацию с помощью различных 

интернет-источников. 

3. Личностные результаты: 

 способность к проявлению инициативы, самостоятельности, мотивации к 

достижению успеха; 

 способность к самоопределению. 

Освоение музыкального материала происходит более успешно, если 

интерес к обучению проявляется со стороны родителей обучающихся 

(законных представителей). Программой предусмотрены индивидуальные 

консультации для родителей обучающихся, особенно в период освоения 

новых музыкальных произведений или теоретических знаний. Такая 

совместная деятельность (педагог – обучающийся – родитель) положительно 

влияет на успешность в получении и освоении знаний. 



 9 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план 

 

У
р

о
в

е
н

ь
 

с
л

о
ж

н
о

с
т
и

 

 

Период 

обучени

я 

 

 

Название разделов 

 

Количество 

часов 

 

Формы 

аттестации/

контроля Все

го 

Тео

рия 

Пра

ктик

а 

Б
аз

о
в
ы

й
 

1-й год Вводное занятие 1 0,5 0,5 - 

Знакомство с фортепиано 6 2,5 3,5 опрос, 

прослушиван

ие 

Знакомство с нотной 

грамотой 

8 4 4 опрос 

Штрихи (приемы) 

исполнения 

20 3 17 прослушиван

ие 

Работа над 

исполнительским 

мастерством 

13 1 12 прослушиван

ие 

Ансамбль 18 1 17 прослушиван

ие 

Дистанционный модуль 

«Ступеньки к творчеству» 

(внеаудиторные занятия) 

9 - 9 тест, 

практическая 

работа 

Итоговые занятия  6 - 6 опрос, тест, 

академическ

ий концерт 

Итого: 81 12 69 - 

Б
аз

о
в
ы

й
 

2-й год Вводное занятие 1 0,5 0,5 - 

Работа над произведениями  21 3,5 17,5 прослушиван

ие 

Выразительные средства 

музыки 

19 4 15 опрос, 

прослушиван

ие 

Ансамбль 18 1 17 прослушиван

ие 

Дистанционный модуль 

«Ступеньки к творчеству» 

(внеаудиторные занятия) 

9 - 9 тест, 

практическая 

работа 

Организационно-массовая 

деятельность 

7 - 7 концертное 

выступление 
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Итоговые занятия  6 - 6 опрос, тест, 

академическ

ий концерт 

Итого: 81 9 72 - 

Б
аз

о
в
ы

й
  

3 год Вводное занятие  1 0,5 0,5 - 

Работа над произведениями 32 5,5 26,5 опрос, 

прослушиван

ие 

Художественные образы в 

исполняемых произведениях 

8 3 5 прослушиван

ие 

Ансамбль (групповые 

занятия) 

18 1 17 прослушиван

ие 

Дистанционный модуль 

«Ступеньки к творчеству» 

(внеаудиторные занятия) 

9 

 

- 

 

9 

 

тест, 

творческая 

работа 

Организационно-массовая 

деятельность 

7 - 7 концертное 

выступление 

Итоговые занятия  6 - 6 опрос, тест, 

академическ

ий концерт 

Итого: 81 10 71 - 

Итого объем программы: 243 31 212  

 

2.2 Содержание 1-го года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: диагностика музыкальных данных. Вводный инструктаж по 

технике безопасности и правилам поведения в образовательном учреждении. 

Практика: проверка музыкальных данных (музыкальный слух, память, 

чувство ритма) для формирования групп обучающихся (по 2 человека). 

2. Знакомство с фортепиано 

Теория: знакомство с многообразием звуков в природе, их свойствами 

(длительность, высота, громкость, тембр). 

Отличие музыкальных звуков от немузыкальных (шумовых). 

Знакомство с инструментом фортепиано (педали, пюпитр, клавиатура), с 

октавами фортепиано, их названиями. 

Знакомство с диапазоном клавишных инструментов (фортепиано и 

синтезатор), с регистрами (низкий, средний, высокий). 

Правила постановки рук, посадка за инструментом (три точки опоры).  

Практика: музыкально-дидактические игры: «Угадай, кто поет», 

«Повтори за мной». Посадка за инструментом (три точки опоры: пол, стул, 
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клавиши), постановка рук. Упражнения «Буратино», «Мельница», «Паучки», 

«Самолетик». 

Определение на слух мелодии в разных октавах. Упражнения 

«Самолетик», «Радуга» в разных октавах. Исполнение песенок-попевок: 

«Дятел», «Дождик», «Одуванчик». 

Определение диапазона человеческого голоса. Исполнение упражнений 

и попевок в разных регистрах: «Мишка», «Ваня», «Спи, малышка» Н. 

Торопова. 

Работа над правильной постановкой рук, выполнение упражнений на 

исключение зажатости рук и корпуса («Буратино», «Мельница» и др.). «Вальс 

собачек» А. Артоболевская - разучивание, работа над ровностью ритма, темпа. 

3. Знакомство с нотной грамотой 

Теория: знакомство с нотным станом, расположением нот в скрипичном 

ключе (диапазон «до» первой октавы – «фа» второй октавы). Принцип 

расположения нот на нотоносце (на линейке, между линейками, на 

добавочных линейках). 

Знакомство с расположением нот в басовом ключе (диапазон «до» 

первой октавы – «фа» малой октавы). Знакомство с длительностями нот 

(сказка «Про Енота»).  

Знакомство с названиями пауз, их длительностями и расположением на 

нотном стане. 

Знакомство с понятием «музыкальный метр» (пульс) – равномерным 

чередованием музыкальных долей, с понятием «такт». 

Музыкальный размер. Простые размеры: 2/4 (две четверти), 3/4 (три 

четверти), 4/4 (четыре четверти). 

Практика: «Вальс собачек» - работа в ансамбле с педагогом. «Гуси», 

«Пират» Н. Торопова - чтение с листа. 

«На коньках» К. Лонгшамп-Друшкевичова - разбор и работа над пьесой. 

Составление ритмических рисунков, работа с ритмическими карточками 

(игра «Паровозик»). «Казачок», украинская народная песня - разбор и работа 

над пьесой. 

Работа с ритмическими карточками (составление ритмических 

рисунков). «Где ты, Лёка?» С. Ляховицкая - разбор и работа над пьесой. 

Умение «внутренним слухом» ощущать пульс в музыке на примере 

исполняемых произведений («Где ты, Лёка?», «Казачок»).  

Работа с ритмическими карточками; умение делить мелодию на такты в 

соответствии с музыкальным размером. 

Работа над исполнением произведений в данных размерах («Казачок», 

«Вальс собачек»). 

4. Штрихи (приемы) исполнения 

Теория: знакомство со штрихами «нон легато», «легато», «стаккато». 

Знакомство со знаками альтерации (диез, бемоль, бекар). Знакомство с 

понятиями «ключевые» и «случайные» знаки. 

Особенности чтения нот с листа, техника чтения. 
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Практика: освоение приема «нон легато» - глубокое погружение в 

клавишу с извлечением уверенного звука (упражнение «Радуга», «Солдатик»). 

Работа над произведениями «Мишка», «Казачок». 

Освоение приема «легато» на примере песенного репертуара «Спи, 

малышка» - плавное, безотрывное, связное извлечение звука. 

Освоение приема «стаккато» - отрывистое извлечение звука (песенка 

«Воробей», «Шалунишки» Н. Торопова). 

Пьесы «Веселые ребята», «Солнышко на клавишах», Н. Торопова - анализ 

мелодии, выразительное исполнение разными штрихами исполнения (легато, 

нон легато, стаккато), разбор, проигрывание мелодии правой и левой рукой 

отдельно, затем вместе. Работа над звуковедением, фразировкой, ритмом, 

темпом, динамикой, передачей музыкального образа. 

Работа в прописях, умение определять и находить на клавиатуре 

фортепиано альтерацию музыкальных звуков. 

Умение находить и определять ключевые и случайные знаки в 

исполняемых произведениях. 

Чтение с листа несложных мелодий, умение анализировать 

исполняемую мелодию (размер, лад, направление мелодии, октавы). 

5. Работа над исполнительским мастерством 

Теория: анализ исполняемых произведений. 

Практика: продолжение работы над штрихами исполнения, 

звуковедением, дыханием, динамикой во фразах, передачей музыкального 

образа. Освоение упражнений на развитие техники игры («Солдатик», 

«Радуга» и др.), отработка штрихов: non legato, legato, staccato. 

6. Ансамбль 

Теория: условия, необходимые для работы в ансамбле (умение слышать 

и слушать друг друга, исполнять в едином темпе, в единой фразировке и 

динамике). 

Практика: исполнение выученных произведений в ансамбле: «Мишка», 

«Вальс собачек», «Петушки», «Спи, малышка».  

7. Дистанционный модуль «Ступеньки к творчеству» 

(внеаудиторные занятия) 

Выполнение домашних практических (творческих) заданий. 

Практика: умение привести свои примеры музыкальных и шумовых 

звуков, нарисовать их или наклеить аппликацию. 

Нахождение на рисунке правильной клавиатуры и умение объяснить 

свой выбор. 

Умение определить и подписать названия октав, запомнить их, каждую 

октаву раскрасить разным цветом. 

Нахождение на рисунке регистров и определение диапазона 

человеческого голоса. 

Правописание скрипичного ключа, расположение нот в скрипичном 

ключе, работа в прописях. 
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Правописание басового ключа, расположение нот в басовом ключе, 

работа в прописях. 

Ритмические задания на отработку длительностей. 

В музыкальных примерах умение найти и обозначить счет музыкальных 

долей, поделить мелодию на такты в соответствии с музыкальным размером. 

Определение музыкального размера мелодии, заполнение тактов 

недостающими длительностями. 

8. Итоговые занятия 

Теория: проверка теоретических знаний (нотный стан, длительности, 

размер, штрихи исполнения и др.) – опрос или тест. 

Практика: повторение основных тем, понятий, музыкальных терминов 

(кроссворды, тесты, самостоятельные работы, творческие работы), подготовка 

к выступлению на академическом концерте. 

Проверка практических умений: исполнение 2-3-х произведений 

(академический концерт). 

 

2.3 Содержание 2-го года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: проведение повторного инструктажа по технике безопасности. 

Повторение теоретических знаний, полученных на первом году обучения 

(длительности нот, размер, доля, ритм пульс в музыке, расположение нот на 

нотном стане в скрипичном и басовом ключах и др.). 

Практика: исполнение ранее выученных произведений, подбор 

репертуара для разучивания. 

2. Работа над произведениями 

Теория: повторение размера, долей в такте, длительностей нот, разбор 

мелодии по фразам, предложениям, частям. 

Понятие «интервал», простые интервалы (прима, секунда, терция, 

кварта, квинта, секста, септима, октава), их количественная величина. 

Понятие «устойчивая ступень» (I – III – V). Главные ступени лада: I 

(тоника), IV (субдоминанта), V (доминанта). 

Знакомство с понятием «секвенция». Повторение размера, долей в такте, 

длительностей нот, разбор мелодии по фразам, предложениям, частям. 

Повторение расположения нот в басовом ключе (малая и большая октава). 

Знакомство с педалью фортепиано. 

Практика: совершенствование технических приемов игры на 

фортепиано, разбор нотного текста правой рукой, левой рукой, соединение 

двумя руками, работа над фразировкой, динамикой, темпом, музыкальным 

образом («Быстрый ручеек» Ф.Бейер, «Латвийская полька» А. Жилинский). 

Работа над упражнениями, формирующими правильные игровые навыки. 

Чтение с листа. 

Работа в нотной тетради (уметь составлять интервалы от разных нот), 

умение находить и определять интервалы в исполняемых произведениях. 
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Построение устойчивых ступеней в тональностях и умение находить их 

в песенках-попевках. Умение находить главные ступени в тональностях. 

Работа над произведениями с использованием секвенции («Маленький 

принц» М. Таривердиев, «Веселый матрос» О. Остин, «К Элизе» Л. Бетховен, 

«Путники в ночи» Б. Кемпферт), отработка технически сложных моментов. 

Размеры 3/8, 6/8. 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов 

игры на фортепиано, секвенциями в мелодии, проучивание ритмически 

сложных мест (пунктирный ритм, нота с точкой, фермата, длительности, 

соединенные лигой). 

Упражнения на овладение техникой игры с педалью. Применение 

педали в исполняемых (выученных) произведениях. Разучивание 

разнохарактерных пьес: «Колыбельная» В. Моцарт, «Латвийская полька» А. 

Жилинский, «Настроение» Л. Виндер – работа над характером исполнения, 

приемами передачи музыкальных образов. 

3. Выразительные средства музыки 

Теория: знакомство с понятиями: период, предложения, фразы, мотивы 

на примере выученных произведений. Нахождение элементов музыкальной 

речи в исполняемых произведениях, анализ произведений. 

Музыкальный лад (мажор и минор), тональности (мажорные и 

минорные), принцип появления знаков в тональностях, правило определения 

тональности в произведениях. 

Выразительные средства музыки: лад, тональность, размер, ритм, 

длительности, регистр, октава, штрихи исполнения, динамика, темп. Средства 

передачи художественного образа (лад, тональность, штрихи исполнения, 

ритм, темп). 

Знакомство с буквенной системой обозначения аккордов (C, Cm, D, Dm, 

E, Em, F, Fm, G, Gm, A, Am, B, Bm). Понятие «трезвучие». Мажорные и 

минорные трезвучия. Главные трезвучия (тоническое, субдоминантовое. 

доминантовое). 

Практика: работа над пьесами разного характера («Быстрый ручеек», 

Ф. Бейер, «Латвийская полька» А. Жилинский, «Настроение» Л. Виндер, 

«Швейцарская песня», Т. Остен). 

Умение определять тональности в музыкальных примерах и 

исполняемых произведениях. 

Работа над произведениями («Танцуем жигу» К. Черни, «Мелодия» из 

к/ф «Шербурские зонтики», М. Легран, «Веселый матрос» О. Остин и др.), 

работа над художественными образами («Колыбельная» В. Моцарт, 

«Латвийская полька» А. Жилинский). Накопление музыкального репертуара, 

закрепление основных штрихов исполнения: легато, нон легато, стаккато. 

Совершенствование технических приемов игры на фортепиано, упражнения 

Ш. Ганона. 
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Работа над произведениями «Колыбельная» В. Моцарт, «Латвийская 

полька» А. Жилинский, «Настроение» Л. Виндер (характер исполнения, 

приемы передачи музыкальных образов). 

Работа в нотной тетради (построение главных трезвучий в 

тональностях), подбор аккомпанемента. 

Подбор аккомпанемента к одноголосной мелодии (творческая работа). 

Продолжение работы над выразительными средствами музыки в исполняемых 

произведениях. 

Сочинение мелодии на предложенный стихотворный текст, анализ 

ритмического рисунка мелодии, размер (творческая работа). Продолжение 

работы над выразительными средствами музыки в исполняемых 

произведениях. 

4. Ансамбль 

Теория: условия, необходимые для работы в ансамбле (умение слышать 

и слушать друг друга, исполнять в едином темпе, в единой фразировке и 

динамике). 

Практика: исполнение выученных произведений в ансамбле: «Путники 

в ночи» Б.Кемпферт, «Качели» О. Ортман, «Жаворонок» Р. Родригес, 

«Латвийская полька» А. Жилинский. Подбор подходящего стиля исполнения, 

тембра инструментов, темпа. 

5. Дистанционный модуль «Ступеньки к творчеству» 

(внеаудиторные занятия) 

Выполнение домашних практических (творческих) заданий. 

Практика: найти и отметить секвенции в предложенном нотном тексте. 

В предложенном нотном тексте умение найти и отметить музыкальные 

фразы (фразировку), мотивы, интонации, предложения, периоды (части), 

определить тональность, найти и обозначить главные ступени, построить и 

записать главные трезвучия. 

Умение перечислить слоговое и буквенное название музыкальных 

звуков, расшифровать буквенное обозначение аккордов. Выучить и исполнить 

данную мелодию и аккомпанемент по буквенной системе аккордов. 

В предложенном нотном материале умение определить с помощью 

каких средств музыкальной выразительности (лад, тональность, размер, 

регистры, октавы, штрихи исполнения, темп) композитор передает 

художественный образ. 

Умение сочинить и записать в нотную тетрадь мелодию к 

предложенному стихотворному тексту. 

6. Организационно-массовая деятельность (тематические 

мероприятия) 

Подготовка и участие в мероприятиях (концертные выступления): 

презентация объединений - «Это Мы», «День матери», «Новый год», 

«День защитника отечества», «8 Марта», «День Победы», «День открытых 

дверей». 

7. Итоговые занятия 
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Практика: повторение основных тем, понятий, музыкальных терминов 

(кроссворды, тесты, самостоятельные работы, творческие работы), подготовка 

к выступлению на академическом концерте. 

Проверка теоретических знаний (тест, творческая работа, контрольная 

работа), проверка практических умений – исполнение выученных 

произведений (академический концерт). 

 

2.4 Содержание 3-го года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: проведение повторного инструктажа по технике безопасности. 

Повторение теоретических знаний, полученных на первом году обучения 

(длительности нот, размер, доля, ритм пульс в музыке, расположение нот на 

нотном стане в скрипичном и басовом ключах и др.). 

Практика: исполнение ранее выученных произведений, подбор 

репертуара для разучивания. 

2. Работа над произведениями 

Теория: особенности ритма в произведениях разного стиля. 

Мажорные тональности (диезные, бемольные) до 4-х знаков 

включительно. Строение мажорной гаммы. Порядок появления диезов и 

бемолей. Кварто-квинтовый круг тональностей. 

Минорные тональности (диезные, бемольные) до 4-х знаков 

включительно. Строение минорной гаммы. Порядок появления диезов и 

бемолей. Кварто-квинтовый круг тональностей. 

Штрихи исполнения, октавы, регистры, динамика, темп. Понятие 

«динамика» в музыке, многообразие динамических оттенков в музыке (форте, 

меццо-форте, фортиссимо, пиано, меццо-пиано, пианиссимо, крещендо, 

диминуэндо), их значение в передаче художественного образа произведения. 

Понятие «темп» в музыке, многообразие темповых оттенков в музыке 

(анданте, андантино, модерато, аллегретто, адажио, ларго, аллегро, престо, 

ритенуто) их значение в передаче художественного образа произведения. 

Понятие «запаздывающая педаль», принцип взятия педали, обозначение 

педали в нотном тексте. 

Практика: усложнение изучаемого музыкального материала и 

повышение требований к качеству исполнения произведений. «Рэгтайм» С. 

Джоплин, «Светлая мечта» М. Варкентин, «Русский танец» М. Жербин – 

разбор нотного текста правой рукой, левой рукой, соединение двумя руками, 

работа над совершенствованием технических приемов игры. Работа над 

фразировкой, динамикой, темпом, музыкальным образом. Работа над 

упражнениями, формирующими более сложные навыки (арпеджио, аккорды). 

Чтение с листа. 

Исполнение мажорных гамм на 1-2 октавы. Работа в нотной тетради 

(запись мажорных гамм с ключевыми знаками). Исполнение минорных гамм 

на 1-2 октавы. Работа в нотной тетради (запись минорных гамм с ключевыми 

знаками). 
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Освоение более сложного музыкального репертуара. Сочетание 

штриховой техники исполнения (легато, нон легато, стаккато и как 

разновидность нон легато – штрих маркато). Работа над передачей 

художественного образа в исполняемых произведениях, над эмоциональным 

исполнением («Вальс» из к/ф «Мой ласковый м нежный зверь», Е. Дога). 

Упражнения на совершенствование техники игры на фортепиано 

(легато, нон легато, стаккато, арпеджио, аккорды). Работа над выразительным 

исполнением произведений. Анализ динамического плана произведения, 

умение передать динамические оттенки во время исполнения произведения. 

Умение исполнять произведение в едином темпе, умение передавать 

темповые оттенки. Работа над репертуаром, более сложным по фактуре, по 

выразительным средствам (ритму, тональности, темпу). Работа над 

полиритмией («Серенада», Ф. Шопен, «Светлая мечта», «Танцующий 

скрипач» Д. Крамер, «Весенние грезы» Лехтинен и др.). Отработка 

произведений с педалью. 

3. Художественные образы в исполняемых произведениях 

Теория: лад, тональность, размер, ритм, штрихи исполнения, октавы, 

регистры, динамические оттенки, темповые оттенки, ритмический рисунок. 

Главные трезвучия лада (тоника - Т, субдоминанта - S, доминанта - D), 

правила подбора аккомпанемента к данной мелодии. Лад, тональность, 

динамические оттенки, кульминация. 

Практика: работа над выразительными средствами музыки (размер, 

темп, ритм, лад, тональность, динамические оттенки). «Клоуны» Д. 

Кабалевский, «Адажио» Штейбельт и др. Чтение с листа. 

Анализ мелодии (лад, тональность, размер), подбор на слух 

аккомпанемента к данной мелодии и обозначение их буквами в нотной записи. 

Работа над более сложными музыкальными образами, приемами их 

передачи. Джазовый стиль в музыке («Артист эстрады» С. Джоплин, 

«Рэгтайм» С. Джоплин, «Песня о далекой родине», М. Таривердиев). 

4. Ансамбль 

Теория: условия, необходимые для работы в ансамбле (умение слышать 

и слушать друг друга, исполнять в едином темпе, в единой фразировке и 

динамике). 

Практика: исполнение на синтезаторе произведений в ансамбле с 

другими обучающимися. Подбор стиля исполнения, инструментальных 

тембров. Исполнение пьес («Жаворонок» Родригес, «Мелодия» из к/ф 

«Крестный отец», Н. Рота). 

5. Дистанционный модуль «Ступеньки к творчеству» 

(внеаудиторные занятия) 

Выполнение домашних творческих заданий. 

Практика: длительности нот и пауз, ноты скрипичного и басового 

ключа, простые и сложные музыкальные размеры, динамические оттенки, 

штрихи исполнения, сочинение и запись мелодии в тетрадь, подбор 

аккомпанемента, запись по буквенной системе аккордов. 



 18 

Умение записать ритмический рисунок к предложенному 

стихотворению, сочинение мелодии, запись в нотную тетрадь, подбор 

аккомпанемента из главных ступеней лада. 

Умение охарактеризовать художественный образ в исполняемом или 

предложенном в задании произведении, с помощью каких средств 

музыкальной выразительности он достигается. Подбор аккомпанемента к 

данной мелодии, запись в нотную тетрадь. 

6. Организационно-массовая деятельность (тематические 

мероприятия) 

Подготовка и участие в мероприятиях (концертные выступления): 

презентация объединений - «Это Мы», «День матери», «Новый год», 

«День защитника отечества», «8 Марта», «День Победы», «День открытых 

дверей». 

7. Итоговые занятия 

Теория: повторение основных тем, понятий, музыкальных терминов 

(тесты, самостоятельные работы, творческие работы). 

Проверка теоретических знаний (длительности, виды размеров, штрихи 

исполнения, педаль, буквенная система аккордов и др.) – контрольная работа, 

тест, творческая работа. 

Практика: подготовка к выступлению на академическом концерте.  

Проверка практических умений, исполнительского мастерства – 

исполнение выученных произведений (академический концерт). 

 

2.5 Система оценки достижения планируемых результатов 

Уровень теоретической и практической подготовки проверяется по 

результатам промежуточной, итоговой аттестации.  

Цель аттестации: установить соответствие достигнутого уровня 

знаний и умений обучающихся определенным программным требованиям, в 

зависимости от этапа обучения. 

Зачетные требования: исполнение пьес фортепианного репертуара. 

Игра на синтезаторе в ансамбле. Чтение с листа несложных песенок и пьес.  

Для оценки эффективности освоения программы обучающимися 

разработаны критерии оценки результатов освоения программы. 

Критерии оценки составлены в соответствии с программой, охватывают 

все разделы предметного содержания и позволяют определить уровень 

обучающихся по освоению образовательной программы. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

 основы музыкальной грамоты; 

 терминология, музыкальная речь; 

 штрихи исполнения; 

 ритмические рисунки; 

 чтение с листа. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 владение инструментом; 
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 техника игры на фортепиано; 

 исполнение репертуара. 

Общеучебные умения и навыки: 

 коммуникативные; 

 организационные; 

 предметные. 

Критерии освоения программы оцениваются по 10-балльной системе 

(при подсчете итоговых баллов проводится система счисления в процентах, 

т.е. каждый балл соответствует 10 %). 

Интерпретация результатов оценки освоения программы 

Уровни теоретической подготовки: 

высокий уровень (9, 10 баллов) – обучающийся освоил практически весь 

объём знаний 80-100%, предусмотренных программой за конкретный период, 

специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием; 

средний уровень (5-8 баллов) – объем усвоенных знаний составляет 50-

70%, обучающийся сочетает специальную терминологию с бытовой; 

низкий уровень (1-4 балла) – обучающийся овладел менее чем 50% 

объёма знаний, предусмотренных программой и, как правило, избегает 

употреблять специальные термины. 

Уровни практической подготовки: 

высокий уровень (9, 10 баллов) – обучающийся овладел на 80-100% 

умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный период, 

эмоционально, правильно и без затруднений исполняет выученный репертуар, 

точно передает слушателю характер произведения, музыкальный образ, не 

совершает ошибки в тексте, крепко знает произведения наизусть, выполняет 

практические задания с элементами творчества; 

средний уровень (5-8 баллов) – объём усвоенных умений и навыков 

составляет 50-70%, при исполнении произведений обучающийся делает 

некоторые ошибки в тексте, не совсем точно передает слушателю характер 

произведения, музыкальный образ; 

низкий уровень (1-4 балла) – обучающийся овладел менее чем 50%, 

предусмотренных умений и навыков, испытывает серьезные затруднения во 

время исполнения произведений, совершает много ошибок в тексте и не 

совсем точно передает характер произведения и музыкальный образ, в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания. 

При оценивании обучающегося учитывается: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

по фортепиано; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 
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 степень творческой активности обучающегося (участие в городских 

мероприятиях, мероприятиях ГБОУДО ОЦВВР), успешность личностных 

достижений. 

Критерии оценки фиксируются в диагностической карте результатов 

освоения обучающимися Программы (Приложение 1).  

Формы контроля и аттестации 

Виды контроля успеваемости: 

 текущий контроль; 

 промежуточные аттестации; 

 аттестация по итогам освоения программы. 

Текущий контроль: 

 проводится педагогом с целью установления уровня освоения 

теоретических и практических знаний по каждой изученной теме (разделу) 

программы; 

 имеет воспитательные цели и направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к изучаемому предмету, на 

организацию регулярных домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер; 

 проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного в учебно-

тематическом плане программы; 

 проводится в форме прослушивания, самостоятельной работы, устного 

опроса, тестирования (выбор формы контроля определяет педагог с учетом 

контингента обучающихся, уровня их обученности, содержания учебного 

материала, используемых образовательных технологий). 

Промежуточная аттестация: 

 определяет успешность развития обучающегося и степень освоения 

определенного этапа программы (полугодие, год); 

 проводится педагогом на завершающих полугодие или год учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного в учебно-

тематическом плане программы; 

 включает в себя материалы по проверке теоретических знаний и 

практических умений, предусмотренных разделами или темами программы; 

 проводится в следующих формах: контрольная работа (тестирование), 

академический концерт; 

 проводится в период с 21 по 27 декабря и с 23 по 28 мая. 

По состоянию здоровья (по причине болезни в аттестационный период) 

обучающийся может быть переведен на следующий этап обучения по 

текущим результатам. 

Аттестация по итогам освоения программы: 

 проводится по окончанию всего курса обучения с 23 по 28 мая; 

 определяет соответствие уровня развития музыкально-творческих 

способностей и личностных качеств обучающегося прогнозируемым 

результатам дополнительной образовательной программы; 
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 проводится в следующих формах: контрольная работа (тестирование), 

отчетный концерт. 

Содержанием академического концерта (на любом этапе прохождения 

программы) является исполнение сольной программы, состоящей из 2-х или 3-

х разнохарактерных пьес (одна из пьес может быть заменена ансамблем с 

педагогом или другим учеником, а также этюдом). 

Обучающимся, освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются свидетельства, форма которого утверждена локальным 

актом ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы». 

 

2.6 Рабочая программа 

Рабочая программа содержит планируемые результаты, учебно-

тематический план, календарно-тематический план на текущий учебный год. 

Содержание в рабочей программе конкретизировано, включая описание 

теоретической и практической частей, соответствует каждому разделу и теме с 

указанием видов деятельности в соответствии с последовательностью, 

заданной учебно-тематическим планом (Приложение 2, 3, 4).  

 

2.7 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет количество учебных недель и 

количество учебных дней, даты начала и окончания учебных периодов/этапов 

(Приложение 5). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Нормативно – правовое обеспечение 

Программа «Класс фортепиано» разработана в соответствии с 

правовыми нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением 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»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014   

№1726-р; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 18.11.2015 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

 Письмом министерства образования Сахалинской области от 03.07.2020 № 

3.12-4374/20 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ)»; 

 Уставом ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы» 

(далее – ГБОУДО ОЦВВР); 

 локальные нормативные акты ГБОУДО ОЦВВР. 

 

3.2 Методическое обеспечение 

Учебный материал построен по принципу постепенного усложнения, в 

строгой последовательности от простого к сложному. В нотных сборниках 

содержится музыка разных народов, произведения в джазовом стиле и 

обработки современной эстрадной музыки, что помогает развить 

разносторонние вкусы обучающихся. 

В программу включено обучение игре на синтезаторе. Развитие умения 

находить нужный стиль и тембр для исполнения того или иного произведения 
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помогает реализовать творческое начало в каждом ребенке. К игре на 

синтезаторе обучающиеся переходят только после того, как успешно пройдет 

процесс постановки рук на фортепиано, будут освоены штрихи исполнения и 

выучены исполняемые произведения на фортепиано. 

Для достижения поставленной цели и задач программы используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ, разбор, анализ и сравнение 

музыкального материала; подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы, отдельных 

частей и всего произведения); 

 практический (упражнения на развитие техники игры, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого; прослушивание записей выдающихся 

исполнителей, посещение концертов); 

 исследовательский, частично-поисковый (поиск решения поставленной 

задачи). 

Основной принцип обучения - индивидуальный подход к каждому 

ребенку с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки. 

Образовательная деятельность обучающихся осуществляется на 

учебных занятиях разного типа: 

 подача нового материала (объяснение, демонстрация и т.д.); 

 повторение и усвоение нового материала, закрепление и 

совершенствование знаний, умений и навыков (повторение, обобщение, 

упражнения, практическая работа и др.); 

 закрепление знаний, умений и навыков – постановка задачи и 

самостоятельная работа ребенка под руководством педагога; 

 самостоятельное применение знаний, умений и навыков 

(самостоятельные работы, контрольные работы, творческие работы и др.); 

 комбинированные занятия (изложение материала, проверка домашнего 

задания и изученного, закрепление полученных знаний). 

Структура учебного занятия 

 Организационный этап занятия: 

- организация начала занятия, постановка цели, образовательных, 

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия. 

 Основной этап занятия: 

- проверка домашнего задания (исполнение изучаемых пьес, партий 

ансамбля, аккомпанемента, проверка теоретических знаний по теме) и 

актуализация знаний (готовность к изучению новой темы); 

- постановка цели и задач (создает направленность учебной деятельности 

и имеет большое воспитательное воздействие). 

- ознакомление с новым теоретическим (музыкальная грамота) и 

практическим материалом (звуковедение, штрихи исполнения, фразировка в 

пьесе, динамика, темп, музыкальный образ). 
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- отработка и закрепление технически сложных мест в исполняемых 

пьесах, игра своей партии в ансамбле с педагогом; 

- домашнее задание. 

 Заключительный этап занятия: 

- подведение итогов занятия, выводы; 

- рефлексия (оценка знаний). 

Основные виды деятельности на занятиях 

Теоретические знания 

Обучая игре на фортепиано, педагог знакомит обучающихся с 

элементарной теорией музыки, необходимой для грамотного исполнения 

музыкальных произведений. Обучающиеся знакомятся с такими понятиями 

как «нотный стан», «ключ», «нота», «высота», «длительности нот», «паузы», 

«метр», «ритм», «динамика», «темп», «лад», «тональность», «тембр», «знаки 

альтерации», «размер», «фразировка», «интервалы», «аккорды», 

«художественный образ» и др.  

Работа над произведениями 

Крупным разделом учебно-тематического плана является изучение 

фортепианного репертуара. Работа начинается с исполнения произведения 

педагогом. После прослушивания – беседа о характере музыки, 

художественном образе и эмоциональном впечатлении. Затем следует анализ 

произведения: определение лада, тональности, ключевых и случайных знаков, 

музыкального размера, определяется строение музыкальной речи (часть, 

период, предложение, фраза, мотив, интонация). Проставляется аппликатура, 

после чего разучивается мелодия правой, левой руки и соединяется в единое 

исполнение. Происходит работа над звуковедением, динамикой во фразах, 

темпом, над эмоциональной передачей художественного образа. 

 Работа над произведением – это длительный и кропотливый процесс, 

требующий от обучающегося самостоятельной домашней работы. Большое 

значение имеет наличие инструмента (фортепиано или синтезатора) дома, это 

в большей степени ускорит процесс овладения навыками игры. Для успешного 

освоения программы необходимы систематические домашние занятия. 

Игра по слуху 

Необходимо активно поддерживать стремление играть по слуху, 

направлять внимание обучающегося на разнообразные задания по подбору на 

слух знакомых песен. Впоследствии игра мелодий по слуху сопровождается ее 

гармонизацией. 

Импровизация 

Большое значение имеет наблюдение за ритмами, которые ребенок 

слышит в жизни (ритмы танцев, стук колес, и др.), беседа, рассказ и прочее – 

все это стимулирует самостоятельное творчество. Поэтому естественно этот 

процесс завершить импровизацией. Полезно давать задания сочинить 

мелодию на поэтический текст (короткие двустишия, четверостишия). 

Транспонирование 



 25 

Транспонирование мелодии помогает развитию музыкального слуха и 

начинается с простейших упражнений: заполнение пропущенных тактов, 

доигрывания окончаний, придумывании вариантов мелодии. Такие задания 

развивают творческое начало и воспитывают самостоятельность в работе. 

 Ансамблевая игра 

Пробуждению активности в занятиях помогает ансамблевая игра, 

которую можно вводить уже на первых занятиях. Наипростейший вид 

ансамбля – игра с педагогом. Но, конечно, ансамбль с привлечением других 

обучающихся имеет большие психологические преимущества. Такие 

коллективные занятия создают обстановку для музыкальных игр и творческих 

заданий. 

Упражнения для развития техники игры 

Развитие элементарных двигательных навыков – основной подход к 

фортепианному мастерству. Высока роль технических упражнений – это 

«ключи» к решению технических проблем. Упражнения лучше 

воспринимаются, если они мелодичны и сопровождаются пояснениями 

образного характера. Основное внимание уделяется педагогом к посадке 

обучающегося за инструментом, постановке рук, их движениям. 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Белованова М. Е. Музыкальный учебник для детей. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 187с.: ил. – (Мир вашего ребенка). 

2. Просандеева О. А. Детский ансамбль: от идеи до концерта/О. А. 

Просандеева. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 140с. – (Хрестоматия 

педагогического репертуара). 

3. Альбом ученика – пианиста: Хрестоматия: 1 класс: учебно-методическое 

пособие/сост. Г. Г. Цыганова и И. С. Королькова. – изд. 10-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011г. – 81с. 

4. Гаммы и арпеджио/Сост. И. Алексеева, В. Сухова. – изд. «Союз 

художников»: Санкт-Петербург, 2010г. – 67с. 

5. Чустова Л. И. Гимнастика музыкального слуха: Учебное пособие по 

сольфеджио для детей ДМШ и ДШИ. – М.: Гуманист. – изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – 168с.: ноты. 

6. Тургенева Э. Ш., Малюков А. Н. Развитие музыкально-творческих навыков: 

Пианист-фантазер: В 2ч. – М.: Гуманист, изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Ч.1. – 

96 с.: ноты: ил. – (Библиотека ДМШ). 

7. Тургенева Э. Ш. Развитие музыкально-творческих навыков: Пианист 

фантазер: В 2ч. – М.: Гуманист, изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Ч.2. – 96с.: 

ноты: ил. – (Библиотека ДМШ). 

8. Королькова И. В. Учимся, играя: практический курс раннего музыкально-

эстетического развития детей 3-5 лет: Феникс, 2011. – 137 с. 

9.  CD-диск, ил. – (Мои первые ноты). 
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10. Папка-накопитель № 1: карточки в конверте по теме «Длительности 

нот»; раздаточный материал (образцы карточек); карточки в конверте по 

теме «Длительности пауз». 

11. Папка-накопитель № 2: наглядный материал к песенкам-попевкам; 

раздаточный материал к теме «Названия нот»; раздаточный материал 

(прописи нот, музыкальных ключей и др.). 

12. Папка-накопитель № 3: карточки в конверте по темам «Мелодия», «Я – 

композитор». 

13. Папка-накопитель № 4: нотный материал для 1-го года обучения. 

14. Папка-накопитель № 5: нотный материал для 2-го года обучения. 

15. Папка-накопитель № 6: нотный материал для 3-го года обучения. 

 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Барсукова С. А. Азбука игры на фортепиано [Ноты]: учебно-методическое 

пособие: для учащихся подготовительного и первого классов ДМШ / 

составление и общая редакция Барсуковой С. А. - Изд. 2-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. - 106 с.: ил.; 29 см. ISBN 978-5-222-15118-1. 

2. Романец Д. Нотная грамота [Текст]: тетрадь-раскраска для дошкольников и 

младших школьников / Д. Романец. - Изд. 8-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016. - 63 с.: ил., ноты, табл.; 26 см. - (Школа развития). ISBN 978-5-222-

24296-4. 

3. Чустова JI. И., Гимнастика музыкального слуха: Учеб. пособие по 

сольфеджио для детских муз, школ и детских школ искусств. — М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. — 168 е.: ноты. — (Б-ка детской 

музыкальной школы). ISBN 5-691-01058-1. 

4. Юдина Е.К. «Мой первый учебник по музыке и творчеству» - Москва, 1997 

г. ISBN: 5-85684-216-2. 

5. Камозина О. П. Неправильное сольфеджио, в котором вместо правил – 

песенки, картинки и разные истории! / О. П. Камозина. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. – 92 с.: ил. – (Учебные пособия для ДМШ). ISBN 978-5-222-

14888-4. 

6. 125 новых пьес для фортепиано: «Лучшее – из хорошего»: хрестоматия: 1 

класс ДМШ: учебно-методическое пособие / авт.-сост. Б. А. Поливода, В. Е. 

Сластененко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 11 с. – (Хрестоматия 

педагогического репертуара). ISBN 978-5-222-14560-9. 

7. Ступени в музыку: хрестоматия для фортепиано: ступень первая: 1 класс 

ДМШ и ДШИ: учебно-методическое пособие / сост. Г. Цыгановой, И. 

Корольковой; пед. ред. Г. Цыгановой. – Ростов н/Дону: Феникс, 2018. – 107 

с. – (Учебные пособия для ДМШ). ISMN 979-0-66003-513-9. 

8. Веселые нотки: сборник пьес для фортепиано: 1-2 класс: вып. 2: учебно-

методическое пособие / сост. С. А. Барсукова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 60 с. ISMN 979-0-66003-021-9. 
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9. Любимое фортепиано: сборник пьес для учащихся 1-2 классов ДМШ / сост. 

и общ. ред. С. А. Барсуковой: учебно-методическое пособие. – Изд. 2-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 78 с. (Учебные пособия для ДМШ). ISMN 979-

0-66003-075-2. 

10. Альбом ученика-пианиста: хрестоматия: 1 класс: учебно-методическое 

пособие / сост. Г. Г. Цыганова, И. С. Королькова. – Изд. 4-е, перераб. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007 г. – 81 с. – (Хрестоматия педагогического 

репертуара). ISBN 978-5-222-12138-2. 

11. Юному музыканту-пианисту: хрестоматия для учащихся ДМШ: 3 класс: 

учебно-методическое пособие / сост. Г. Г. Цыганова, И. С. Королькова. – 

Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 94 с. – (Хрестоматия 

педагогического репертуара). ISBN 978-5-222-15810-4. 

12.  Альбом ученика-пианиста: хрестоматия: подготовительный класс: учебно-

методическое пособие / Автор-сост. Г. Г. Цыганова. – Изд. 8-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011 г. – 58 с. – (Хрестоматия педагогического репертуара). ISBN 

979-0-66003-054-7. 

Рекомендуемая литература для обучающихся и родителей: 

1. Лаврова Т. А. Путешествие в мир музыки: тетрадь для занятий с детьми 5-7 

лет / Т. А. Лаврова, О. В. Павлова, Г. П. Попова. – Волгоград: Учитель, 

2010. – 39 с.: ил. ISBN 978-5-7057-2116-0. 

2. Смирнова Т. И. Фортепиано. Интенсивный курс. Пособие для 

преподавателей, детей и родителей. – Нотное приложение. Тетрадь I. 

Начинаем. – М.: Ред.-изд. фирма «Крипто-логос», 1992, 72с.: нот. ил.; 

(Allegro). ISBN 5-900229-02-5: Б. ц. 

3. Милич Б. Е. Фортепиано маленькому пианисту. – Москва: Издательство 

«Кифара», 2017. – 92 с. ISMN 979-0-706363-14-1. 

4. Иванова О. В. Новый музыкальный букварь для самых маленьких: учебно-

методическое пособие / О. Иванова, И. Кузнецова. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 48 с. – (Мои первые ноты). ISBN 978-5-222-17643-6. 

5. Мое фортепиано: сборник пьес для учащихся 1-2 классов ДМШ: учебно-

методическое пособие / сост. С. А. Барсукова. – Изд. – 2-е Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. – 53 с. – (Учебное пособие для ДМШ). ISMN 979-0-66003-

107-0. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной Программы необходимо иметь следующее 

оборудование: 

- учебный кабинет;  

- фортепиано; 

- синтезатор (2 инструмента); 

- стойки для синтезаторов (2 штуки); 

- наушники (2 пары); 

- педали для синтезаторов (2 штуки); 

- доска с нотным станом; 



 28 

- доска маркерная; 

- нотные пособия и сборники; 

- музыкальные CD-диски и флеш-накопители; 

- музыкальный центр; 

- ПК или ноутбук; 

- принтер или МФУ; 

- учебно-методический комплекс (УМК). 

Помещение соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического 

режима и правилам пожарной безопасности. Для репетиционного процесса и 

выступлений используется сцена актового зала. 

 

3.4 Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс ведет педагог дополнительного образования с 

высшим профессиональным образованием в области, соответствующей 

профилю детского объединения (по классу фортепиано). 

 



Приложение 1 

Диагностическая карта 

результатов освоения обучающимися ДООП «____________________________________» 

 

Название объединения: ________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога: ______________________________________________________________________________________ 

Учебный год: ________________________________________ Дата: ___________________________________________ 

Год обучения: ______________________________________Группа: ___________________________________________ 

Контроль: промежуточный (конец 1-го полугодия), итоговый________________________________________________ 

Форма аттестации: ____________________________________________________________________________________ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 –й год обучения 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Класс фортепиано» 

 

Объединение «Класс фортепиано» 

 

 

 

 

Уровень освоения программы: базовый 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 8 – 16 лет 

Период реализации: с 01.09.2021 по 31.05.2022  

Объем учебных часов: 81 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Бабич Ольга Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

г. Южно-Сахалинск 

2021 
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Введение 

На первый год обучения зачисляются обучающиеся в возрасте от 8 до 16 

лет без предварительной подготовки. По программе «Класс фортепиано» 

занимаются все дети (мальчики и девочки), желающие научиться играть на 

музыкальном инструменте и главным условием приема является их желание. 

Для групповых занятий (игра в ансамбле) группы формируются из 

обучающихся примерно одного возраста, которые имеют одинаковый уровень 

музыкальных способностей (музыкальная память, чувство ритма). 

На первом году обучения в учебном плане предусмотрен 81 час на 

каждого обучающегося в год. Аудиторные занятия проводятся индивидуально 

2 раза в неделю, продолжительностью 45 минут, ансамблевые занятия 

проводятся 1 раз в месяц (2 занятия по 45 минут): 

- 12 часов в год – теория; 

- 69 часов в год – практика, в том числе 9 часов в год отводится на 

дистанционный модуль (внеаудиторные занятия) – это самостоятельные 

творческие домашние задания, которые выполняются после прохождения 

основных тем программы. На занятия в ансамбле (по 2 человека) отводится 18 

часов в год. 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

В результате освоения первого года обучения обучающиеся  

будут знать: 

- основы музыкальной грамоты (расположение нот в скрипичном и 

басовом ключе, длительности нот и пауз, виды музыкальных размеров, 

интервалы, аккорды, буквенное обозначение звуков); 

- музыкальную терминологию (акколада, реприза, фермата, глиссандо, 

штрихи исполнения – легато, нон легато, стаккато, маркато; темпы – адажио, 

анданте, аллегро, модерато; динамика – форте, меццо форте, пиано, меццо 

пиано, пианиссимо, фортиссимо, крещендо, диминуэндо). 

будут уметь: 

- свободно играть не менее 8-10 произведений из сольного фортепианного 

репертуара (народные песни и танцы, пьесы различного характера, 

этюды разного уровня сложности); 

- исполнять 3-4 произведения в ансамбле (фортепиано, синтезатор). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 

 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контр

оля 
Всег

о 

Тео

рия 

Прак

тика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 - 

1.1 Введение в курс фортепиано. Инструктаж 

по технике безопасности 

1 0,5 0,5 - 

2 Знакомство с фортепиано 6 2,5 3,5 - 
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2.1 Музыкальные и немузыкальные звуки  1 0,5 0,5 опрос 

2.2 Клавиатура фортепиано 1 0,5 0,5 опрос 

2.3 Октава. Названия октав 1 0,5 0,5 опрос 

2.4 Диапазон. Регистр 1 0,5 0,5 опрос 

2.5 Постановка рук, посадка за инструментом 2 0,5 1,5 прослушивание 

3 Знакомство с нотной грамотой 8 4 4 - 

3.1 Скрипичный ключ (I октава, II октава) 1 0,5 0,5 опрос 

3.2 Басовый ключ (малая октава, большая 

октава) 

1 0,5 0,5 опрос 

3.3 Длительности нот 2 1 1 опрос 

3.4 Длительности пауз 1 0,5 0,5 опрос 

3.5 Метр (пульс), доля в музыке 1 0,5 0,5 опрос 

3.6 Такт. Тактовая черта 1 0,5 0,5 опрос 

3.7 Размер (простые размеры) 1 0,5 0,5 опрос 

4 Штрихи (приемы) исполнения 20 3 17 - 

4.1 Штрих non legato (нон легато) 2 0,5 1,5 прослушивание 

4.2 Штрих legato (легато) 2 0,5 1,5 прослушивание 

4.3 Штрих staccato (стаккато) 2 0,5 1,5 прослушивание 

4.4 Сочетание штрихов исполнения  9 - 9 прослушивание 

4.5 Знаки альтерации 2 0,5 1,5 опрос 

4.6 Ключевые и случайные знаки 1 0,5 0,5 опрос 

4.7 Чтение с листа 2 0,5 1,5 прослушивание 

5 Работа над исполнительским 

мастерством 

13 1 12 - 

5.1 Работа над произведениями 10 1 9 прослушивание 

5.2 Упражнения на развитие техники игры 3 - 3 прослушивание 

6 Ансамбль 18 1 17 - 

6.1 Работа в ансамбле 18 1 17 прослушивание 

7 Дистанционный модуль «Ступеньки к 

творчеству» (внеаудиторные занятия) 

9 - 9 - 

7.1 Музыкальные и немузыкальные звуки  1 - 1 тест, практическая 

работа 

7.2 Клавиатура 1 - 1 тест, практическая 

работа 

7.3 Названия октав 1 - 1 тест, практическая 

работа 
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7.4 Диапазон. Регистр 1 - 1 тест, практическая 

работа 

7.5 Скрипичный ключ (I октава, II октава) 1 - 1 тест, практическая 

работа 

7.6 Басовый ключ (малая октава, большая 

октава) 

1 - 1 тест, практическая 

работа 

7.7 Длительности нот и пауз 1 - 1 тест, практическая 

работа 

7.8 Метр (пульс), доля в музыке, такт. 1 - 1 тест, практическая 

работа 

7.9 Размер (простые размеры) 1 - 1 тест, практическая 

работа 

8 Итоговые занятия 6 - 6  

8.1 Повторение разделов и тем 2 - 2 опрос, 

прослушивание 

8.2 Промежуточная аттестация (декабрь, май) 4 - 4 тест, 

академический 

концерт 

Итого часов: 81 12 69 - 

 

Содержание программы обучения 

1. Вводное занятие 

1.1 Введение в курс фортепиано. Инструктаж по технике 

безопасности 

Теория: Диагностика музыкальных данных. Вводный инструктаж по 

технике безопасности и правилам поведения в образовательном учреждении. 

 Практика: проверка музыкальных данных (музыкальный слух, память, 

чувство ритма) для формирования групп обучающихся (по 2 человека). 

2. Знакомство с фортепиано 

2.1 Музыкальные и немузыкальные звуки 

Теория: знакомство с многообразием звуков в природе, их свойствами 

(длительность, высота, громкость, тембр). Отличие музыкальных звуков от 

немузыкальных (шумовых).  

Практика: музыкально-дидактические игры: «Угадай, кто поет», 

«Повтори за мной». 

2.2 Клавиатура фортепиано 

Теория: знакомство с инструментом фортепиано (педали, пюпитр, 

клавиатура).  

Практика: посадка за инструментом (три точки опоры: пол, стул, 

клавиши), постановка рук.  упражнения «Буратино», «Мельница», «Паучки», 

«Самолетик». 

2.3 Октава. Названия октав 

Теория: знакомство с октавами фортепиано, их названиями. 
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Практика: определение на слух мелодии в разных октавах. Упражнения 

«Самолетик», «Радуга» в разных октавах. Исполнение песенок-попевок: 

«Дятел», «Дождик», «Одуванчик». 

2.4 Диапазон. Регистр 

Теория: знакомство с диапазоном клавишных инструментов 

(фортепиано и синтезатор), с регистрами (низкий, средний, высокий). 

Практика: определение диапазона человеческого голоса. Исполнение 

упражнений и попевок в разных регистрах: «Мишка», «Ваня», «Спи, 

малышка» Н. Торопова. 

2.5 Постановка рук, посадка за инструментом 

Теория: правила постановки рук, посадка за инструментом (три точки 

опоры). 

Практика: работа над правильной постановкой рук, выполнение 

упражнений на исключение зажатости рук и корпуса («Буратино», 

«Мельница» и др.). «Вальс собачек» А. Артоболевская - разучивание, работа 

над ровностью ритма, темпа. 

3. Знакомство с нотной грамотой 

3.1 Скрипичный ключ (I октава, II октава) 

Теория: знакомство с нотным станом, расположением нот в скрипичном 

ключе (диапазон «до» первой октавы – «фа» второй октавы). Принцип 

расположения нот на нотоносце (на линейке, между линейками, на 

добавочных линейках). 

Практика: «Вальс собачек» - работа в ансамбле с педагогом. «Гуси», 

«Пират» Н. Торопова - чтение с листа. 

3.2 Басовый ключ (малая октава, большая октава) 

Теория: знакомство с расположением нот в басовом ключе (диапазон 

«до» первой октавы – «фа» малой октавы). 

Практика: «На коньках» К. Лонгшамп-Друшкевичова - разбор и работа 

над пьесой. 

3.3 Длительности нот 

Теория: знакомство с длительностями нот (сказка «Про Енота»). 

Практика: составление ритмических рисунков, работа с ритмическими 

карточками (игра «Паровозик»). «Казачок», украинская народная песня - 

разбор и работа над пьесой. 

3.4 Длительности пауз 

Теория: знакомство с названиями пауз, их длительностями и 

расположением на нотном стане. 

Практика: работа с ритмическими карточками (составление 

ритмических рисунков). «Где ты, Лёка?» С. Ляховицкая - разбор и работа над 

пьесой. 

3.5 Метр (пульс), доля в музыке 

Теория: знакомство с понятием «музыкальный метр» (пульс) – 

равномерным чередованием музыкальных долей. 



 35 

Практика: умение «внутренним слухом» ощущать пульс в музыке на 

примере исполняемых произведений («Где ты, Лёка?», «Казачок»).  

3.6 Такт. Тактовая черта 

Теория: знакомство с понятием «такт». 

Практика: работа с ритмическими карточками; умение делить мелодию 

на такты в соответствии с музыкальным размером. 

3.7 Размер (простые размеры) 

Теория: музыкальный размер. Простые размеры: 2/4 (две четверти), 3/4 

(три четверти), 4/4 (четыре четверти).  

Практика: работа над исполнением произведений в данных размерах 

(«Казачок», «Вальс собачек»). 

4. Штрихи (приемы) исполнения 

4.1 Штрих non legato (нон легато) 

Теория: знакомство со штрихом «нон легато». 

Практика: освоение приема «нон легато» - глубокое погружение в 

клавишу с извлечением уверенного звука (упражнение «Радуга», «Солдатик»). 

Работа над произведениями «Мишка», «Казачок». 

4.2 Штрих legato (легато) 

Теория: знакомство со штрихом «легато». 

Практика: освоение приема «легато» на примере песенного репертуара 

«Спи, малышка» - плавное, безотрывное, связное извлечение звука. 

4.3 Штрих staccato (стаккато) 

Теория: знакомство со штрихом «стаккато». 

Практика: освоение приема «стаккато» - отрывистое извлечение звука 

(песенка «Воробей», «Шалунишки» Н. Торопова). 

4.4 Сочетание штрихов исполнения 

Практика: пьесы «Веселые ребята», «Солнышко на клавишах», Н. 

Торопова - анализ мелодии, выразительное исполнение разными штрихами 

исполнения (легато, нон легато, стаккато), разбор, проигрывание мелодии 

правой и левой рукой отдельно, затем вместе. Работа над звуковедением, 

фразировкой, ритмом, темпом, динамикой, передачей музыкального образа. 

4.5 Знаки альтерации 

Теория: знакомство со знаками изменения музыкальных звуков (диез, 

бемоль, бекар). 

Практика: работа в прописях, умение определять и находить на 

клавиатуре фортепиано альтерацию музыкальных звуков. 

4.6 Ключевые и случайные знаки 

Теория: знакомство с понятиями «ключевые» и «случайные» знаки. 

Практика: умение находить и определять ключевые и случайные знаки 

в исполняемых произведениях. 

4.7 Чтение с листа. 

Теория: особенности чтения нот с листа, техника чтения. 

Практика: чтение с листа несложных мелодий, умение анализировать 

исполняемую мелодию (размер, лад, направление мелодии, октавы). 
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5. Работа над исполнительским мастерством 

5.1 Работа над произведениями 

Теория: анализ исполняемых произведений. 

Практика: продолжение работы над штрихами исполнения, 

звуковедением, дыханием, динамикой, передачей музыкального образа. 

5.2 Упражнения на развитие техники игры 

Практика: освоение упражнений на развитие техники игры 

(«Солдатик», «Радуга» и др.), отработка штрихов: non legato, legato, staccato. 

6. Ансамбль 

6.1 Работа в ансамбле 

Теория: условия, необходимые для работы в ансамбле (умение слышать 

и слушать друг друга, исполнять в едином темпе, в единой фразировке и 

динамике). 

Практика: исполнение выученных произведений в ансамбле: «Мишка», 

«Вальс собачек», «Петушки», «Спи, малышка».  

7. Дистанционный модуль «Ступеньки к творчеству» 

(внеаудиторные занятия) 

7.1 Музыкальные и немузыкальные звуки 

Практика: привести свои примеры музыкальных и шумовых звуков, 

нарисовать их или наклеить аппликацию. 

7.2 Клавиатура 

Практика: найти на рисунке правильную клавиатуру и объяснить свой 

выбор. 

7.3 Названия октав 

Практика: под изображениями животных подписать названия октав 

запомнить их, каждую октаву раскрасить разным цветом. 

7.4 Диапазон. Регистр 

Практика: отметить на рисунке регистры и обозначить диапазон 

человеческого голоса. 

7.5 Скрипичный ключ (I октава, II октава) 

Практика: правописание скрипичного ключа, расположение нот в 

скрипичном ключе, работа в прописях. 

7.6 Басовый ключ (малая октава, большая октава) 

Практика: правописание басового ключа, расположение нот в басовом 

ключе, работа в прописях. 

7.7 Длительности нот и пауз 

Практика: ритмические задания на отработку длительностей. 

7.8 Метр (пульс), доля в музыке, такт 

Практика: в музыкальных примерах обозначить счет музыкальных 

долей, поделить мелодию на такты в соответствии с музыкальным размером. 

7.9 Размер (простые размеры) 

Практика: определить музыкальный размер, заполнить такты 

недостающими длительностями. 

8. Итоговые занятия 
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8.1 Повторение разделов и тем 

Практика: повторение основных тем, понятий, музыкальных терминов 

(кроссворды, тесты, самостоятельные работы, творческие работы), подготовка 

к выступлению на академическом концерте. 

8.2 Промежуточная аттестация (декабрь, май) 

Теория: проверка теоретических знаний (нотный стан, длительности, 

размер, штрихи исполнения и др.) – опрос или тест. 

Практика: проверка практических умений: исполнение 2-3-х 

произведений (академический концерт). 

 

Репертуарный план 1-го года обучения (примерный) 

В течение первого года обучения обучающиеся осваивают 8-10 

несложных разнохарактерных пьес, 3-4 произведения в ансамбле. 

Пьесы: 

- «Ваня», Н. Торопова 

- «Гуси», Н. Торопова 

- «Кошки», Н. Торопова 

- «Воробей», Н. Торопова 

- «Кузнечик», Н. Торопова 

- «Казачок», украинская народная песня 

- «Очень простая мелодия», Н. Торопова 

- «Веселые ребята», Н. Торопова 

- «Дразнилка», С. Ляховицкая 

- «Где ты, Лёка», С. Ляховицкая 

- «Солнышко на клавишах», Н. Торопова 

- «Этюд», Л. Шитте 

- «Ой, ты, дивчина», укр. нар. песня 

- «На коньках», К. Лонгшамп-Друшкевичова 

- «Шалунишки», Н. Торопова 

Ансамбли: 

- «Мишка» Н. Торопова 

- «Вальс собачек», А. Артоболевская 

- «Петушки», А. Артоболевская 

- «Спи, малышка», Н. Торопова 

Примерные программы для исполнения на академическом концерте 

на 1-ом году обучения 

1 вариант  

- «Дразнилка», С. Ляховицкая 

- «Где ты, Лёка», С. Ляховицкая 

- «Этюд», Л. Шитте 

2 вариант 

- «Кузнечик», Н. Торопова 

- «Веселые ребята», Н. Торопова 

- «Где ты, Лёка», С. Ляховицкая 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 – й год обучения 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Класс фортепиано» 

 

Объединение «Класс фортепиано» 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения программы: базовый 

Направленность: художественная 
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Введение 

После освоения 1-го года обучения программы «Класс фортепиано» 

обучающиеся переходят на 2-ой год обучения. Возраст обучающихся от 9 до 

17 лет. 

На втором году обучения в учебном плане предусмотрен 81 час на 

каждого обучающегося в год. Аудиторные занятия проводятся индивидуально 

2 раза в неделю, продолжительностью 45 минут, ансамблевые занятия 

проводятся 1 раз в месяц (2 занятия по 45 минут): 

- 9 часов в год – теория; 

- 72 часа в год – практика, в том числе 9 часов в год отводится на 

дистанционный модуль (внеаудиторные занятия), 18 часов в год на занятия в 

ансамбле по 2 человека и 7 часов на концертную деятельность (выступления 

на тематических мероприятиях ГБОУДО ОЦВВР). 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

В результате освоения второго года обучения 

будут знать: 

- основы музыкальной грамоты (расположение нот в скрипичном и 

басовом ключе, длительности нот и пауз, виды музыкальных размеров, 

интервалы, аккорды, буквенное обозначение звуков); 

- музыкальную терминологию (акколада, реприза, фермата, 

глиссандо, штрихи исполнения – легато, нон легато, стаккато, маркато; темпы – 

адажио, анданте, аллегро, модерато; динамика – форте, меццо форте, пиано, 

меццо пиано, пианиссимо, фортиссимо, крещендо, диминуэндо); 

- жанры в музыке (песня, танец, марш). 

будут уметь: 

- характеризовать и анализировать исполняемое музыкальное 

произведение; 

- свободно играть не менее 6-8 произведений из сольного 

фортепианного репертуара (народные песни и танцы, пьесы различного 

характера, этюды разного уровня сложности); 

- исполнять 2-3 произведения в ансамбле (фортепиано, синтезатор); 

- разбирать в порядке ознакомления 4-5 несложных пьес; 

- владеть навыками индивидуальной и групповой работы, концертной 

деятельности; 

- читать несложный нотный текст с листа. 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 
 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 

 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контр

оля 
Всег

о 

Тео

рия 

Прак

тика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 - 

1.1 Повторение пройденного. Инструктаж по 

технике безопасности 

1 0,5 0,5 опрос, 

прослушивание 
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2 Работа над произведениями 21 3,5 17,5 - 

2.1 Разбор произведений  3 0,5 2,5 прослушивание 

2.2 Интервалы 1 0,5 0,5 опрос 

2.3 Устойчивые ступени лада 1 0,5 0,5 опрос 

2.4 Главные ступени лада 1 0,5 0,5 опрос 

2.5 Секвенция в мелодии 1 0,5 0,5 прослушивание 

2.6 Работа над техникой исполнения 

произведений 

4 0,5 3,5 прослушивание 

2.7 Педаль (работа с педалью) 4 0,5 3,5 прослушивание 

2.8 Работа над выразительным исполнением 6 - 6 прослушивание 

3 Выразительные средства музыки 19 4 15 - 

3.1 Строение музыкальной речи 1 0,5 0,5 опрос, 

прослушивание 

3.2 Лад. Тональность. 1 0,5 0,5 опрос, 

прослушивание 

3.3 Выразительные средства музыки 4 - 4 опрос, 

прослушивание 

3.4 Технические приемы исполнения 

(упражнения) 

2 - 2 прослушивание 

3.5 Художественный образ в исполняемых 

произведениях 

5 0,5 4,5 прослушивание 

3.6 Трезвучия главных ступеней лада 1 0,5 0,5 опрос 

3.7 Буквенная система аккордов 3 1 2 опрос, 

прослушивание 

3.8 Сочинение мелодии 1 - 1 прослушивание 

4 Ансамбль 18 1 17 - 

4.1 Работа в ансамбле 18 1 17 прослушивание 

5 Дистанционный модуль «Ступеньки к 

творчеству» (внеаудиторные занятия) 

9 - 9 - 

5.1 Секвенция в мелодии 1 - 1 тест, практическая 

работа 

5.2 Строение музыкальной речи 1 - 1 тест, практическая 

работа 

5.3 Главные ступени в тональностях 1 - 1 тест, практическая 

работа 

5.4 Буквенная система аккордов 2 - 2 тест, творческая 

работа 

5.5 Выразительные средства музыки 1 - 1 тест, творческая 

работа 

5.6 Сочинение мелодии 3 - 3 тест, творческая 

работа 
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6 Организационно-массовая 

деятельность (тематические 

мероприятия) 

7 - 7 - 

 

6.1 Презентация «Это Мы» (октябрь) 1 - 1 выступление 

6.2 «День матери» (ноябрь) 1 - 1 выступление 

6.3 «Новый год» (декабрь) 1 - 1 выступление 

6.4 «День защитника отечества» (февраль) 1 - 1 выступление 

6.5 «8 Марта» (март) 1 - 1 выступление 

6.6 «День Победы» (май) 1 - 1 выступление 

6.7 «День открытых дверей» (май) 1 - 1 выступление 

7 Итоговые занятия 6 - 6 - 

7.1 Повторение разделов и тем 2 - 2 опрос, 

прослушивание 

7.2 Промежуточная аттестация (декабрь, май) 4 - 4 тест, 

академический 

концерт 

Итого часов: 81 9 72 - 

 

Содержание 2-го года обучения 

1. Вводное занятие 

1.1 Повторение пройденного, инструктаж по ТБ 

Теория: проведение повторного инструктажа по технике безопасности. 

Повторение теоретических знаний, полученных на первом году обучения 

(длительности нот, размер, доля, ритм пульс в музыке, расположение нот на 

нотном стане в скрипичном и басовом ключах и др.). 

 Практика: исполнение ранее выученных произведений, подбор 

репертуара для разучивания. 

2. Работа над произведениями 

2.1 Разбор произведений 

Теория: повторение размера, долей в такте, длительностей нот, разбор 

мелодии по фразам, предложениям, частям. 

Практика: совершенствование технических приемов игры на 

фортепиано, разбор нотного текста правой рукой, левой рукой, соединение 

двумя руками, работа над фразировкой, динамикой, темпом, музыкальным 

образом («Быстрый ручеек» Ф. Бейер, «Латвийская полька» А. Жилинский). 

Работа над упражнениями, формирующими правильные игровые навыки. 

Чтение с листа. 

2.2 Интервалы 

Теория: понятие «интервал», простые интервалы (прима, секунда, 

терция, кварта, квинта, секста, септима, октава), их количественная величина.  
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Практика: работа в нотной тетради (уметь составлять интервалы от 

разных нот), умение находить и определять интервалы в исполняемых 

произведениях. 

2.3 Устойчивые ступени лада 

Теория: понятие «устойчивая ступень» (I – III – V). 

Практика: построение устойчивых ступеней в тональностях и умение 

находить их в песенках-попевках. 

2.4 Главные ступени лада 

Теория: главные ступени лада: I (тоника), IV (субдоминанта), V 

(доминанта). 

Практика: умение находить главные ступени в тональностях. 

2.5 Секвенция в мелодии 

Теория: знакомство с понятием «секвенция». 

Практика: работа над произведениями с использованием секвенции 

(«Маленький принц» М. Таривердиев, «Веселый матрос» О. Остин, «К Элизе» 

Л. Бетховен, «Путники в ночи» Б. Кемпферт), отработка технически сложных 

моментов. Размеры 3/8, 6/8. 

2.6 Работа над техникой исполнения произведений 

Теория: повторение размера, долей в такте, длительностей нот, разбор 

мелодии по фразам, предложениям, частям. Повторение расположения нот в 

басовом ключе (малая и большая октава). 

Практика: продолжение работы над совершенствованием технических 

приемов игры на фортепиано, секвенциями в мелодии, проучивание 

ритмически сложных мест (пунктирный ритм, нота с точкой, фермата, 

длительности, соединенные лигой). 

2.7 Педаль (работа с педалью) 

Теория: знакомство с педалью фортепиано. 

Практика: упражнения на овладение техникой игры с педалью. 

Применение педали в исполняемых (выученных) произведениях. 

2.8 Работа над выразительным исполнением 

Практика: разучивание разнохарактерных пьес: «Колыбельная» В. 

Моцарт, «Латвийская полька» А. Жилинский, «Настроение» Л. Виндер – 

работа над характером исполнения, приемами передачи музыкальных образов. 

3. Выразительные средства музыки 

3.1 Строение музыкальной речи 

Теория: знакомство с понятиями: период, предложения, фразы, мотивы 

на примере выученных произведений. Нахождение элементов музыкальной 

речи в исполняемых произведениях, анализ произведений. 

Практика: работа над пьесами разного характера («Быстрый ручеек», Ф. 

Бейер, «Латвийская полька» А. Жилинский, «Настроение» Л. Виндер, 

«Швейцарская песня», Т. Остен). 

3.2 Лад. Тональность. 
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Теория: музыкальный лад (мажор и минор), тональности (мажорные и 

минорные), принцип появления знаков в тональностях, правило определения 

тональности в произведениях. 

Практика: умение определять тональности в музыкальных примерах и 

исполняемых произведениях. 

3.3 Выразительные средства музыки 

Теория: выразительные средства музыки: лад, тональность, размер, 

ритм, длительности, регистр, октава, штрихи исполнения, динамика, темп. 

Практика: работа над произведениями («Танцуем жигу» К. Черни, 

«Мелодия» из к/ф «Шербургские зонтики», М. Легран, «Веселый матрос» О. 

Остин и др.), работа над художественными образами («Колыбельная» В. 

Моцарт, «Латвийская полька» А. Жилинский). Накопление музыкального 

репертуара, закрепление основных штрихов исполнения: легато, нон легато, 

стаккато.  

3.4 Технические приемы исполнения (упражнения) 

Практика: совершенствование технических приемов игры на 

фортепиано, упражнения Ш. Ганона. 

3.5 Художественный образ в исполняемых произведениях 

Теория: средства передачи художественного образа (лад, тональность, 

штрихи исполнения, ритм, темп). 

Практика: работа над произведениями «Колыбельная» В. Моцарт, 

«Латвийская полька» А. Жилинский, «Настроение» Л. Виндер (характер 

исполнения, приемы передачи музыкальных образов). 

3.6 Трезвучия главных ступеней лада 

Теория: понятие «трезвучие». Мажорные и минорные трезвучия. 

Главные трезвучия (тоническое, субдоминантовое. доминантовое). 

Практика: работа в нотной тетради (построение главных трезвучий в 

тональностях), подбор аккомпанемента. 

3.7 Буквенная система аккордов 

Теория: знакомство с буквенной системой обозначения аккордов (C, Cm, 

D, Dm, E, Em, F, Fm, G, Gm, A, Am, B, Bm). 

Практика: подбор аккомпанемента к одноголосной мелодии 

(творческая работа). Продолжение работы над выразительными средствами 

музыки в исполняемых произведениях. 

3.8 Сочинение мелодии 

Практика: сочинение мелодии на предложенный стихотворный текст, 

анализ ритмического рисунка мелодии, размер (творческая работа). 

Продолжение работы над выразительными средствами музыки в исполняемых 

произведениях. 

4. Ансамбль 

4.1 Работа в ансамбле 

Теория: условия, необходимые для работы в ансамбле (умение слышать 

и слушать друг друга, исполнять в едином темпе, в единой фразировке и 

динамике). 
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Практика: исполнение выученных произведений в ансамбле: «Путники 

в ночи» Б. Кемпферт, «Качели» О. Ортман, «Жаворонок» Р. Родригес, 

«Латвийская полька» А. Жилинский. Подбор подходящего стиля исполнения, 

тембра инструментов, темпа. 

5. Дистанционный модуль «Ступеньки к творчеству» 

(внеаудиторные занятия) 

Выполнение домашних практических (творческих) заданий по темам: 

5.1 Секвенция в мелодии 

Практика: найти и отметить секвенции в предложенном нотном тексте. 

5.2 Строение музыкальной речи 

Практика: в предложенном нотном тексте найти и отметить 

музыкальные фразы (фразировку), мотивы, интонации, предложения, периоды 

(части).  

5.3  Главные ступени в тональностях 

 Практика: в предложенных музыкальных примерах определить 

тональность, найти и обозначить главные ступени, построить и записать 

главные трезвучия. 

5.4 Буквенная система аккордов 

Практика: перечислить слоговое и буквенное название музыкальных 

звуков, расшифровать буквенное обозначение аккордов. Выучить и исполнить 

данную мелодию и аккомпанемент по буквенной системе аккордов. 

5.5 Выразительные средства музыки 

Практика: в предложенном нотном материале определить с помощью 

каких средств музыкальной выразительности (лад, тональность, размер, 

регистры, октавы, штрихи исполнения, темп) композитор передает 

художественный образ. 

5.6 Сочинение мелодии 

Практика: сочинить и записать в нотную тетрадь мелодию к 

предложенному стихотворному тексту. 

6. Организационно-массовая деятельность (тематические 

мероприятия) 

6.1 Презентация объединений - «Это Мы» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

6.2 «День матери» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

6.3 «Новый год» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

6.4 «День защитника отечества» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

6.5 «8 Марта» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

6.6 «День Победы» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

6.7 «День открытых дверей» 
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Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

7. Итоговые занятия 

7.1 Повторение разделов и тем 

Практика: повторение основных тем, понятий, музыкальных терминов 

(кроссворды, тесты, самостоятельные работы, творческие работы), подготовка 

к выступлению на академическом концерте. 

7.2 Промежуточная аттестация (декабрь, май) 

Практика: проверка теоретических знаний (тест, творческая работа, 

контрольная работа), проверка практических умений – исполнение выученных 

произведений (академический концерт). 

Репертуарный план 2-го года обучения (примерный): 

В течение второго года обучения обучающиеся осваивают 6-8 

разнохарактерных пьес, 2-3 произведения в ансамбле. 

Пьесы: 

- «Маленький принц», М. Таривердиев 

- «Мелодия» из к/ф «Титаник», Дж. Уорнер 

- «Мелодия» из к/ф «Шербургские зонтики», М. Легран 

- «Этюд», Л. Шитте 

- «Маленькая полька», А. Александрова 

- «Швейцарская песня», Т. Остен 

- «Этюд», А. Жилинский 

- «Колокольчики», Дж. Пьерпонт 

- «Марш дошкольников», К. Лонгшамп-Друшкевичова 

- «Весна», О. Ортман 

- «Алоетта» англ. нар. песня 

- «К Элизе», Л. Бетховен 

- «Быстрый ручеек», Ф. Бейер 

- «Веселый матрос», О. Остин 

- «Колыбельная», В. Моцарт 

- «Настроение», Л. Виндер 

- «Танцуем жигу», К. Черни 

Ансамбли: 

- «Путники в ночи», Б. Кемпферт 

- «Качели», О. Ортман 

- «Жаворонок», Р. Родригес 

- «Латвийская полька», А. Жилинский 

Примерные программы для исполнения на академическом концерте 

на 2-ом году обучения 

1 вариант  

- «Веселый матрос», О. Остин 

- «Колыбельная», В. Моцарт 

2 вариант 

- «Колокольчики», Дж. Пьерпонт 

- «Мелодия» из к/ф «Титаник», Дж. Уорнер 
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Приложение 4 
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Введение 

После освоения 2-го года обучения программы «Класс фортепиано» 

обучающиеся переходят на 3-й год обучения. Возраст обучающихся от 10 до 

18 лет. 

На третьем году обучения в учебном плане предусмотрен 81 час на 

каждого обучающегося в год. Аудиторные занятия проводятся индивидуально 

2 раза в неделю, продолжительностью 45 минут, ансамблевые занятия 

проводятся 1 раз в месяц (2 занятия по 45 минут): 

- 10 часов в год – теория; 

- 71 час в год – практика, в том числе 9 часов в год отводится на 

дистанционный модуль (внеаудиторные занятия), 18 часов в год на занятия в 

ансамбле по 2 человека и 7 часов на концертную деятельность (выступления 

на тематических мероприятиях ГБОУДО ОЦВВР). 

Планируемые результаты 3-го года обучения 

В результате освоения третьего года обучения  

будут знать: 

- основы музыкальной грамоты (расположение нот в скрипичном и 

басовом ключе, длительности нот и пауз, виды музыкальных размеров, 

интервалы, аккорды, буквенное обозначение звуков); 

- музыкальную терминологию (акколада, реприза, фермата, 

глиссандо, штрихи исполнения – легато, нон легато, стаккато, маркато; темпы – 

адажио, анданте, аллегро, модерато; динамика – форте, меццо форте, пиано, 

меццо пиано, пианиссимо, фортиссимо, крещендо, диминуэндо); 

- жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- средства передачи музыкального образа (мелодия, регистр, размер, 

ритм, ритмический рисунок, лад, тональность, фразировка, штрихи); 

будут уметь: 

- характеризовать и анализировать исполняемое музыкальное 

произведение; 

- грамотно, выразительно исполнять двумя руками фортепианные 

произведения основных жанров и стилевых направлений как сольно, так и в 

ансамбле; 

- свободно играть не менее 8-10 произведений из сольного 

фортепианного репертуара (народные песни и танцы, пьесы различного 

характера, этюды разного уровня сложности); 

- исполнять 3-4 произведения в ансамбле (фортепиано, синтезатор); 

- разбирать в порядке ознакомления 6-8 несложных пьес; 

- владеть навыками индивидуальной и групповой работы, концертной 

деятельности; 

- читать несложный нотный текст с листа; 

- применять полученные знания и навыки исполнительства в домашнем 

музицировании и досуговой деятельности. 

будут сформированы метапредметные результаты: 



 48 

 - сформированы навыки критического мышления (анализа, синтеза, 

целеполагания); 

- сформированы навыки коллективного творчества, умение работать в 

ансамбле; 

- умеют самостоятельно находить информацию с помощью различных 

интернет-источников; 

будут сформированы личностные результаты: 

- сформирована способность к проявлению инициативы, 

самостоятельности, мотивации к достижению успеха; 

- сформированы способности к самоопределению. 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 
 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контр

оля Всег

о 

Тео

рия 

Прак

тика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 - 

1.1 Повторение пройденного, инструктаж по 

ТБ 

1 0,5 0,5 опрос, 

прослушивание 

2 Работа над произведениями 32 5,5 26,5 - 

2.1 Разбор произведений 8 2 6 опрос, 

прослушивание 

2.2 Мажорные тональности 1 0,5 0,5 опрос 

2.3 Минорные тональности 1 0,5 0,5 опрос 

2.4 Художественный образ в исполняемых 

произведениях 

2 0,5 1,5 прослушивание 

2.5 Работа над исполнительским мастерством 12 - 12 прослушивание 

2.6 Динамические оттенки 1 0,5 0,5 опрос 

2.7 Темповые оттенки 1 0,5 0,5 опрос 

2.8 Работа с педалью 6 1 5 прослушивание 

3 Художественные образы в 

исполняемых произведениях 

8 3 5 - 

3.1 Выразительные средства музыки 2 1 1 опрос, 

прослушивание 

3.2 Подбор аккомпанемента 3 1 2 прослушивание 

3.3 Художественные образы в исполняемых 

произведениях 

3 1 2 прослушивание 
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4 Ансамбль (групповые занятия) 18 1 17 - 

4.1 Работа в ансамбле 18 1 17 прослушивание 

5 Дистанционный модуль «Ступеньки к 

творчеству» (внеаудиторные занятия) 

9 

 

- 

 

9 

 

- 

5.1 Повторение пройденного теоретического 

материала 

3 

 

- 

 

3 

 

тест, творческая 

работа 

5.2 Подбор аккомпанемента 3 - 3 тест, творческая 

работа 

5.3 Выразительные средства музыки 3 - 3 тест, творческая 

работа 

6 Организационно-массовая 

деятельность (тематические 

мероприятия) 

7 - 7 - 

 

6.1 Презентация «Это Мы» (октябрь) 1 - 1 выступление 

6.2 «День матери» (ноябрь) 1 - 1 выступление 

6.3 «Новый год» (декабрь) 1 - 1 выступление 

6.4 «День защитника отечества» (февраль) 1 - 1 выступление 

6.5 «8 Марта» (март) 1 - 1 выступление 

6.6 «День Победы» (май) 1 - 1 выступление 

6.7 «День открытых дверей» (май) 1 - 1 выступление 

7 Итоговые занятия 6 - 6 - 

7.1 Подготовка к промежуточной (итоговой) 

аттестации. 

2 - 2 опрос, 

прослушивание 

7.2 Промежуточная аттестация (декабрь) 2 - 2 контрольная 

работа 

7.3 Итоговая аттестация (май)  2 - 

 

2 тест, 

академический 

концерт 

Итого часов: 81 10 71 - 

 

Содержание 3-го года обучения 

1. Вводное занятие 

1.1 Повторение пройденного, инструктаж по ТБ 

Теория: проведение повторного инструктажа по технике безопасности. 

Повторение теоретических знаний, полученных на первом году обучения 

(длительности нот, размер, доля, ритм пульс в музыке, расположение нот на 

нотном стане в скрипичном и басовом ключах и др.). 

 Практика: исполнение ранее выученных произведений, подбор 

репертуара для разучивания. 
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2. Работа над произведениями 

2.1 Разбор произведений 

Теория: особенности ритма в произведениях разного стиля. 

Практика: усложнение изучаемого музыкального материала и 

повышение требований к качеству исполнения произведений. «Рэгтайм» С. 

Джоплин, «Светлая мечта» М. Варкентин, «Русский танец» М. Жербин – 

разбор нотного текста правой рукой, левой рукой, соединение двумя руками, 

работа над совершенствованием технических приемов игры. Работа над 

фразировкой, динамикой, темпом, музыкальным образом. Работа над 

упражнениями, формирующими более сложные навыки (арпеджио, аккорды). 

Чтение с листа. 

2.2 Мажорные тональности 

Теория: мажорные тональности (диезные, бемольные) до 4-х знаков 

включительно. Строение мажорной гаммы. Порядок появления диезов и 

бемолей. Кварто-квинтовый круг тональностей. 

Практика: исполнение мажорных гамм на 1-2 октавы. Работа в нотной 

тетради (запись мажорных гамм с ключевыми знаками). 

2.3 Минорные тональности 

Теория: минорные тональности (диезные, бемольные) до 4-х знаков 

включительно. Строение минорной гаммы. Порядок появления диезов и 

бемолей. Кварто-квинтовый круг тональностей. 

Практика: исполнение минорных гамм на 1-2 октавы. Работа в нотной 

тетради (запись минорных гамм с ключевыми знаками). 

2.4 Художественный образ в исполняемых произведениях 

Теория: штрихи исполнения, октавы, регистры, динамика, темп. 

Практика: освоение более сложного музыкального репертуара. 

Сочетание штриховой техники исполнения (легато, нон легато, стаккато и как 

разновидность нон легато – штрих маркато). Работа над передачей 

художественного образа в исполняемых произведениях, над эмоциональным 

исполнением («Вальс» из к/ф «Мой ласковый м нежный зверь», Е. Дога). 

2.5 Работа над исполнительским мастерством  

Практика: упражнения на совершенствование техники игры на 

фортепиано (легато, нон легато, стаккато, арпеджио, аккорды). Работа над 

выразительным исполнением произведений.  

2.6 Динамические оттенки 

Теория: понятие «динамика» в музыке, многообразие динамических 

оттенков в музыке (форте, меццо-форте, фортиссимо, пиано, меццо-пиано, 

пианиссимо, крещендо, диминуэндо), их значение в передаче 

художественного образа произведения. 

Практика: анализ динамического плана произведения, умение передать 

динамические оттенки во время исполнения произведения. 

2.7 Темповые оттенки 

Теория: понятие «темп» в музыке, многообразие темповых оттенков в 

музыке (анданте, андантино, модерато, аллегретто, адажио, ларго, аллегро, 
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престо, ритенуто) их значение в передаче художественного образа 

произведения. 

Практика: умение исполнять произведение в едином темпе, умение 

передавать темповые оттенки. 

2.8 Работа с педалью 

Теория: понятие «запаздывающая педаль», принцип взятия педали, 

обозначение педали в нотном тексте. 

Практика: работа над репертуаром, более сложным по фактуре, по 

выразительным средствам (ритму, тональности, темпу). Работа над 

полиритмией («Серенада», Ф. Шопен, «Светлая мечта», «Танцующий 

скрипач» Д. Крамер, «Весенние грезы» Лехтинен и др.). Отработка 

произведений с педалью. 

3. Художественные образы в исполняемых произведениях 

3.1 Выразительные средства музыки 

Теория: лад, тональность, размер, ритм, штрихи исполнения, октавы, 

регистры, динамические оттенки, темповые оттенки, ритмический рисунок. 

Практика: работа над выразительными средствами музыки (размер, 

темп, ритм, лад, тональность, динамические оттенки). «Клоуны» Д. 

Кабалевский, «Адажио» Штейбельт и др. Чтение с листа. 

3.2 Подбор аккомпанемента 

Теория: главные трезвучия лада (тоника - Т, субдоминанта - S, 

доминанта - D), правила подбора аккомпанемента к данной мелодии. 

Практика: анализ мелодии (лад, тональность, размер), подбор на слух 

аккомпанемента к данной мелодии и обозначение их буквами в нотной записи. 

3.3 Художественные образы в исполняемых произведениях 

Теория: лад, тональность, динамические оттенки, кульминация. 

Практика: работа над более сложными музыкальными образами, 

приемами их передачи. Джазовый стиль в музыке («Артист эстрады» С. 

Джоплин, «Рэгтайм» С. Джоплин, «Песня о далекой родине», М. 

Таривердиев). 

4. Ансамбль 

4.1 Работа в ансамбле 

Теория: условия, необходимые для работы в ансамбле (умение слышать 

и слушать друг друга, исполнять в едином темпе, в единой фразировке и 

динамике). 

Практика: исполнение на синтезаторе произведений в ансамбле с 

другими обучающимися. Подбор стиля исполнения, инструментальных 

тембров. Исполнение пьес («Жаворонок» Родригес, «Мелодия» из к/ф 

«Крестный отец», Н. Рота). 

5. Дистанционный модуль «Ступеньки к творчеству» 

(внеаудиторные занятия) 

Выполнение домашних творческих заданий по темам: 

5.1 Повторение пройденного теоретического материала 
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Практика: длительности нот и пауз, ноты скрипичного и басового 

ключа, простые и сложные музыкальные размеры, динамические оттенки, 

штрихи исполнения, сочинение и запись мелодии в тетрадь, подбор 

аккомпанемента, запись по буквенной системе аккордов. 

5.2 Подбор аккомпанемента 

Практика: запись ритмического рисунка к предложенному 

стихотворению, сочинение мелодии, запись в нотную тетрадь, подбор 

аккомпанемента из главных ступеней лада. 

5.3 Выразительные средства музыки 

Практика: умение охарактеризовать художественный образ в 

исполняемом или предложенном в задании произведении, с помощью каких 

средств музыкальной выразительности он достигается. Подбор 

аккомпанемента к данной мелодии, запись в нотную тетрадь. 

6. Организационно-массовая деятельность (тематические 

мероприятия) 

6.1 Презентация объединений - «Это Мы» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

6.2 «День матери» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

6.3 «Новый год» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

6.4 «День защитника отечества» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

6.5 «8 Марта» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

6.6 «День Победы» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

6.7 «День открытых дверей» 

Практика: подготовка и участие в мероприятии (выступление). 

7. Итоговые занятия 

7.1 Подготовка к промежуточной (итоговой) аттестации 

Теория: повторение основных тем, понятий, музыкальных терминов 

(тесты, самостоятельные работы, творческие работы). 

Практика: подготовка к выступлению на академическом концерте.  

7.2 Промежуточная аттестация (декабрь) 

Теория: проверка теоретических знаний (длительности, виды размеров, 

штрихи исполнения, педаль, буквенная система аккордов и др.) – контрольная 

работа. 

Практика: проверка практических умений – исполнение выученных 

произведений (академический концерт). 

7.3 Итоговая аттестация (май) 

Теория: проверка уровня теоретических знаний (тест, творческая 

работа). 
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Практика: проверка практических умений, исполнительского 

мастерства (академический концерт). 

 

Репертуарный план 3-го года обучения (примерный) 

В течение третьего года обучения обучающиеся осваивают 5-6 

разнохарактерных пьес, 2-3 произведения в ансамбле. 

Пьесы: 

- «Адажио», Штейбельт 

- «Девочка-видение», М. Леонидов 

- «Танцующий скрипач», Даниил Крамер 

- «Артист эстрады», С. Джоплин 

- «Шерлок Холмс», В. Дашкевич 

- «Странники», А. Ромирес 

- «Колыбельная», В. Моцарт 

- «Пьеса», А. Мюллер 

- «Счастливого Нового года», В. Андерсон 

- «С днем рождения», М. и П. Хиллс 

- «Этюд», А. Жилинский 

- «Этюд», К. Черни 

- «Рэгтайм», С. Джоплин 

- «Светлая мечта», М. Варкентин 

- «Серенада», Ф. Шопен 

- «Русский танец», М. Жербин 

- «Украинский танец», М. Жербин 

- «Клоуны», Д. Кабалевский 

- «Вальс» из балета «Капелия» 

- «Весенние грезы», Д. Зандер 

- «Колыбельная», Дж. Шеринг 

Ансамбли: 

- «Странники», А. Ромирес 

- «Мелодия» из к/ф «Крестный отец», Н. Рота 

- «Вальс» из к/ф «Мой ласковый м нежный зверь», Е. Дога 

- «Летка-енька», Р. Лехтинен 

 

Примерные программы для исполнения на академическом концерте 

на 3-ем году обучения 

1 вариант  

- «Вальс» из балета «Капелия» 

- «Счастливого Нового года», В. Андерсон 

2 вариант  

- «Светлая мечта», М. Варкентин 

- «Рэгтайм», С. Джоплин 
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Приложение 5 

 

Календарный учебный график 

 
Период 

обучени

я 

Этапы Дата 

нача

ла  

Дата 

оконча

ния  

Кол-во 

учебн

ых 

недель 

Кол-

во 

дней 

Кол-

во 

часов 

Режим занятий 

1-й год Учебный год 01.09. 

2021 

31.05. 

2022 

36 

недель 

72 81 Индивидуальные 

занятия – проводятся 

2 раза в неделю по 1 

академическому часу 

(1 час = 45 минут). 

 

Групповые занятия 

(ансамбль) – 

проводятся 1 раз в 

месяц по 2 

академических часа (1 

час = 45 минут) с 

перерывом 10 минут.  

Адаптацион

ный период 

- - - - - 

Промежуточ

ная 

аттестация 

24.12. 

2021  

 

30.12. 

2021 

1 7 6 

Зимние 

каникулы 

01.01. 

2022 

10.01. 

2022 

1 10 - 

Промежуточ

ная 

(итоговая) 

аттестация 

24.05. 

2022 

30.05. 

2022 

1 7 6 

Летние 

каникулы 

01.06. 

2022 

31.08. 

2022 

12 90 - - 

2-й год Учебный год 01.09. 

2021 

31.05. 

2022 

36 

недель 

72 81 Индивидуальные 

занятия – проводятся 

2 раза в неделю по 1 

академическому часу 

(1 час = 45 минут). 

 

Групповые занятия 

(ансамбль) – 

проводятся 1 раз в 

месяц по 2 

академических часа (1 

час = 45 минут) с 

перерывом 10 минут.  

Адаптацион

ный период 

- - - - - 

Промежуточ

ная 

аттестация 

24.12. 

2021  

 

30.12. 

2021 

1 7 6 

Зимние 

каникулы 

01.01. 

2022 

10.01. 

2022 

1 10 - 

Промежуточ

ная 

(итоговая) 

аттестация 

24.05. 

2022 

30.05. 

2022 

1 7 6 

Летние 

каникулы 

01.06. 

2022 

31.08. 

2022 

12 90 - - 

3-й год Учебный год 01.09. 

2021 

31.05. 

2022 

36 

недель 

72 81 Индивидуальные 

занятия – проводятся 
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Адаптацион

ный период 

- - - - - 2 раза в неделю по 1 

академическому часу 

(1 час = 45 минут). 

 

Групповые занятия 

(ансамбль) – 

проводятся 1 раз в 

месяц по 2 

академических часа (1 

час = 45 минут) с 

перерывом 10 минут.  

Промежуточ

ная 

аттестация 

24.12. 

2021  

 

30.12. 

2021 

1 7 6 

Зимние 

каникулы 

01.01. 

2022 

10.01. 

2022 

1 10 - 

Промежуточ

ная 

(итоговая) 

аттестация 

24.05. 

2022 

30.05. 

2022 

1 7 6 

Летние 

каникулы 

01.06. 

2022 

31.08. 

2022 

 90 - - 
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Приложение 6 

 

Диагностические материалы 
 

Самостоятельная работа № 1 

Тема: «Знакомство со звуками и названиями нот» 

1. Что такое звук? 

2. Какие звуки бывают? 

3. Немузыкальные звуки (примеры). Почему их нельзя спеть? 

4. Музыкальные звуки. Почему их можно спеть? 

5. Что такое нота? 

6. Сколько всего нот? Их слоговые названия. Какие это клавиши? 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема: «Свойства музыкальных звуков» 

1. Какие 4 свойства музыкальных звуков вы знаете? 

2. Исполни попевку: «Кукушка», «Дон-дон», «Петушок», «Едет паровоз» 

(на выбор). Покажи высоту звуков, используя графический показ. 

3. Исполни попевку: «Прозвенел звонок», «Я гуляю», «Котик» (на выбор). 

Отметить долгие и короткие звуки, используя графический показ». 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема: «Знакомство с клавиатурой фортепиано» 

 - Клавиатура инструмента. 

1. Что такое клавиатура инструмента? 

2. Особенность расположения белых и черных клавиш. 

3. Почему черные клавиши расположены по группам? 

 - Октава. Названия октав. 

1. Что такое октава? 

2. Сколько октав включает клавиатура фортепиано? 

3. Сколько октав включает клавиатура синтезатора? 

4. Названия октав. 

5. Назови октавы выше первой. 

6. Назови октавы ниже первой. 

7. Определить на слух в каких октавах звучат мелодии знакомых попевок. 

 - Расположение нот на клавиатуре. 

1. Рассказать расположение нот (до, ре, ми, фа, соль, ля, си) на клавиатуре. 

2. Показать (сыграть) каждую ноту на фортепиано. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема: «Диапазон. Регистры» 

- Диапазон. 

1. Что такое музыкальный диапазон? 

2. У какого инструмента самый большой диапазон? 
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3. Какой диапазон у клавиатуры фортепиано: какие его границы, сколько 

октав он включает? 

4. Какой диапазон нашего голоса: какие его границы, сколько октав он 

включает? 

 - Регистр. 

1. Что такое регистр? 

2. Сколько регистров у клавиатуры фортепиано (схема)? 

3. Какие октавы включает нижний регистр клавиатуры фортепиано? 

4. Какие октавы включает средний регистр клавиатуры фортепиано? 

5. Какие октавы включает верхний регистр клавиатуры фортепиано? 

6. В каком регистре мы поем? 

7. Сколько регистров в диапазоне нашего голоса и какие (схема)? 

8. Определить на слух в каких регистрах звучат знакомые попевки. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема: «Расположение нот на нотном стане» 

 - Нота. Нотный стан. 

1. Что такое нота? 

2. Какие свойства музыкальных звуков обозначает нота? 

3. Сколько всего основных нот и основных ступеней, их слоговые 

названия? 

4. Как называется палочка возле ноты? А «хвостик»? 

5. Что такое нотный стан? Как еще его называют? 

6. Как ведется счет линейкам нотного стана. 

7. Напишите на нотном стане ноты I октавы. 

 - Музыкальные ключи. 

1. Что такое музыкальный ключ? 

2. Какие два основных музыкальных ключа? 

3. Где ставится музыкальный ключ? 

4. Как иначе называют скрипичный ключ, почему? 

5. Что такое звукоряд? 

6. Написать звукоряд от До до До в скрипичном ключе (I октава). 

7. Как иначе называют басовый ключ, почему? 

8. Написать звукоряд от До до До в басовом ключе (малая октава). 

9. Где пишутся ноты на нотоносце? 

 - Гамма До мажор. 

1. Что такое гамма До мажор? 

2. Какими цифрами обозначаются ступени гаммы, сколько их? 

3. Как называется главный тон гаммы? 

4. Назовите тонику в гамме До мажор. 

5. Написать на нотном стане гамму До мажор в I октаве, указав ее ступени. 

6. Написать гамму До мажор в малой октаве, указав ее ступени.  

7. Спеть гамму До мажор вверх и вниз. 
 



 58 

Вопросы промежуточной аттестации 

(1-ый год обучения) 

 

Форма аттестации: - устный опрос (индивидуально) 

                                    -  исполнение репертуара на фортепиано, синтезаторе 

Теория (вопросы): 

1. Что такое фортепиано («форте», «пиано»)? 

2. Как расположены белые клавиши? 

3. Как расположены черные клавиши? Почему? 

4. Сколько всего нот? Назвать расположение нот на клавиатуре. 

5. Чем записываются музыкальные звуки? 

6. Что такое нотный стан? 

7. Что стоит вначале нотного стана? 

8. Назвать октавы скрипичного ключа. 

9. Назвать октавы басового ключа. 

10. Как располагаются ноты на нотном стане? 

11. Назвать длительности нот. 

12. Что такое длительность нот? 

13. Просчитать целую, половинную, четвертную и восьмую длительность. 

14. Посадка за инструментом (три точки опоры). 

15. Постановка рук. 

Практика (игра на инструменте): 

1. Исполнение выученного репертуара (соло). 

2. Исполнение выученного репертуара (в ансамбле). 

 

 

Вопросы промежуточной аттестации 

(2-ой год обучения) 

 

Форма аттестации: - устный опрос (индивидуально) 

                                    -  исполнение репертуара на фортепиано, синтезаторе 

Теория (вопросы): 

1. Октава. Названия октав. 

2. Диапазон. Регистры (сколько и какие?) 

3. Музыкальные ключи. 

4. Расположение нот в скрипичном ключе. 

5. Нота. Длительности нот. 

6. Пауза. Длительности пауз. 

7. Размер. Какие бывают размеры? 
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8. Интервалы, названия интервалов. 

9. Что такое лад, тональность? 

10. Назвать устойчивые ступени лада. 

11. Назвать главные ступени лада. 

12. Альтерация. Знаки альтерации. 

13. Секвенция в мелодии. 

14. Буквенное обозначение звуков. 

15. Назвать выразительные средства музыки. 

16. Строение музыкальной речи (фраза, предложение, период). 

Практика (игра на инструменте): 

1. Исполнение выученного репертуара (соло). 

2. Исполнение выученного репертуара (в ансамбле). 

 

 

Вопросы промежуточной аттестации 

(3-ий год обучения) 

 

Форма аттестации: - устный опрос (индивидуально) 

                                    -  исполнение репертуара на фортепиано, синтезаторе 

Вопросы (теория): 

1. Назвать октавы скрипичного ключа. 

2. Назвать октавы басового ключа. 

3. Расположение нот скрипичного ключа. 

4. Расположение нот басового ключа. 

5. Назвать динамические оттенки. 

6. Назвать темповые оттенки. 

7. Назвать длительности нот и пауз. 

8. Просчитать целую, половинную, четвертную и восьмую длительность. 

9. Назвать выразительные средства музыки. 

10. Мажорные тональности до 4-х знаков включительно. 

11. Минорные тональности до 4-х знаков включительно. 

12. Порядок появления диезов и бемолей. 

13. Квинтовый круг тональностей. 

14. Подобрать аккомпанемент к предложенной мелодии. 

Практика (игра на инструменте): 

1. Исполнение выученного репертуара (соло). 

2. Исполнение выученного репертуара (в ансамбле). 
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Ребусы 
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Ребусы 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 62 

Ребусы 
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Приложение 7 

 

Нотный материал 1-го года обучения 
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Приложение 8 

 

Нотный материал 2-го года обучения 
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Приложение 9 

 

Нотный материал 3-го года обучения 
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Приложение 10 

 

Упражнения Шарля Ганона 
(для беглости пальцев) 
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