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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Класс фортепиано» (базовый уровень) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Класс фортепиано» (далее, Программа) составлена в соответствии с 

требованиями к содержанию и структуре дополнительных 

общеобразовательных программ согласно Методическим рекомендациям по 

проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, утвержденным ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области», ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы», ГБУ «Региональный центр оценки качества 

образования» в 2020 году. 

Содержание Программы имеет три основных раздела: 

1. Целевой раздел включает: пояснительную записку с 

актуальностью, новизной и отличительной особенностью Программы; формы, 

методы и типы занятий; объем и сроки реализации; цель и задачи Программы; 

планируемые результаты). 

2. Содержательный раздел включает: учебный план; содержание 

разделов учебного плана по годам обучения с теорией и практикой; систему 

оценки достижения результатов; рабочие программы по годам обучения; 

календарный учебный график. 

3. Организационный раздел включает: нормативно-правовое, 

методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение Программы. 

Данная Программа имеет Приложения с диагностическими картами, 

рабочими программами, календарным учебным графиком и методическими 

материалами: разработками, конспектами занятий, диагностическим и 

нотным материалом по годам обучения, включая упражнения для развития 

беглости пальцев. 

Программа «Класс фортепиано» художественной направленности, она 

имеет базовый уровень сложности и направлена на обучение основам игры на 

фортепиано. Программа 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 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. 

Данная программа 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. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 
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личностного подхода, на принципе доступности обучения, 

постепенности и последовательности, обеспечивает развитие творческого 

потенциала и формирует интерес к творческой деятельности. 

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 домашних заданий по 

музыкальной грамоте, направленных на развитие творческого мышления 

обучающихся и проверку их теоретических знаний, полученных на занятиях. 

Отличительной особенностью Программы является то, что, наряду с 

сольным исполнением музыкальных произведений на фортепиано, 

обучающиеся развивают навыки игры в ансамбле синтезаторов (по 2-4 

человека), исполняя репертуар на электронных музыкальных инструментах. 

На обучение зачисляются все дети в возрасте от 8 до 17 лет включительно. 

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. 

Цель программы - формирование музыкально-творческой личности 

обучающегося, овладение 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 

-развивать технические навыки игры на фортепиано; 

-развивать основные музыкальные способности (музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, мышление, воображение); 

-развивать творческие способности (фантазия, воображение, образное 

мышление); 

-развивать физические навыки (координация движений, осанка). 

3. Воспитательные 

-поддерживать интерес к музыкальной деятельности; 

- способствовать формированию личностных качеств обучающихся 

(трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, ответственность); 

-формировать музыкальный вкус, общую культуру; 

-стимулировать личную творческую активность. 

Формы и методы обучения 

Форма обучения - очная, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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Основной формой образовательного процесса являются аудиторные и 

внеаудиторные занятия. 

Виды аудиторных занятий: 

- индивидуальные занятия (игра на инструменте); 

- групповые (игра в ансамбле по 2-4 человека, обучение нотной грамоте); 

- открытые занятия для родителей; 

- подготовка к концертным выступлениям (репетиции); 

- концертные выступления (академические концерты). 

Виды внеаудиторных занятий. 

- домашние занятия (закрепление, отработка 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. 

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). 

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); 

- 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). 

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 
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сентября по 31 мая. Занятия проводятся индивидуально и в ансамбле. 

Продолжительность занятия - 45 мин. 

Планируемые результаты 

В результате освоения Программы базового уровня 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; 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 досуговой 

деятельности. 
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