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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Музыка предназначена для 

духовного совершенствования человека. 

И в этом ее основная миссия» 

Г.В. Свиридов 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фортепиано» 

разработана в 1990 году. За годы ее реализации в музыкальном отделе ДДЮТ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга в содержание программы внесены значительные коррективы, 

связанные с изменением стратегических направлений образовательной политики 

государства, появлением новых образовательных потребностей учащихся и их родителей, 

развитием образовательных технологий. 

 

В настоящее время основным фактором успешного социально-экономического 

развития страны является возрастание роли человеческого капитала, что отмечено в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17.11. 2008 г. 

№ 1662-р). Задача музыкального образования и массового приобщения подрастающего 

поколения к музыкальному творчеству имеет важное значение для достижения уровня 

экономического и социального развития, соответствующего статусу России как одной из 

ведущих мировых держав XXI века. 

Музыка – неотъемлемая составляющая человеческой жизни. Она, по выражению 

Стендаля, «…единственный вид искусства, проникающий в сердце человеческое так 

глубоко, что может изображать даже переживания его дум». Развивая умственные 

способности человека, воздействуя через эмоциональную активность личности на ее 

интеллект, музыкальное образование способствует формированию у подрастающего 

поколения духовно-нравственных ориентиров, гуманистического мировоззрения, 

толерантности, развитого эстетического вкуса и проявлению творческой активности. 

Актуальность реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Фортепиано» в современных условиях приобретает особую значимость. 

Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по возможностям воплощения в звуке 

произведений практически всех существующих музыкальных жанров, играет незаменимую 

роль в процессе музыкального образования. Этот инструмент в доступной и зрительно 

наглядной форме позволяет воплощать музыкально-гармонические и музыкально-

полифонические образы. Ориентируясь на эту гармоническую или полифоническую природу 

музыки – выразительную драматургию отношений консонанса и диссонанса – фортепиано 

дает возможность использовать богатые гармонизирующие возможности музыкального 

искусства. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Фортепиано» рассчитана на семилетнее обучение. 

Уровень освоения программы – углубленный. 

 

Адресатами программы являются учащиеся в возрасте от 7 до 16 лет, обладающие 

необходимыми музыкально-слуховыми данными (мелодическим, гармоническим слухом, 

чувством ритма, музыкальной памятью), мотивированные к освоению игры на фортепиано. 

Желание ребенка заниматься на музыкальном инструменте, определение его музыкальных 

способностей выявляются на предварительном прослушивании в период приема на 

обучение. 

По программе могут обучаться и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды. Учебные занятия для таких учащихся проходят в соответствии с 

программой, с учетом их психофизического состояния. Объем содержания учебного 

материала определяется педагогом дифференцированно. 
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Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фортепиано»: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных ими теоретических знаний и практических навыков игры на фортепиано. 

Для достижения цели программы определен ряд задач, связанных, прежде всего, с 

пробуждением глубокого интереса к музыке. Серьезная заинтересованность в предмете 

появляется у учащихся тогда, когда предмет увеличивает сферу их жизненных потребностей, 

как за счет новых теоретических знаний, так и за счет новых практических навыков. В ходе 

освоения данной программы решаются взаимосвязанные между собой задачи музыкального 

учебно-воспитательного процесса. 

Задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фортепиано»: 

1) обучающие: 

- дать теоретические знания по музыкальной грамоте; 

- познакомить с инструментальной музыкой русских и зарубежных композиторов, 

различными стилями музыки; 

- обучить различным формам музыкальной деятельности: ансамблевого и сольного 

исполнительства; 

- сформировать общекультурные, учебно-познавательные, личностные, социальные 

компетенции. 

2) развивающие: 

- развить музыкальные способности учащихся; 

- сформировать интерес к инструментальному исполнительству; 

- способствовать развитию аналитических, творческих способностей, мышления 

учащихся; 

- приобщить к разнообразным видам творческой и социальной деятельности. 

3) воспитательные: 

- сформировать эстетические потребности и музыкальный вкус, восприимчивость к 

музыке и эмоциональную отзывчивость на нее; 

- воспитать культурного гражданина, подготовленного слушателя серьезной глубокой 

музыки; 

- воспитать трудолюбие, самостоятельность в работе, активность, исполнительскую 

волю и другие положительные качества личности учащегося; 

- оказать содействие в создании партнерских (дружеских) отношений между 

родителями, педагогами и детьми. 

 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» дают детям возможность приобщиться к сокровищам отечественной и 

мировой музыкальной культуры, способствуют развитию творческого потенциала ребенка, 

формированию положительных духовных и нравственных качеств его характера. В 

содержании программы предусмотрены занятия, способствующие привлечению учащихся к 

деятельному, активному образу жизни, формированию у них готовности быть успешными, 

компетентными в технологическом мире. 

Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для 

искусства важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически относиться 

к своему исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных выступлений. 

Мотивированные учащиеся после освоения данной программы могут продолжить обучение в 

музыкальных училищах и колледжах, избрав музыку своей профессией. 

В коллективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к общению, 

творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит педагогика 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, которые предлагаются 



3 

участникам образовательного процесса в рамках реализации проекта «Будущее начинается 

сегодня» Программы развития ДДЮТ Фрунзенского района. Вовлечение детей в различные 

направления и формы социальной практики позволяет решать задачи по формированию и 

развитию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Социальная функция образовательной и воспитательной деятельности в рамках 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фортепиано» заключается в нескольких аспектах: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 

образования и здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или что недостает их 

ребенку: занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по 

дополнительным предметам, решение проблем неполной семьи, престижность занятий, 

здоровье); 

в) детского спроса (удовлетворение потребности познавательного или личностного 

развития, общение, досуг). Детский спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе развития 

ребенка, а также в зависимости от возраста и соответствующего ему типа ведущей 

деятельности. 

В процессе обучения по программе «Фортепиано» учащиеся принимают активное 

участие в районных и городских концертах, праздниках. На таких праздничных событиях 

происходит общение с представителями различных профессий, с жителями и ветеранами 

района и города, что расширяет опыт социального взаимодействия ребят. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные условия 

для освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и навыков, но и 

способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их социального 

опыта, реализации их возможностей и творческих способностей. 

Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей образовательного 

процесса в программе запланированы семейные проекты. 

 

Инновационный характер содержания программы «Фортепиано» характеризуется 

сочетанием традиционных и современных образовательных технологий, внедрением 

обучения электронному музыкальному творчеству, использованием форматов сетевого 

взаимодействия. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной образовательной 

политики требуют от дополнительного образования внедрения инновационных технологий. 

Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на Всемирном конгрессе 

информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», отмечал, что «интенсивное 

развитие медиакультуры, в особенности электронной, аудивизуальной, все более влияет на 

общественное сознание как мощное средство информации, культурных и образовательных 

контактов, как фактор развития творческих способностей личности», что предъявляет новые 

требования к культуре педагога, в том числе медиакультуре. Эти же требования находят 

отражение в Государственной программе «Развитие образования на 2013-2020 гг.», 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», в Федеральном 

Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Широкое использование современных информационно-коммуникационных 

технологий продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», для 

которых smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами жизненного 

пространства. 
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Наряду с уже ставшим традиционным использованием на занятиях мультимедийных 

презентаций, выполненных педагогом в таких программных пакетах, как Microsoft Power 

Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные SMART-технологии с помощью 

интерактивной доски SMART Boards. 

Интерактивная доска, используемая в процессе обучения, является одним из способов 

стимулирования учащихся к освоению нового музыкального материала, повышения 

познавательной и творческой активности ребенка. 

SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-

энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические 

тесты, демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др. 

На занятиях по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» предусмотрено обучение на электронных цифровых инструментах, 

позволяющих учащимся осваивать тембры различных музыкальных инструментов, 

приближая звучание пьес к их историческим прототипам. Обучение на электронных 

музыкальных инструментах помогает преодолеть одностороннюю исполнительскую 

деятельность традиционного музыкального образования. Освоив техническую сторону 

синтезатора и/ или цифрового фортепиано, музыкант-исполнитель имеет возможность 

создать собственную аранжировку, изменить по своему вкусу электронный проект, при 

условии, что звуковой материал его не устраивает, не прибегая к услугам звукорежиссёра и 

аранжировщика. 

В качестве инновационных средств обучения педагогом активно применяются на 

занятиях учебные игровые программы на планшетах. 

 

Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

«Фортепиано» осуществляется с рядом сетевых партнеров на районном, городском, 

всероссийском уровне: учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 

Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких 

положительных эффектов, как: 

повышение интереса учащихся к занятиям, 

рост познавательной активности, 

проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей профилю 

коллектива, 

творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 

умение самостоятельно мыслить, 

умение предлагать новые, оригинальные идеи, 

овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
Набор в группы 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом, на основе санитарных норм и особенностей реализации данной программы. 

1 год обучения – 15 человек 

2 год обучения – 12 человек 

3-й и последующие годы обучения – 10 человек 

На первый год обучения принимаются дети в возрасте от 7 до 9 лет. Учащиеся, 

имеющие навыки игры на фортепиано, могут быть зачислены на второй и последующие 

годы обучения в соответствии с их подготовкой. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы организации занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 
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В процессе освоения программы предусмотрены: 

- формы сетевого взаимодействия (посещение концертных залов, музеев, театров с 

последующими тематическими беседами с учащимися; творческие встречи и обмен 

концертными программами с различными детскими коллективами); 

- участие в концертных выступлениях, конкурсах районного, городского, 

всероссийского, международного уровня. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, который имеет педагогическое и/ или 

профильное музыкальное образование. 

 

Материально-техническое обеспечение 

- Кабинет не менее 12 м2, с шумоизоляцией 

- 2 фортепиано (рояля) 

- Цифровое фортепиано и/ или синтезатор 

- Стул, стол для каждого учащегося 

- Интерактивная доска 

- Мультимедийное оборудование 

- Видео- и аудиоаппаратура 

Планируемые результаты 
Предметные результаты 

Учащиеся овладеют: 

- знаниями музыкально-теоретических основ; 

- техническими и исполнительскими навыками игры на музыкальном инструменте, в 

том числе – на электронном музыкальном инструменте (инструментах); 

- знаниями и навыками сценической культуры. 

Учащиеся научатся: 

- грамотно, самостоятельно работать над музыкальным репертуаром; 

- использовать знания сольного и  ансамблевого исполнительства на практике. 

 

Метапредметные результаты 

1) Регулятивные: учащиеся научатся организации собственной деятельности, ее 

управлению; будут проявлять инициативность и самостоятельность. 

2) Коммуникативные: у учащихся будут сформированы навыки грамотного речевого 

общения в различных коммуникативных средах. 

3) Познавательные: учащиеся научатся постановке и решению проблемы, работе с 

различными информационными источниками, анализу и самоанализу. 

 

Личностные результаты 

Учащиеся овладеют культурой восприятия музыки; освоят культуру межличностного 

общения и культуру поведения на концертной площадке. 

У учащихся расширится кругозор и круг интересов в области культуры и искусства. 

Учащиеся будут проявлять инициативу и творческую активность в социально 

значимой деятельности; научатся оказывать помощь другим членам коллектива в процессе 

работы над проектом. 

У учащихся будет сформирована система значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности. 

Учащиеся приобретут опыт публичных концертных выступлений (сольно и с 

ансамблем). 
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В процессе обучения по программе «Фортепиано» учащиеся овладеют следующим 

рядом компетенций: 

1) общекультурные компетенции (способность человека ориентироваться в 

пространстве культуры); 

2) социальные компетенции (готовность к работе в коллективе, освоение принципов 

диалога и сотрудничества); 

3) информационные компетенции (навык работы со справочной литературой, 

музыкальными текстами, умение пользоваться воспроизводящими техническими 

средствами). 

Формированию ИКТ-компетенций как актуальных навыков XXI века для 

современных учащихся в программе уделено особое внимание. В процессе обучения у 

учащихся старшего возраста актуализируется активность в социальных сетях, создание и 

размещение музыкальных видео, подписка на интернет радио- и видеопрограммы, 

редактирование фотографий концертных выступлений и их размещение в интернете, 

пользование электронной почтой, участие в обсуждениях на форумах, обработка и 

критическая оценка онлайн-информации. 

4) личностные компетенции (личностные качества – целеустремленность, 

исполнительская воля, самообладание; творческая активность); 

5) учебно-познавательные компетенции (способность самостоятельной работы над 

музыкальным произведением). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 

Начальный период 

обучения на акустическом 

фортепиано 

53 20 33 

Опросы, практические 

задания, контрольные 

занятия 

3 

Освоение музыкальной 

грамоты и обучение 

чтению нот 

40 10 30 

Устный опрос 

4 

Работа над учебно-

тренировочным 

материалом 

50 10 40 

Технический зачет 

5 

Работа над фортепианным 

репертуаром 70 25 45 

Контрольные занятия, 

участие в концертах, 

конкурсах 

6 

Знакомство с 

электронными 

музыкальными 

инструментами 

40 15 25 

Опрос, обсуждения, 

практические задания 

7 

Музыкально-творческое 

развитие учащихся с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

30 10 20 

Беседы с использованием 

аудио, видеозаписей 

медиатеки отдела, ЭОР. 

Посещение различных 

мероприятий 

8 
Ансамблевое 

музицирование 
50 10 40 

Участие в ансамблевых 

концертах, конкурсах 

9 
Концертная деятельность 

20 - 20 
Участие в концертах, 

фестивалях, конкурсах 

10 
Контрольные и итоговые 

занятия 
5 - 5 

Итоговые мероприятия 

 Итого 360 102 258  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 

Развитие музыкальной 

грамотности и обучение чтению 

нот 

50 20 30 

Устный опрос 

3 
Работа над учебно-

тренировочным материалом 
60 10 50 

Технический зачет 

4 
Знакомство с электронными 

музыкальными инструментами 
50 15 35 

Тесты, опросы, 

практические задания 

5 

Музыкально-творческое 

развитие учащихся с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных  технологий 

40 10 30 

Беседы с 

использованием аудио, 

видеозаписей 

медиатеки отдела, ЭОР. 

Посещение различных 

мероприятий 

6 

Работа над произведениями 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

80 20 60 

Контрольные занятия, 

участие в концертах, 

конкурсах 

7 
Ансамблевое музицирование 

50 10 40 
Участие в ансамблевых 

концертах, конкурсах 

8 
Концертная деятельность 

23 - 23 
Участие в концертах, 

фестивалях, конкурсах 

9 
Контрольные и итоговые 

занятия 
5 - 5 

Итоговые мероприятия 

 Итого 360 87 271  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 

Развитие музыкальной 

грамотности и обучение 

чтению нот 

50 20 30 

Устный опрос 

3 
Работа над учебно-

тренировочным материалом 
60 10 50 

Технический зачет 

4 

Знакомство с электронными 

музыкальными 

инструментами 

50 15 35 

Тесты, опросы, 

практические задания 

5 

Музыкально-творческое 

развитие учащихся с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

40 10 30 

Беседы с использованием 

аудио, видеозаписей 

медиатеки отдела, ЭОР. 

Посещение различных 

мероприятий 

6 

Работа над произведениями 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

80 20 60 

Контрольные занятия, 

участие в концертах, 

конкурсах 

7 
Ансамблевое музицирование 

50 10 40 
Участие в ансамблевых 

концертах, конкурсах 

8 
Концертная деятельность 

23 - 23 
Участие в концертах, 

фестивалях, конкурсах 

9 
Контрольные и итоговые 

занятия 
5 - 5 

Итоговые мероприятия 

 Итого 360 87 271  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 
Развитие музыкальной 

грамотности 
32 10 22 

Устный опрос 

3 
Работа над учебно-

тренировочным материалом 
50 10 40 

Технический зачет 

4 

Освоение электронных 

музыкальных инструментов 
36 10 26 

Тесты, опросы, 

практические задания, 

участие в концертах, 

конкурсах 

5 

Музыкально-творческое 

развитие учащихся с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных  технологий  

32 10 22 

Беседы с использованием 

аудио, видеозаписей 

медиатеки отдела, ЭОР. 

Проектная деятельность. 

Посещение различных 

мероприятий 

6 

Работа над произведениями 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

64 14 50 

Контрольные занятия, 

участие в концертах, 

конкурсах 

7 
Ансамблевое музицирование 

44 14 30 
Участие в ансамблевых 

концертах, конкурсах 

8 
Концертная деятельность 

24 - 24 
Участие в концертах, 

фестивалях, конкурсах 

9 
Контрольные и итоговые 

занятия 
4 - 4 

Итоговые мероприятия 

 Итого 288 70 218  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 
 

 

  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 
Развитие музыкальной 

грамотности 
32 10 22 

Устный опрос 

3 
Работа над учебно-

тренировочным материалом 
50 10 40 

Технический зачет 

4 

Освоение  электронных 

музыкальных инструментов 
36 10 26 

Тесты, опросы, 

практические задания, 

участие в концертах, 

конкурсах 

5 

Музыкально-творческое 

развитие учащихся с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

32 10 22 

Беседы с использованием 

аудио, видеозаписей 

медиатеки отдела, ЭОР. 

Проектная деятельность. 

Посещение различных 

мероприятий 

6 

Работа над произведениями 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

64 14 50 

Контрольные занятия, 

участие в концертах, 

конкурсах 

7 
Ансамблевое музицирование 

44 14 30 
участие в ансамблевых 

концертах, конкурсах 

8 
Концертная деятельность 

24 - 24 
Участие в концертах, 

фестивалях, конкурсах 

9 
Контрольные и итоговые 

занятия 
4 - 4 

Итоговые мероприятия 

 Итого 288 70 218  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 
 

 

  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 
Развитие музыкальной 

грамотности 
32 10 22 

Устный опрос 

3 
Работа над учебно-

тренировочным материалом 
50 10 40 

Технический зачет 

4 

Освоение  электронных 

музыкальных инструментов 
36 10 26 

Тесты, опросы, 

практические задания, 

участие в концертах, 

конкурсах 

5 

Музыкально-творческое 

развитие учащихся с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

32 10 22 

Беседы с использованием 

аудио, видеозаписей 

медиатеки отдела, ЭОР. 

Проектная деятельность. 

Посещение различных 

мероприятий 

6 

Работа над произведениями 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

64 14 50 

Контрольные занятия, 

участие в концертах, 

конкурсах 

7 
Ансамблевое музицирование 

44 14 30 
Участие в ансамблевых 

концертах, конкурсах 

8 
Концертная деятельность 

24 - 24 
Участие в концертах, 

фестивалях, конкурсах 

9 
Контрольные и итоговые 

занятия 
4 - 4 

Итоговые мероприятия 

 Итого 288 70 218  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

 

  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 
Развитие музыкальной 

грамотности 
32 10 22 

Устный опрос 

3 
Работа над учебно-

тренировочным материалом 
50 10 40 

Технический зачет 

4 

Освоение  электронных 

музыкальных инструментов 
36 10 26 

Тесты, опросы, 

практические задания, 

участие в концертах, 

конкурсах 

5 

Музыкально-творческое 

развитие учащихся с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

32 10 22 

Беседы с использованием 

аудио, видеозаписей 

медиатеки отдела, ЭОР. 

Проектная деятельность. 

Посещение различных 

мероприятий 

6 

Работа над произведениями 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

64 14 50 

Контрольные занятия, 

участие в концертах, 

конкурсах 

7 
Ансамблевое музицирование 

44 14 30 
Участие в ансамблевых 

концертах, конкурсах 

8 
Концертная деятельность 

24 - 24 
Участие в концертах, 

фестивалях, конкурсах 

9 
Контрольные и итоговые 

занятия 
4 - 4 

Итоговые мероприятия 

 Итого 288 70 218  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 25.05 36 360 10-ти часовая группа 

Групповые занятия – 2 часа в неделю 

Подгрупповые занятия – 6 часов (по 3 

часа 2 раза в неделю) 

Индивидуальные занятия – 2 часа в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 360 10-ти часовая группа 

Групповые занятия – 2 часа в неделю 

Подгрупповые занятия – 6 часов (по 3 

часа 2 раза в неделю) 

Индивидуальные занятия – 2 часа в 

неделю 

3 год 01.09 25.05 36 360 10-ти часовая группа 

Групповые занятия – 2 часа в неделю 

Подгрупповые занятия – 6 часов (по 3 

часа 2 раза в неделю) 

Индивидуальные занятия – 2 часа в 

неделю 

4 год 01.09 25.05 36 288 8-ми часовая группа 

Групповые занятия – 2 часа в неделю 

Подгрупповые занятия – 4 часа (по 2 

часа 2 раза в неделю) 

Индивидуальные занятия – 2 часа в 

неделю 

5 год 01.09 25.05 36 288 8-ми часовая группа 

Групповые занятия – 2 часа в неделю 

Подгрупповые занятия – 4 часа (по 2 

часа 2 раза в неделю) 

Индивидуальные занятия – 2 часа в 

неделю 

6 год 01.09 25.05 36 288 8-ми часовая группа 

Групповые занятия – 2 часа в неделю 

Подгрупповые занятия – 4 часа (по 2 

часа 2 раза в неделю) 

Индивидуальные занятия – 2 часа в 

неделю 

7 год 01.09 25.05 36 288 8-ми часовая группа 

Групповые занятия – 2 часа в неделю 

Подгрупповые занятия – 4 часа (по 2 

часа 2 раза в неделю) 

Индивидуальные занятия – 2 часа в 

неделю 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать игре на фортепиано в соответствии с репертуарными требованиями 1 года 

обучения; 

- ознакомить с элементарными функциями цифрового фортепиано; 

- формировать начальные музыкально теоретические знания и практические навыки в 

области нотной грамоты, метро-ритмической организации звукового материала; 

- дать учащемуся первоначальные знания, умения, приемы сольного и ансамблевого 

исполнения; 

Развивающие: 

- развивать музыкальные способности и творческие задатки; 

- формировать элементарные навыки чтения с листа, разбора нотного текста, 

самостоятельной работы; 

- способствовать развитию и активизации творческих способностей. 

Воспитательные: 
- воспитывать интерес к фортепианному искусству; 

- воспитать чувство ответственности за результат проделанной работы. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные – учащиеся будут: 

- владеть нотной грамотой (нотный стан, расположение нот на нотоносце, ключи, 

длительности, паузы, обозначения основных штрихов, динамические оттенки); 

-закреплять полученные теоретические знания на компьютерных носителях (планшет, 

интерактивная доска, компьютер, ноутбук) с помощью обучающих игровых программ; 

- знать: тональности До, Соль, Фа мажор, Ля, Ми, Ре минор; 

- ориентироваться на панели цифрового фортепиано (кнопки start/stop; key touch – 

управление чувствительностью клавиатуры; игра различными тембрами, режимы Dual и 

Split; управление и игра под метроном). 

Метапредметные – учащиеся будут уметь: 

- грамотно и выразительно исполнять пьесы из своего учебного репертуара, 

- выполнять самостоятельно домашние задания, 

- читать с листа простейшие пьесы, подбирать несложные мелодии, 

- контролировать себя во время работы, исполнения произведения, стараться 

осмысленно исполнять и слушать музыкальные произведения, с помощью полученных 

теоретических знаний. 

Личностные – у учащихся будет формироваться: 

- интерес к фортепианному искусству, расширяться музыкальный кругозор, 

- чувство ответственности, сила воли, терпение и трудолюбие. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 года обучения 

 
Раздел/ 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 

Кол-

во 

часов 

Планируе

мые даты 

Тема Вводное занятие 2  

1 Теория. Собеседование с родителями и детьми для 

определения мотивации ребенка к занятиям в коллективе, 

продолжению обучения. Знакомство с образовательной 

программой на 1-й учебный год 

2  

Тема Начальный период обучения на акустическом фортепиано 53  

2 Теория. Знакомство с инструментом фортепиано: строение 

музыкального инструмента, художественные возможности. 

Практика. Ознакомление с различными регистрами, 

основными приемами игры на инструменте. Упражнения на 

освобождение корпуса, рук 

3 

2 

3 

2 

 

3 Теория. Изучение клавиатуры. Названия и расположение 

звуков, октав. 

Практика. Игра различных упражнений и ансамблей с 

педагогом для донотного периода 

3 

2 

3 

2 

 

4 Теория.  Положение за инструментом; правила посадки 

(положение корпуса, рук и ног). 

Практика Освоение упражнений, направленных на снятие 

мышечного зажима корпуса, рук, плечевого пояса. Слушание 

музыки. Подбор по слуху 

3 

2 

3 

2 

 

5 Теория. Основной прием звукоизвлечения – нон легато. 

Практика Работа над игровыми приемами и упражнениями: 

работа над постановкой руки 

3 

2 

3 

2 

 

6 Теория. Чтение нотного текста, освоение ритмического 

рисунка по системе Ф. Брянской.  

Практика. Игра 3-ими пальцами простейших однострочных 

пьес 

3 

2 

 

7 Теория. Работа над организацией пианистического аппарата. 

Практика. Освоение игры нон легато всеми пальцами. 

Двойные ноты. Освоение штрихов короткое легато и 

стаккато. Работа над игровыми приемами в упражнениях, 

пьесах, этюдах 

3 

2 

3 

 

Тема Освоение музыкальной грамоты и обучение чтению нот 40  

8 Теория. Изучение нотной грамоты.  

Практика. Освоение звуковысотной и  ритмической нотной 

записи: нотоносец, расположение нот в скрипичном ключе, 

длительности нот и пауз. Понятие о размере и ритме 

3 

2 

3 

2 

 

9 Теория. Расположение нот в скрипичном и басовом ключах, 

длительности нот и пауз. Понятие о размере и ритме. Знаки 

альтерации. 

Практика. Словесное определение расположения нот на 

нотном стане, длительностей звуков, их счет, прохлопывание 

различных ритмов 

3 

2 

3 

2 

 

10 Теория. Знание основных итальянских обозначений темпов и 

характера исполнения. 

3 

2 

 



17 

Практика. Воспитание навыков грамотного и точного 

прочтения нотного текста 

3 

2 

11 Теория. Знакомство с техникой чтения с листа – 

«графическое» восприятие нотного текста. 

Практика. Работа над произведениями: совершенствование 

навыка чтения нот с листа по системе Ф. Брянской 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Работа над учебно-тренировочным материалом 50  

12 Теория. Понятия о простейших приемах звукоизвлечения, 

организация игровых движений. 

Практика. Работа над постановкой рук и основным приемами 

звукоизвлечения – нон легато 

3 

2 

3 

2 

 

13 Теория. Сочетание штрихов: нон легато, короткое легато, 

стаккато. 

Практика. Отработка движений и закрепление ранее 

полученных навыков в упражнениях, пьесах, этюдах 

3 

2 

3 

2 

 

14 Теория. Игра в скрипичном и басовом ключах. 

Практика. Точное исполнение нотного текста, ритмического 

рисунка, динамических оттенков 

3 

2 

3 

2 

 

15 Теория. Развитие технических навыков. 

Практика.  Работа над постановкой рук и основными 

приемами звукоизвлечения. Работа над этюдами 

3 

2 

3 

2 

 

16 Теория. Развитие пианистического аппарата  

Практика.  Изучение мажорных гамм до 2 знаков на основе 

методической разработки «Аппликатурные таблицы - Гаммы 

без слез». Гаммы, аккорды, арпеджио двумя руками на 

2 октавы 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Работа над фортепианным репертуаром 70  

17 Теория. Произведения различного образного содержания; 

выразительное исполнение в сочетании с владением 

простейшими игровыми приемами (игра постепенно всеми 

пальцами, чередование штрихов non legato и legato, опора 

звука; свободное движение каждой руки). 

Практика. Работа над произведениями: чтение нотного 

текста, освоение ритмического рисунка по системе 

Ф. Брянской 

3 

2 

3 

2 

 

18 Теория. Разучивание пьес кантиленного и подвижного 

характера. Чтение с листа простейших песен-попевок в 

ансамбле с педагогом. Подбор по слуху заданной педагогом 

мелодической фразы или знакомой мелодии.  

Практика. Игра различных упражнений и небольших 

произведений; знакомство с простейшими приемами 

мелодических построений (сходство и различие музыкальных 

фраз) 

3 

2 

3 

2 

 

19 Теория. Формирование исполнительских навыков. 

Практика. Работа над пьесами, приобретение навыков игры 

без ошибок, достижение выразительности и музыкальности 

исполнения 

3 

2 

3 

2 

 

20 Теория. Средства музыкальной выразительности, характер 

изучаемых произведений. 

Практика. Работа над пьесами. Развитие музыкально-

3 

2 

3 
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слуховых представлений, умение воспринимать и передавать 

жанровые особенности 

2 

21 Теория. Начало работы над осознанной художественной 

интерпретацией музыкального образа, стиля, формы 

исполняемых произведений. 

Практика. Игра пьес из «Детского альбома» 

П.И. Чайковского. Развитие слухового контроля, качества и 

разнообразия звучания 

3 

2 

3 

2 

 

22 Теория. Русская классическая музыка 

Практика. Работа над пьесами. Совершенствование 

приобретенных навыков 

3 

2 

3 

2 

 

23 Теория. Зарубежная классическая музыка. 

Практика. Работа над пьесами. Развитие образного и 

музыкального мышления 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Знакомство с электронными музыкальными 

инструментами 

40  

24 Теория. Первоначальные навыки игры на цифровом 

инструменте. 

Панель управления: кнопки Power (включение), Master 

Volume (уровень громкости всей клавиатуры), Demo 

(прослушивание демонстрационных мелодий). Интерфейс и 

дисплей инструмента. 

Практика. Освоение панели управления. Включение и 

выключение режима встроенных мелодий 

3 

2 

3 

2 

 

25 Теория. Выбор и воспроизведение тембров по 4 группам, 

каждой группе соответствует своя кнопка Tone. Всего 

372 тембра. 

Практика. Знакомство с группами тембров: исторические 

инструменты, электропианино, струнные инструменты, 

тембры органа 

3 

2 

3 

2 

 

26 Теория. Управление чувствительностью клавиатуры (функция 

Key Touch) 

Практика. Выбор четырех типов нажатия Hard, Medium, 

Soft, Fixed 

3 

2 

3 

2 

 

27 Теория. Музыкальные жанры – марш и танец. Группы стилей 

Traditional, Walts. Ритм. Метр. Сильные и слабые доли. 

Метроном. 
Практика. Закономерности работы и переключения 

различных режимов 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Музыкально-творческое развитие учащихся с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

30  

28 Теория. Музыкально-теоретический материал. 

Практика. Вовлечение учащихся в активное взаимодействие 

с учебным материалом с помощью компьютерных 

обучающих игр: «Музыкальная азбука», «Клавиши и 

клавиатура», «Где живут ноты» и др. на планшетах и 

интерактивной доске SMART Board 480 c программным 

обеспечением SMART Notebook 

3 

2 

3 

2 
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29 Теория. Музыкальное мышление. Структура произведения. 

Практика. Прослушивание аудио и видео записей 

разнохарактерных пьес в исполнении юных участников 

детских музыкальных конкурсов «Ступень к мастерству», 

«Щелкунчик». Разбор структуры произведений 

3 

2 

3 

2 

 

30 Теория. Музыкальные театры города. 

Практика. Виртуальное посещение концертов и музыкальных 

спектаклей для детей, используя медиовещание на сайте 

Мариинского театра Mariinsky.tv, Medici.tv 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Ансамблевое музицирование 50  

31 Теория: Навыки ансамблевого музицирования. 

Практика: Игра в ансамбле с другим учащимся или с 

педагогом ансамблевых пьес разных жанров, в т.ч. 

переложений для вокальной и оркестровой музыки; 

воспитание «чувства ансамбля», умения слушать и 

воспринимать целостное звучание ансамбля 

3 

2 

3 

2 

 

32 Теория. Средства музыкальной выразительности, характер 

изучаемых произведений. 

Практика. Игра в ансамбле с педагогом или с другим 

учащимся простых ансамблевых пьес разных жанров 

3 

2 

3 

2 

 

33 Теория. Ансамбль и строй. 

Практика. Работа над унисоном и единой манерой 

исполнения. Чистое и выразительное исполнение 

3 

2 

3 

2 

 

34  Теория. Синхронность ансамбля, единство штрихов. Понятия  

фразировки, артикуляции, точности ритма. 

Практика. Работа над ансамблевым репертуаром 

3 

2 

3 

2 

 

35 Теория. Художественный образ произведения. 

Практика. Подготовка ансамблей для концертных 

выступлений. Грамотное использование средств музыкальной 

выразительности 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Концертная деятельность 20  

36 Практика.  Подготовка к концертным выступлениям, участие 

в тематических концертах музыкального отдела, городских 

фестивалях и конкурсах 

2 

3 

2 

3 

 

37 Практика. Подготовка произведений к итоговому занятию. 

Совершенствование приобретенных навыков. 

Беседы педагога с учащимися о правилах поведения на сцене 

и в зале, об эстетике исполнения 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Контрольные и итоговые занятия 5  

38 Практика: Контрольное прослушивание. Работа над 

ошибками 

3  

39 Практика. Подбор репертуара. Работа над пьесами. 

Совершенствование приобретенных навыков 

2  

 Итого: 360  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать игре на фортепиано в соответствии с репертуарными требованиями 2 года 

обучения; 

- обучение игре на электронных музыкальных инструментах (панель цифрового 

фортепиано, различные тембры и режимы); 

- формирование умения самостоятельно подбирать по слуху, читать с листа; 

- приобретение навыков ансамблевого исполнительства; 

- знакомство с различными жанрами, стилями и направлениями, с творчеством 

композиторов разных стран. 

Развивающие: 

- развитие образного музыкального мышления, чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти и воображения; 

- развитие навыков импровизации; 

- формирование готовности к творческому саморазвитию. 

Воспитательные: 

- воспитание грамотных слушателей фортепианной музыки и любителей сольного и 

ансамблевого исполнительства; 

- воспитание чувства ответственности, воли, терпения и трудолюбия;  

- формирование способности к самостоятельной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные – учащиеся будут: 

- владеть нотной грамотой (прочтение нотного текста, ориентирование на клавиатуре, 

владение музыкальными терминами, знаками, законами аппликатуры), 

- закреплять полученные теоретические знания  на компьютерных носителях 

(планшет, интерактивная доска, компьютер, ноутбук) с помощью обучающих игровых 

программ, 

- знать: тональности с двумя ключевыми знаками; 

- знать специальную терминологию работы с интерфейсом инструмента, основным 

меню и функциями; 

- знать основные выразительные возможности электронных музыкальных 

инструментов; 

- знать технику безопасности обращения с электронными музыкальными 

инструментами. 

Метапредметные – учащиеся будут: 

- иметь развитое на базовом уровне образное музыкальное мышление, чувство ритма, 

музыкальный слух, память и воображение, 

- владеть азами импровизации, 

- уметь применять полученные теоретические знания для осмысленного исполнения и 

слушания музыкальных произведений. 

Личностные – у учащихся будет формироваться способность к самостоятельной 

деятельности, интерес к музыкальному музицированию и творчеству; воспитываться 

ответственность и трудолюбие. 
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Календарно-тематическое планирование  

2 год обучения 

 
Раздел/ 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 

Кол-

во 

часов 

Планируе

мые даты 

Тема Вводное занятие 2  

1 Теория. Собеседование с родителями и детьми для 

определения мотивации ребенка к занятиям в коллективе, 

продолжению обучения. Знакомство с образовательной 

программой на 2-й учебный год 

2  

Тема Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению 

нот 

50  

2 Теория. Закрепление нотной грамоты: расположение нот в 

скрипичном и басовом ключах, длительности нот и пауз. 

Понятие о размере и ритме. Знание основных итальянских 

обозначений темпов и характера исполнения. 

Практика. Словесное определение расположения нот на 

нотном стане, длительностей звуков, их счет, прохлопывание 

различных ритмов 

3 

2 

3 

2 

 

3 Теория. Знакомство с техникой чтения с листа – 

«графическое» восприятие нотного текста. 

Практика. Работа над произведениями: совершенствование 

навыка чтения нот с листа по системе Ф. Брянской 

3 

2 

3 

2 

 

4 Теория. Основы грамотного и точного прочтения нотного 

текста. 

Практика. Закрепление пройденного материала на чтении с 

листа мелодий песенного характера с несложным 

аккомпанементом 

3 

2 

3 

2 

 

5 Теория. Знакомство с инструментальными украшениями. 

Практика. Игра упражнений на развитие мелкой техники, 

исполнение мелизмов, аппликатурные закономерности 

3 

2 

3 

2 

 

6 Теория. Закрепление и углубление знаний музыкальной 

грамоты. 

Практика. Воспитание навыков грамотного и точного 

прочтения нотного текста. Подбор к мелодиям простейшего 

аккордового сопровождения 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Работа над учебно-тренировочным материалом 60  

7 Теория. Закрепление простейших приемов звукоизвлечения, 

организация игровых движений. 

Практика. Работа над постановкой рук и основными 

приемами – нон легато, легато, стаккато 

3 

2 

3 

2 

 

8 Теория. Строение мажорных гамм. Аппликатура на основе 

авторской методической разработки «Аппликатурные 

таблицы – Гаммы без слез». 

Практика. Творческое оформление аппликатурных схем в 

собственных альбомах. Работа над пальцевой техникой на 

различного вида упражнениях. Мажорные гаммы До, Соль, 

Ре, Фа в прямом и противоположном движении двумя руками 

в две октавы, тонические трезвучия аккордами с 

обращениями, длинные арпеджио, хроматическая гамма 

 

3 

2 

3 

2 
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9 Теория. Овладение основными навыками игры на фортепиано: 

работа над свободой пианистического аппарата, изучение 

инструктивно-технического материала. 

Практика. Работа над этюдами, виртуозными пьесами на 

различные виды техники 

3 

2 

3 

2 

 

10 Теория. Строение минорных гамм. Аппликатура. 

Практика. Работа над пальцевой техникой на различного вида 

упражнениях, минорные гаммы Ля, Ми, Ре двумя руками в 

прямом движении, тонические трезвучия аккордами с 

обращениями, длинные арпеджио, хроматическая гамма 

3 

2 

3 

2 

 

11 Теория. Инструктивный материал. 

Практика. Работа над исполнительской техникой от 

«простого – к сложному», с учетом музыкальных 

способностей  и возможностей учащегося 

3 

2 

3 

2 

 

12 Теория. Развитие пианистического аппарата. 

Практика. Работа над игровыми приемами: упражнения, 

гаммы, этюды – плавность и ровность легато 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Знакомство с электронными музыкальными 

инструментами 

50  

13 Теория. Особенности электронных музыкальных 

произведений. 

Практика. Обращение с инструментом; уход и техника 

безопасности, подготовка инструмента к работе (питание от 

электросети и батареек, подключение к инструменту педалей, 

наушников, усилителей) 

3 

2 

3 

2 

 

14 Теория. Строение и функции клавиатуры. 

Практика. Регистры – низкий, средний, высокий. Деление 

клавиатуры – Split.  Зона автоаккомпанемента. Игра в режиме 

– Split.   

3 

2 

3 

2 

 

15 Теория. Основные выразительные возможности  цифрового 

фортепиано. 

Практика. Импровизация, сочинение мелодии, подбор 

басовой партии 

3 

2 

3 

2 

 

16 Теория. Игра в режимах Split, Dual. 

Практика. Разделение клавиатуры на тембры, удерживая 

нужную клавишу Split или Dual, регулировка громкости 

каждого голоса – Volume. Выбор соответствующей октавы для 

каждого тембра 

3 

2 

3 

2 

 

17 Теория. Функциональная характеристика цифрового 

инструмента. 

Практика. Знакомство с клавишей Function (меню 

инструмента), с помощью которой можно получить доступ к 

таким настройкам: Metronome,Volume, Octave, KeySplit (точка 

разделения клавиатуры) 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Музыкально-творческое развитие учащихся с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

40  

18 Теория. Развитие музыкального слуха. Подбор мелодий.  

Практика. Игра по слуху знакомых простейших мелодий. 

Сочинение мелодий на заданную тему. Использований 

компьютерных игр по развитию слуха на планшетах 

3 

2 

3 

2 
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19 Теория. Принципы подбора мелодий от разных звуков. 

Практика. Подбор по слуху, сочинение музыки на заданную 

тему с помощью разнообразных тембров цифрового 

фортепиано, создание сказочного образа или картинок 

природы 

3 

2 

3 

2 

 

20 Теория. Понятие музыкального образа. 

Практика. Подбор по слуху песенных или танцевальных 

мелодий с использованием автоаккомпанемента в цифровом 

фортепиано 

3 

2 

3 

2 

 

21 Теория. Жизнь и творчество русских и зарубежных 

композиторов, (А. Бородин, С. Прокофьев (балетное 

творчество), А. Диабелли). 

Практика. Слушание музыки на концертах и в записи: 

материалы аудио и видеотеки соответственно теме занятия и 

возрасту учащегося; посещение концертов и музыкальных 

спектаклей из текущего репертуара концертных залов и 

музыкальных театров 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Работа над фортепианным репертуаром 80  

22 Теория. Чувство ритма.  Простые ритмические группы 

Практика. Пьесы из сборника О. Геталовой «В музыку с 

радостью» 

3 

2 

3 

2 

 

23 Теория. Музыкальное мышление, характер произведения  

Практика. Прослушивание аудиозаписей разнохарактерных 

пьес с дальнейшим их разбором 

3 

2 

3 

2 

 

24 Теория. Исполнительские навыки. 

Практика. Работа над пьесами, приобретение навыков игры 

без ошибок, достижение выразительности и музыкальности 

исполнения 

3 

2 

3 

2 

 

25 Теория. Средства музыкальной выразительности, характер 

изучаемых произведений. 

Практика. Работа над пьесами. Развитие музыкально-

слуховых представлений, умение воспринимать и передавать 

жанровые особенности 

3 

2 

3 

2 

 

26 Теория. Начало работы над осознанной художественной 

интерпретацией музыкального образа, стиля, формы 

исполняемых произведений. 

Практика. Игра пьес из «Детского альбома» 

П.И. Чайковского 

3 

2 

3 

2 

 

27 Теория. Беседы с учащимися об исполняемых 

музыкальных произведениях и их авторах. Знакомство с 

новыми музыкальными формами – сонатина, вариации 

и т.д. 

Практика. Работа над произведениями русских и зарубежных 

композиторов 

3 

2 

3 

2 

 

28 Теория. Особенности исполнения полифонии на фортепиано. 

Практика. Работа над непрерывностью развития каждого 

голоса. Исполнительские задачи при сочетании голосов 

3 

2 

3 

2 

 

29 Теория. Структурное строение произведений – фразировка. 

Практика. Разбор произведений Р. Шумана, 

3 

2 
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П.И. Чайковского, Д. Шостаковича и др. 3 

2 

Тема Ансамблевое музицирование 50  

30 Теория: Виды ансамблей. 

Практика: Игра в ансамбле с другим учащимся или с 

педагогом ансамблевых пьес разных жанров, в т.ч. 

переложений для вокальной и оркестровой музыки; 

воспитание «чувства ансамбля», умения слушать и 

воспринимать целостное звучание ансамбля 

3 

2 

3 

2 

 

31 Теория. Средства музыкальной выразительности. Знакомство 

с новыми ритмическими группами. 

Практика. Игра в ансамбле с педагогом или с другим 

учащимся простых ансамблевых пьес разных жанров 

3 

2 

3 

2 

 

32 Теория. Ансамбль и строй. 

Практика. Выделение в ансамбле ведущей партии, 

закрепление понятий «аккомпанирующая» и «ведущая» 

партии 

3 

2 

3 

2 

 

33 Теория. Навыки ансамблевой игры - единство штрихов, 

фразировки, артикуляции, точности ритма. 

Практика. Работа над ансамблевым репертуаром 

3 

2 

3 

2 

 

34 Теория. Совместное создание художественного образа. 

Практика. Подготовка ансамблей для концертных 

выступлений. Значение стиля и звука в создании 

художественного образа 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Концертная деятельность 23  

35 Практика. Подготовка к концертным выступлениям, участие  

в тематических концертах музыкального отдела, городских 

фестивалях и конкурсах 

2 

3 

2 

3 

 

36 Практика. Подготовка произведений к итоговому занятию. 

Совершенствование приобретенных навыков 

3 

2 

3 

 

37 Практика. Беседы педагога с учащимися о правилах 

поведения на сцене и в зале, об эстетике исполнения 

3 

2 

 

Тема Контрольные и итоговые занятия 5  

38 Практика: Контрольное прослушивание. Работа над 

ошибками 

3  

39 Практика. Подбор репертуара. Работа над пьесами. 

Совершенствование приобретенных навыков 

2  

 Итого: 360  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать игре на фортепиано в соответствии с репертуарными требованиями 3 года 

обучения; 

- обучать игре на цифровом фортепиано; 

- формировать начальные музыкально теоретические знания и практические навыки в 

области нотной грамоты, метро-ритмической организации звукового материала; 

- дать ученику знания, умения, приемы сольного и ансамблевого исполнения. 

Развивающие: 

- развивать аналитические способности; 

- формировать элементарные навыки чтения с листа, разбора нотного текста, 

самостоятельной работы; 

- способствовать развитию и активизации творческих способностей. 

Воспитательные: 
- воспитывать интерес к фортепианному искусству; 

- воспитать чувство ответственности за результат проделанной работы. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные – учащиеся будут: 

- владеть нотной грамотой (прочтение нотного текста, ориентирование на клавиатуре, 

владение музыкальными терминами, знаками, законами аппликатуры), 

- закреплять полученные теоретические знания на компьютерных носителях 

(планшет, интерактивная доска, компьютер, ноутбук) с помощью обучающих игровых 

программ, 

- знать тональности До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си бемоль мажор, Ля, Ми, Си, Фа диез, 

Ре, Соль, До минор; наиболее простые формы музыкальных произведений; выразительные 

особенности музыкального языка; некоторые виды полифонии: приемы и способы 

выразительной игра на фортепиано, 

- ориентироваться на панели цифрового фортепиано (кнопки start/stop; key touch – 

управление чувствительностью клавиатуры; игра различными тембрами, режимы Dual и 

Split; управление и игра под метроном, основы импровизации), 

- владеть специальной терминологией работы с интерфейсом инструмента, основным 

меню и функциями; 

- знать основные выразительные возможности цифрового фортепиано; 

- знать технику безопасности обращения с цифровым инструментом. 

Метапредметные – учащиеся научатся: 

- грамотно и выразительно исполнять пьесы из своего учебного репертуара, 

- выполнять самостоятельно домашние задания, 

- читать с листа простейшие пьесы, 

- подбирать несложные мелодии, 

- контролировать себя во время работы, исполнения произведения, 

- осмысленно исполнять и слушать музыкальные произведения. 

Личностные – учащиеся будут: 

- использовать навыки грамотного слушания фортепианной музыки, сольного и 

ансамблевого исполнительства, 
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- иметь ответственное отношение при выполнении учебных заданий, творческой 

деятельности, участии в коллективных делах. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 год обучения 

 
Раздел/ 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 

Кол-

во 

часов 

Планируе

мые даты 

Тема Вводное занятие 2  

1 Теория. Собеседование с родителями и детьми для 

определения мотивации ребенка к  продолжению обучения. 

Знакомство с образовательной программой на данный 

учебный год 

2  

Тема Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению 

нот 

50  

2 Теория. Углубление знаний музыкальной грамоты. 

Расширение знания основных итальянских обозначений 

темпов и характера исполнения. 

Практика. Воспитание навыков грамотного и точного 

прочтения нотного текста. Чтение с листа несложных 

произведений 

3 

2 

3 

2 

 

3 Теория. Анализ элементов художественной выразительности и 

оценка музыкального произведения. 

Практика. Работа над репертуаром 

3 

2 

3 

2 

 

4 Теория. Понимание простых форм музыкальных 

произведений, их значения для построения музыки, ее 

восприятия и целостности исполнения. 

Практика. Работа над произведениями разнообразными по 

характеру, форме и жанрам 

3 

2 

3 

2 

 

5 Теория. Изучение инструментальных украшений. 

Практика. Игра упражнений на развитие мелкой техники, 

исполнение мелизмов, аппликатурные закономерности 

3 

2 

3 

2 

 

6 Теория. Музыкальная терминология. 

Практика. Свободное прочтение и знание музыкальных 

терминов, относящихся к обозначениям темпа, характера и 

манеры исполнения 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Работа над учебно-тренировочным материалом 60  

7 Теория. Закрепление основных навыков игры на фортепиано: 

работа над свободой пианистического аппарата,  

Практика. Работа над этюдами на различные виды техники 

3 

2 

3 

2 

 

8 Теория. Изучение инструктивно-технического материала. 

Практика. Работа над игровыми приемами: достижение 

свободы в исполнении виртуозных пьес, отработка темпа в 

подвижных произведениях 

3 

2 

3 

2 

 

9 Теория. Строение мажорных гамм. Аппликатура. 

Практика. Работа над пальцевой техникой на различного вида 

упражнениях. Мажорные гаммы До, Соль, Ре, Ля Фа, Си. Ми 

3 

2 

3 
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бемоль, Мажорные гаммы в прямом и противоположном 

движении двумя руками в четыре октавы, тонические 

трезвучия аккордами с обращениями, длинные, короткие 

арпеджио, хроматическая гамм 

2 

10 Теория. Строение минорных гамм. Аппликатура. 

Практика. Работа над пальцевой техникой на различного вида 

упражнениях, минорные гаммы Ля, Ми, Си, Ре, Соль, двумя 

руками в прямом движении, тонические трезвучия аккордами 

с обращениями, длинные арпеджио, хроматическая гамма 

3 

2 

3 

2 

 

11 Теория. Отработка игровых приемов и навыков. 

Практика. Работа над игровыми приемами: достижение  

свободы в исполнении этюдов, отработка темпа в подвижных 

произведениях 

3 

2 

3 

2 

 

12 Теория. Развитие технических навыков. 

Практика. Работа над развитием мелкой и крупной 

фортепианной техники на материале этюдов и разнообразных 

упражнений 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Знакомство с электронными музыкальными 

инструментами 

50  

13 Теория. Освоение приемов аранжировки 

Практика. Жанры и стили различной музыки. Гармонизация 

мелодии. Анализ текста оригинала, составление проекта 

аранжировки, подбор звуковых средств 

3 

2 

3 

2 

 

14 Теория. Основы импровизации 

Практика. Имитация голосов животных и птиц, изображение 

диалогов животных, упражнения по определению и 

запоминанию интервалов путем ассоциаций: «сигнал трубы», 

«клаксон автомобиля», «гудок тепловоза» и др. 

3 

2 

3 

2 

 

15 Теория. Акустика и эффекты 

Практика Процессор мульти - эффектов- MFX, реверберация. 

С помощью клавиши Function выбирается функция «Effects» 

для обработки звучания 

3 

2 

3 

2 

 

16 Теория. Звукорежиссерское редактирование цифровой 

композиции. 

Практика. Работа над произведением с использованием 

процессора мульти - эффектов – MFX 

3 

2 

3 

2 

 

17 Теория. Функциональные возможности цифрового 

инструмента. 

Практика. Самостоятельное изменение параметров, 

необходимых для исполнения произведения, с 

использованием клавиши – Function, Family, Select 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Музыкально-творческое развитие учащихся с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

40  

18 Теория. Знакомство с музыкально-теоретическими 

программами на электронных носителях 

Практика. Активное взаимодействие с учебным материалом с 

помощью компьютерных обучающих игр: «Развиваем 

музыкальный слух и память», «Музыкальные кроссворды» и 

др. на планшетах и интерактивной доске SMART Board 480 c 

программным обеспечением SMART Notebook 

3 

2 

3 

2 

 

19 Теория. Приобщение учащихся к современным методам 3  
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работы с информацией для более успешного обучения. 

Практика. Использование электронных образовательных 

ресурсов, размещенных в Интернете – муз. энциклопедии 

«Шедевры музыки» «Музыкальные инструменты»; 

практический курс «Учимся понимать музыку» 

2 

3 

2 

20 Теория. Понятие музыкального образа. 

Практика. Подбор по слуху песенных или танцевальных 

мелодий с использованием автоаккомпанемента в цифровом 

фортепиано 

3 

2 

3 

2 

 

21 Теория. Беседы педагога о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов, произведения которых 

воспитанники осваивает на третьем году обучения (М. Глинка, 

Ф. Шуберт, И. Штраус). 

Практика. Слушание музыки на концертах и в записи: 

материалы аудио и видеотеки соответственно теме занятия и 

возрасту учащихся; посещение концертов и музыкальных 

спектаклей из текущего репертуара концертных залов и 

музыкальных театров 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Работа над фортепианным репертуаром 80  

22 Теория. Исполнительские навыки. 

Практика. Работа над пьесами, приобретение навыков игры 

без ошибок, достижение выразительности и музыкальности 

исполнения 

3 

2 

3 

2 

 

23 Теория. Расширение музыкальных впечатлений, сведений и 

знаний об исполняемой музыке. 

Практика. Прослушивание аудио и видео записей 

разнохарактерных пьес с дальнейшим их разбором 

3 

2 

3 

2 

 

24 Теория. Правила самостоятельного разбора музыкального 

произведения. 

Практика. Закрепление навыков быстрого и точного разбора 

нотного текста, выработка аппликатурных приемов, 

концентрации внимания 

3 

2 

3 

2 

 

25 Теория. Средства музыкальной выразительности (мелодия, 

лад, метроритм и др.), понимание их художественно 

выразительного значения. 

Практика. Работа над пьесами. Развитие музыкально-

слуховых представлений 

3 

2 

3 

2 

 

26 Теория. Развитие интонационного и ладового чувства, 

знакомство с основами многоголосия.  

Практика. Работа над полифоническими произведениями 

3 

2 

3 

2 

 

27 Теория. Работа над осознанной художественной 

интерпретацией музыкального образа, стиля, формы 

исполняемых произведений. 

Практика. Игра пьес П.И. Чайковского, Р. Шумана 

3 

2 

3 

2 

 

28 Теория. Развитие полифонического слуха. 

Практика. Работа над полифоническим репертуаром. 

Развитие творческой инициативы учащегося, повышение 

исполнительской культуры  

3 

2 

3 

2 

 

29 Теория. Музыкальные произведения для детей. Самоконтроль 

в работе. Над разбором произведения. 

Практика. Разбор произведений Р. Шумана, 

3 

2 

3 
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П.И. Чайковского, Д. Шостаковича и др. 2 

Тема Ансамблевое музицирование 50  

30 Теория: Работа над комплексом ансамблевых умений и 

навыков. 

Практика: Игра в ансамбле с другим учащимся над 

фортепианными дуэтами; подготовка ансамблей для 

ответственных выступлений. Воспитание выдержки, 

собранности, на публичных выступлениях 

3 

2 

3 

2 

 

31 Теория. Беседа о средствах музыкальной выразительности, 

характере изучаемых произведений. 

Практика. Игра ансамблей разных жанров, воспитание 

«чувства ансамбля», умения слушать и воспринимать 

целостное звучание ансамбля 

3 

2 

3 

2 

 

32 Теория. Ансамбль и строй. 

Практика. Воспитание внутреннего слуха, внимания к игре 

партнера 

3 

2 

3 
2 

 

33  Теория. Развитие навыков чувства ансамбля, единство 

штрихов, фразировки, артикуляции, точности ритма. 

Практика. Работа над ансамблевым репертуаром 

3 

2 

3 

2 

 

34 Теория. Совместное создание художественного образа. 

Практика. Подготовка ансамблей для концертных 

выступлений. Работа над художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых 

произведений 

3 

2 

3 

2 

 

Тема Концертная деятельность 23  

35 Практика.  Подготовка к концертным выступлениям, участие  

в тематических концертах музыкального отдела, городских 

фестивалях и конкурсах 

2 

3 

2 

3 

 

36 Практика. Подготовка произведений к итоговому занятию. 

Совершенствование приобретенных навыков 

3 

2 

3 

 

37 Практика. Беседы педагога с учащимися о правилах 

поведения на сцене и в зале, об эстетике исполнения 

3 

2 

 

Тема Контрольные и итоговые занятия. 5  

38 Практика: Контрольное прослушивание. Работа над 

ошибками 

3  

39 Практика. Подбор репертуара. Работа над пьесами. 

Совершенствование приобретенных навыков 

2  

 Итого: 360  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать игре на фортепиано в соответствии с репертуарными требованиями 4 года 

  обучения; 

- расширение знаний игры на цифровом фортепиано; 

- формировать начальные музыкально-теоретические знания и практические навыки в 

области нотной грамоты, метро-ритмической организации звукового материала; 

- расширять знания, умения, приемы сольного и ансамблевого исполнения. 

Развивающие: 

- развить музыкальные, аналитические, творческие способности; 

- развить музыкальное мышление, самоконтроль (умение правильно оценивать 

качество своего исполнения). 

Воспитательные: 

- сформировать эстетические вкусы, восприимчивость к музыке, отзывчивость на нее, 

воспитать подготовленного слушателя серьезной глубокой музыки; 

- воспитать трудолюбие, самостоятельность и самоконтроль в работе, активность, 

исполнительскую волю и другие положительные качества личности ребенка. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные – учащиеся будут знать: 

- тональности до 4-х знаков включительно; основные виды мелизмов (морденты, 

длинные и короткие трели, группетто и т.д.); 

- основные музыкальные жанры (соната, рондо, канон, фуга, фантазия и т.п.); 

- музыкальные термины, обозначающие темпы и характер исполнения; 

- специальную терминологию работы с интерфейсом инструмента, основным меню и 

функциями; 

- основные выразительные возможности цифрового фортепиано; 

- основные элементы аранжировки и редактирования стиля; 

- технику безопасности обращения с цифровым инструментом. 

Метапредметные – учащиеся будут уметь: 

- грамотно, выразительно и свободно исполнять пьесы из своего учебного репертуара; 

- уверенно и слаженно играть в ансамбле; 

- рационально, активно работать над музыкальным текстом и преодолением 

технических трудностей; 

- выполнять творческие задания на сочинение и подбор мелодий и аккомпанемента к 

ним; 

- читать с листа несложные пьесы 2-го года обучения, транспонировать их в 

ближайшие тональности. 

Личностные – у учащиеся будут воспитаны навыки осмысленного слушания и 

исполнения музыкальных произведений, навыки самоконтроля. Учащиеся будут владеть 

культурой поведения на сцене и в концертном зале. 
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Календарно-тематическое планирование 

4 год обучения 

 
Раздел/ 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 

Кол-

во 

часов 

Планируе

мые даты 

Тема Вводное занятие 2  

1 Теория. Повторение и обобщение пройденного материала. 

Знакомство с образовательной программой на данный 

учебный год 

2  

Тема Развитие музыкальной грамотности 32  

2 Теория. Транспонирование несложных пьес в близкие 

тональности. 

Практика. Чтение с листа произведений различных жанров 

уровня 1-2 года обучения. Подбор по слуху знакомых 

произведений 

2 

2 

2 

2 

 

3 Теория. Подбор по слуху мелодий и сопровождения 

различного типа. 

Практика: Буквенно-цифровое обозначение аккордов, 

построение и игра на фортепиано 

2 

2 

2 

2 

 

4 Теория. Расширение знаний итальянской терминологии.  

Практика. Свободное прочтение  и знание музыкальных 

терминов, относящихся к обозначениям темпа, характера и 

манеры исполнения 

2 

2 

2 

2 

 

5 Теория. Инструментальные украшения в полифонической 

музыке. 

Практика. Игра упражнений на развитие мелкой техники, 

исполнение мелизмов, аппликатурные закономерности 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Работа над учебно-тренировочным материалом 50  

6 Теория.  Развитие пианистического аппарата. 

Практика. Работа над игровыми приемами: достижение 

плавности движения, ровности темпа в гаммах, этюдах 

2 

2 

2 

2 

 

7 Теория. Строение минорных и мажорных гамм до 4 знаков 

включительно. Аппликатура в гаммах, аккордах арпеджио. 

Практика. Мажорные гаммы до 4х знаков включительно в 

прямом и противоположном движении в 4 октавы; минорные 

гаммы до 4х знаков включительно в прямом движении в 

4 октавы; хроматические гаммы в 4 октавы от тоник 

изучаемых тональностей; ко всем пройденным гаммам 

тонические трезвучия с обращениями, короткие и длинные 

арпеджио; продолжение работы над свободой 

пианистического аппарата 

2 

2 

2 

2 

 

8 Теория.  Отработка игровых приемов и навыков. 

Практика.  Совершенствование технической подготовки при 

исполнении гамм, арпеджио и других технических формул 

2 

2 

2 

2 

 

9 Теория. Развитие свободы пианистического аппарата. 

Практика. Работа над достижением различной динамической 

градации в этюдах и гаммах 

2 

2 

2 

2 

 

10 Теория. Выработка аппликатурной дисциплины. Контроль над 2  
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выразительностью, технической четкостью и ритмичностью 

игры. 

Практика. Работа над инструктивно-техническим 

материалом, этюдами, виртуозными пьесами 

2 

2 

2 

11 Теория. Развитие слухового контроля, качества и разнообразия 

звучания. 

Практика. Работа над гаммами, этюдами, виртуозными 

пьесами 

2 

2 

2 

 

12 Теория. Расширение знаний итальянской терминологии. 

(Allegro, Lento, Moderato и т.д.) 

Практика. Свободное прочтение  и знание музыкальных 

терминов, относящихся к обозначениям темпа, характера и 

манеры исполнения 

2 

2 

 

Тема Освоение электронных музыкальных инструментов 36  

13 Теория. Возможности синтезатора 

Практика. Работа с панелью синтезатора: VOICE (банки 

тембров), STYLE (банки стилей), REGISTRATIONMEMORY 

(банк регистрационной памяти) 

2 

2 

2 

2 

 

14 Теория. Отличительные особенности цифрового фортепиано 

от синтезатора 

Практика. Работа над репертуаром: детские песенки, попевки, 

несложные пьесы. Разные режимы исполнения: NORMAL, 

SPLIT, с автоаккомпанементом 

2 

2 

2 

2 

 

15 Теория. Основные элементы аранжировки 

Практика. Подбор голосов для правой, левой руки и стилей 

2 

2 

2 

2 

 

16 Теория. Использование функций обучения цифровых 

инструментов в работе над репертуаром. 

Практика. Работа над репертуаром 

2 

2 

2 

2 

 

17 Теория. Элементы редактирования стиля 

Практика. Основные элементы аранжировки: работа над 

партией голосов: FUNCTIONHARMONY 

2 

2 

 

Тема Музыкально-творческое развитие учащихся с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

32  

18 Теория. Обучение работе с разными источниками 

информации, готовность к самообразованию. 

Практика. Использование электронных образовательных 

ресурсов, размещенных в Интернете – нотные сайты 

Classon.ru, imslp.org, classic-music.ru, classic-online.ru. 

notomania.ru, notomania.ru 

2 

2 

2 

2 

 

19 Теория. Проектная деятельность учащихся 

Практика. Создание компьютерных презентаций с 

использованием программ Microsoft Power Point 

2 

2 

2 

2 

 

20 Теория. Формирование интереса к музыкальному искусству, 

музыкальным занятиям. 

Практика. Виртуальное посещение концертов и музыкальных 

спектаклей для детей, используя медиовещание на сайте 

Мариинского театра Mariinsky.tv, Medici.tv 

2 

2 

2 

2 
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21  Теория. Беседы педагога о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов, произведения которых 

воспитанник осваивает на четвертом году обучения (И. Бах, 

Э. Григ, П.И. Чайковский). 

Практика. Слушание музыки на концертах и в записи: 

материалы аудио и видеотеки соответственно теме занятия и 

возрасту учащегося; посещение концертов и музыкальных 

спектаклей из текущего репертуара концертных залов и 

музыкальных театров 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Работа над произведениями отечественных и зарубежных 

композиторов 

64  

22 Теория. Развитие образного и музыкального мышления. 

Практика. Работа над пьесами зарубежных композиторов 

2 

2 

2 

2 

 

23 Теория. Точное соблюдение нотного текста, умение 

передавать строение музыкальных фраз и предложений. 

Практика. Игра произведений отечественных композиторов 

2 

2 

2 

2 

 

24 Теория. Беседы с учащимися об исполняемых музыкальных 

произведениях и их авторах. Знакомство с новыми 

музыкальными формами. 

Практика. Прослушивание аудио и видеозаписей 

соответственно теме занятия и возрасту учащегося. 

Посещение концертов и музыкальных спектаклей 

2 

2 

2 

2 

 

25 Теория. Освоение полифонических произведений. 

Практика. Работа над голосоведением, принципами 

имитационной полифонии 

2 

2 

2 

2 

 

26 Теория. Жанровые особенности произведений 

Практика. Работа над произведениями отечественных 

композиторов 

2 

2 

2 

2 

 

27 Теория. Музыкальная память – игра наизусть 

Практика. Уверенное, техничное исполнение, понимание 

музыкально-художественного содержания исполняемых 

произведений 

2 

2 

2 

2 

 

28 Теория. Русская классическая музыка 

Практика. Работа над пьесами. Развитие музыкально-

слуховых представлений, умение передавать жанровые 

особенности 

2 

2 

2 

2 

 

29 Теория. Зарубежная классическая музыка. 

Практика. Работа над пьесами. Совершенствование 

приобретенных навыков. Развитие образного и музыкального 

мышления 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Ансамблевое музицирование 44  

30 Теория. Художественный образ в ансамбле. 

Практика. Игра пьес разных жанров, воспитание «чувства 

ансамбля», умения слушать и воспринимать целостное 

звучание ансамбля 

2 

2 

2 

2 

 

31 Теория. Ансамбль и строй. 

Практика. Работа над синхронностью исполнения и 

2 

2 
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динамическим балансом исполнения 2 

2 

30 Теория. Основные принципы работы над аккомпанементом. 

Практика. Работа над аккомпанементами солистам певцам и 

инструменталистам. Воспитание выдержки, собранности, 

«ансамблевого чувства» 

2 

2 

2 

2 

 

31 Теория. Выразительная роль партий ансамбля. 

Практика. Работа над ансамблевой стройностью, ровностью 

звучания партий 

2 

2 

2 

2 

 

32 Теория. Синхронность и динамическая согласованность 

ансамблей. 

Практика. Игра пьес разных жанров, воспитание «чувства 

ансамбля», умения слушать и воспринимать целостное 

звучание ансамбля 

2 

2 

2 

2 

 

33 Теория. Совместное создание художественного образа. 

Практика. Подготовка ансамблей для концертных 

выступлений. Работа над художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых 

произведений 

2 

2 

 

Тема Концертная деятельность 24  

34 Практика. Подготовка к концертным выступлениям, участие 

в различных фестивалях и конкурсах. Формирование и 

закрепление позитивного отношения к публичным 

выступлениям 

2 

2 

2 

2 

 

35 Теория. Исполнение концертного репертуара. Углубленная 

работа над образной выразительностью и стилистическими 

особенностями исполняемых произведений. 

Практика. Освоение концертного репертуара, воспитание 

чувства ответственности и заинтересованности 

2 

2 

2 

2 

 

36 Практика. Выступления на отчетном концерте музыкального 

отдела и конкурсах различного уровня. Формирование 

устойчивого навыка концентрации воли и внимания, 

сценической выдержки во время публичных выступлений 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Контрольные и итоговые занятия 4  

37 Практика. Концертные и конкурсные прослушивания 2  

38 Практика. Проведение отчетных мероприятий, итоговых 

занятий 

2  

 Итого: 288  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать игре на фортепиано в соответствии с репертуарными требованиями 5 года 

обучения; 

- расширять знания и умения игры на цифровом фортепиано; 

- формировать музыкально-теоретические знания и практические навыки в области 

нотной грамоты, метро-ритмической организации звукового материала; 

- совершенствовать знания, умения, приемы сольного и ансамблевого исполнения. 

Развивающие: 

- развивать навык проектной и исследовательской деятельности; 

- развивать музыкальное мышление, самоконтроль (умение правильно оценивать 

качество своего исполнения); 

- развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

- формировать эстетические вкусы, восприимчивость к музыке, отзывчивость на нее, 

воспитывать подготовленного слушателя серьезной глубокой музыки; 

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность и самоконтроль в работе, социальную 

активность, исполнительскую волю и другие положительные качества личности ребенка; 

- способствовать укреплению дружеских отношений между учащимися, 

уважительных отношений в семье. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные – учащиеся будут знать: 

- все мажорные тональности; минорные – до 5 знаков включительно; 

- все виды мелизмов, встречающихся в исполняемых им произведениях; 

- все основные музыкальные термины, определяющие темп, характер и манеру 

исполнения; основные музыкальные жанры фортепианной музыки; 

Учащиеся овладеют навыками исполнительского мастерства на электронных 

клавишных инструментах (цифровое пианино, электронный клавишный синтезатор, 

цифровой рояль; сформируют навыки работы с интерфейсом и основными опциями 

цифровых инструментов; освоят навыки работы с секвенсором и внешними устройствами. 

Метапредметные - учащиеся будут уметь: 

- грамотно, выразительно и свободно исполнять пьесы из своего учебного репертуара; 

- осознано соблюдая стиль и форму исполняемых произведений, уверенно и слаженно 

играть в ансамбле; 

- продуманно и рационально работать над музыкальным текстом и преодолением 

технических трудностей; 

- владеть собой на концертных выступлениях; 

- читать с листа несложные пьесы 2-3 года обучения; 

- выполнять творческие задания – сочинение небольших пьесок, подбор 

аккомпанемента в разной фактуре к мелодиям; 

- выполнять творческие проекты. 

Личностные – у учащихся будет воспитываться навык осмысленного слушания и 

исполнения музыкальных произведений, культура и этика взаимоотношений в коллективе, в 

своей семье. 
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Календарно-тематическое планирование 

5 год обучения 

 
Раздел/ 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 

Кол-

во 

часов 

Планируе

мые даты 

Тема Вводное занятие 2  

1 Теория. Повторение и обобщение пройденного материала. 

Знакомство с образовательной программой на данный 

учебный год 

2  

Тема Развитие музыкальной грамотности 32  

2 Теория. Свободное прочтение и знание музыкальных 

терминов, относящихся к обозначениям темпа, характера и 

манеры исполнения. Транспонирование и подбор 

аккомпанемента различной конфигурации к мелодиям. 

Практика. Закрепление и углубление знаний и навыков, 

полученных на 3-4 году обучения. Подбор по слуху, чтение с 

листа несложных пьес из репертуара 2-3 класса 

2 

2 

2 

2 

 

3 Теория. Разнообразие динамических градаций, соразмерность 

прилагаемых усилий. 

Практика: Изучение пьес различного характера и жанров, 

формирование умений в области регуляции звучания 

инструмента, анализ музыкального текста 

2 

2 

2 

2 

 

4 Теория. Закрепление полученных знаний.  

Практика. Работа над игровыми приемами: отработка 

динамики в гаммах и этюдах 

2 

2 

2 

2 

 

5 Теория. Расширение знаний о музыкальных жанрах и форме 

музыкальных произведений 

Практика. Работа над репертуаром 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Работа над учебно-тренировочным материалом 50  

6 Теория.  Развитие пианистического аппарата. 

Практика. Работа над развитием беглости пальцев на 

материале различных упражнений; работа над октавами для 

развития кистевой техники; игра гамм 

2 

2 

2 

2 

 

7 Теория. Строение минорных и мажорных гамм до 5 знаков 

включительно. Аппликатура в гаммах, аккордах арпеджио. 

Практика. Мажорные гаммы до 5ти знаков включительно в 

прямом и противоположном движении в 4 октавы; минорные 

гаммы до 5ти знаков включительно в прямом движении в 4 

октавы; хроматические гаммы в 4 октавы от тоник изучаемых 

тональностей; ко всем пройденным гаммам тонические 

трезвучия с обращениями, короткие и длинные, ломаные 

арпеджио, доминантсептаккорд от белых клавиш; 

продолжение работы над свободой пианистического аппарата 

2 

2 

2 

2 

 

8 Теория. Выработка аппликатурной дисциплины. Контроль над 

выразительностью, технической четкостью и ритмичностью 

игры. 

Практика. Работа над инструктивно-техническим 

материалом, этюдами, виртуозными пьесами 

2 

2 

2 

2 

 

9 Теория. Инструктивный материал. 2  
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Практика. Работа над гаммами, этюдами, виртуозными 

пьесами 
2 

2 

2 

10 Теория. Пианистический аппарат. Свобода исполнения. 

Практика. Работа над достижением различной динамической 

градации в этюдах и гаммах 

2 

2 

2 

2 

 

11 Теория. Принципы аппликатуры. 

Практика. Овладение систематизированной аппликатурой в 

гаммах, арпеджио, этюдах, виртуозных пьесах. 

2 

2 

2 

 

12 Теория. Этюды и упражнения для беглости пальцев 

Практика. Включение в репертуар пьес этюдного характера 

(на смешанные виды техники), развитие подвижности, силы и 

«цепкости» пальцев 

2 

2 

 

Тема Освоение электронных музыкальных инструментов 36  

13 Теория. Теоретические сведения, специальная терминология. 

Практика. Режимы записи 

2 

2 

2 

2 

 

14 Теория. Интерфейс и дисплей инструмента. 

Практика. Выстраивание пьесы на кнопках «вступление» – 

«intro», «заполнение» – «autofUl», «окончание» – «ending» 

2 

2 

2 

2 

 

15 Теория. Дизайнер тембров. 

Практика. Создание собственного звука фортепиано. 

Параметры функции Piano designer 

2 

2 

2 

2 

 

16 Теория. Создание звука с тоновыми колесами. 

Практика. Отработка функции Tonewheel Organ 

2 

2 

2 

2 

 

17 Теория. Сохранение настроек (пресеты). 

Практика. Вызов пресета, сохранение текущих настроек 

пресета, удаление пресетного набора 

2 

2 

 

Тема Музыкально-творческое развитие учащихся с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

32  

18 Теория. Приобщение учащихся к современным методам 

работы с информацией для более успешного обучения. 

Практика. Использование электронных образовательных 

ресурсов, размещенных в Интернете 

2 

2 

2 

2 

 

19 Теория. Основные Интернет-ресурсы для знакомства с 

музыкальным искусством. 

Практика. Виртуальное погружение в музыкальное искусство 

с помощью Интернет-ресурсов: Classicaonline.ru, Youtube.ru и 

т.п. 

2 

2 

2 

2 

 

20 Теория. Исследовательская деятельность. Использование 

мультимедийных средств обучения. 

Практика. Накопление репертуара для создания фона к 

презентациям исследовательских работ. Создание видеоряда, 

синтезированного зрительского ряд 

2 

2 

2 

2 

 

21 Теория. Беседы педагога о жизни и творчестве русских и 2  
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зарубежных композиторов, произведения которых 

воспитанник осваивает на пятом году обучения (Й. Гайдн, 

Ф. Шуберт, Д. Шостакович). 

Практика. Слушание музыки на концертах и в записи: 

материалы аудио и видеотеки соответственно теме занятия и 

возрасту учащегося; посещение концертов и музыкальных 

спектаклей из текущего репертуара концертных залов и 

музыкальных театров 

2 

2 

2 

Тема Работа над произведениями отечественных и зарубежных 

композиторов 

64  

22 Теория. Русская классическая музыка. 

Практика. Работа над пьесами. Развитие музыкально-

слуховых представлений, умение передавать жанровые 

особенности 

2 

2 

2 

2 

 

23 Теория.  Зарубежная классическая музыка. 

Практика. Работа над пьесами. Развитие образного и 

музыкального мышления 

2 

2 

2 

2 

 

24 Теория. Средства музыкальной выразительности. 

Практика. Работа над пьесами, закрепление навыков игры без 

ошибок, достижение выразительности и музыкальности 

исполнения 

2 

2 

2 

2 

 

25 Теория. Беседы с учащимися об исполняемых музыкальных 

произведениях и их авторах. Знакомство с новыми 

музыкальными формами. 

Практика. Прослушивание аудио и видеозаписей 

соответственно теме занятия и возрасту учащегося. 

Посещение концертов и музыкальных спектаклей. 

2 

2 

2 

2 

 

26 Теория. Работа над крупной формой. 

Практика. Устранение текстовых неточностей, работа над 

качеством звука, фразировкой 

2 

2 

2 

2 

 

27 Теория. Освоение полифонических произведений. 

Практика. Формирование умения самостоятельно разбирать 

полифонические произведения. Развитие 

дифференцированного восприятия партии каждого голоса и в 

сочетании 

2 

2 

2 

2 

 

28 Теория. Художественная интерпретация музыкального образа, 

стиля, формы исполняемых произведений. 

Практика. Работа над репертуаром. 

2 

2 

2 

2 

 

29 Теория.   Совершенствование навыков исполнительской 

техники, углубленная работа над музыкальным материалом. 

Практика.  Прослушивание и анализ исполнения 

выдающихся музыкальных произведений профессиональными 

музыкантами 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Ансамблевое музицирование 44  

30 Теория. Развитие навыков игры в ансамбле 

Практика. Координация исполнения, умение быстро 

реагировать на ошибки партнера, выработка согласованной 

игры 

2 

2 

2 

2 

 

31 Теория. Основные принципы работы над аккомпанементом. 2  
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Практика. Работа над аккомпанементами солистам певцам и 

инструменталистам. Воспитание выдержки, собранности, 

«ансамблевого чувства» 

2 

2 

2 

32 Теория. Единство штрихов, фразировки, артикуляции, 

точности ритма в ансамблевом музицировании. 

Практика. Работа над ансамблевым репертуаром 

2 

2 

2 

2 

 

33 Теория. Работа над партиями. Выявление и разбор средств 

музыкальной выразительности.  

Практика. Разбор ритмической, мелодической и 

гармонической сторон партий ансамбля. Отработка 

технически трудных отрывков 

2 

2 

2 

2 

 

34 Теория. Ансамбли на электронных музыкальных 

инструментах. 

Практика. Работа над ансамблевой стройностью, ровностью 

звучания партий, поиск тембров 

2 

2 

2 

 

35 Теория. Совместное создание художественного образа. 

Практика. Подготовка ансамблей для концертных 

выступлений. Работа над художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых 

произведений 

2 

2 

2 

 

Тема Концертная деятельность 24  

36 Практика.  Подготовка к концертным выступлениям, участие 

в различных фестивалях и конкурсах. Формирование и 

закрепление позитивного отношения к публичным 

выступлениям 

2 

2 

2 

2 

 

37 Практика. Исполнение концертного репертуара. Углубленная 

работа над образной выразительностью и стилистическими 

особенностями исполняемых произведений. 

Практика. Освоение концертного репертуара, воспитание 

чувства ответственности и заинтересованности 

2 

2 

2 

2 

 

38 Практика. Выступления на отчетном концерте музыкального 

отдела и конкурсах различного уровня.  Формирование 

устойчивого навыка концентрации воли и внимания, 

сценической выдержки во время публичных выступлений 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Контрольные и итоговые занятия 4  

39 Практика. Концертные и конкурсные прослушивания 2  

40 Практика: Проведение отчетных мероприятий, итоговых 

занятий 

2  

 Итого: 288  

 

  



40 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 6 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать игре на фортепиано в соответствии с репертуарными требованиями 6 года 

обучения; 

- совершенствовать навыки игры на цифровом пианино, рояле; 

- расширять знания музыкально-теоретического цикла; 

- отрабатывать навыки исполнительства; 

Развивающие: 

- способствовать формированию социальных компетенций, обеспечивающих 

успешную самореализацию в жизни, обществе, профессии; 

- развивать познавательный интерес к музыкальному искусству и освоению 

современных технологий в музыке. 

Воспитательные: 

- сформировать эстетические вкусы, восприимчивость к музыке, отзывчивость на нее, 

воспитать подготовленного слушателя серьезной глубокой музыки; 

- воспитать патриотические чувства; 

- способствовать формированию общечеловеческих ценностей. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные – учащиеся будут знать: 

- все мажорные и минорные тональности, 

- все виды мелизмов, встречающихся в исполняемых им произведениях; 

- все основные музыкальные термины, определяющие темп, характер и манеру 

исполнения; 

- основные музыкальные жанры и формы фортепианной музыки. 

Учащиеся овладеют навыками исполнительского мастерства на электронных 

клавишных инструментах (цифровое пианино, электронный клавишный синтезатор, 

цифровой рояль; сформируют навыки работы по созданию аранжировок, освоят приемы  

записи композиций на USB,CD; освоят работу с файлами, возможность создания 

пользовательских настроек, программ, основами звукорежиссерской работы – баланс, 

эффекты, обработка звука; работа с банком регистрационной памяти настроек, работу с 

внешними устройствами: флэш-память, подключение к компьютеру, работа с музыкально-

компьютерными программами, выход в сеть Интернет. 

Метапредметные – учащиеся будут уметь: 

- грамотно, ярко, эмоционально исполнять пьесы своего учебного репертуара, 

соблюдая стиль и форму исполняемых произведений; 

- уверенно и ярко проявлять себя в ансамблевом музицировании; 

- владеть собой на концертных выступлениях; 

- продуманно и рационально работать над музыкальным текстом и преодолением 

технических трудностей; 

- читать с листа пьесы 3-6 года обучения; 

- выполнять творческие проекты, включаться в сотрудничество во время концертных 

выступлений, поездок на конкурсы. 

Личностные – у учащихся будут воспитаны навыки осмысленного слушания и 

исполнения музыкальных произведений, навыки самоконтроля; стремление к расширению 
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собственного исполнительского багажа. Учащиеся будут проявлять творческую инициативу, 

демонстрировать свои исполнительские навыки и свое видение музыкального образа 

слушателям; овладеют культурой поведения на сцене и в концертном зале. 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 год обучения 

 
Раздел/ 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 

Кол-

во 

часов 

Планируе

мые даты 

Тема Вводное занятие 2  

1 Теория. Повторение и обобщение пройденного материала. 

Знакомство с образовательной программой на данный 

учебный год 

2  

Тема Развитие музыкальной грамотности 32  

2 Теория. Транспонирование несложных пьес в близкие 

тональности. 

Практика. Чтение с листа произведений различных жанров 

уровня 4-5 годов обучения. Подбор по слуху знакомых 

произведений с различным гармоническим и фактурным 

сопровождением, близким к оригиналу 

2 

2 

2 

2 

 

3 Теория. Расширение знаний теоретических основ музыки. 

Практика. Игра пьес различного характера и жанров, анализ 

музыкального текста, понимание ладотональных, жанровых, 

стилевых особенностей произведений 

2 

2 

2 

2 

 

4 Теория. Расширение знаний итальянской терминологии. 

(Allegro, Lento, Moderato, Agitato, Rallentando, conbrio и т.д.). 

Практика. Свободное прочтение  и знание музыкальных 

терминов, относящихся к обозначениям темпа, характера и 

манеры исполнения 

2 

2 

2 

2 

 

5 Теория. Инструментальные украшения в полифонической 

музыке. 

Практика. Игра упражнений на развитие мелкой техники, 

исполнение мелизмов, аппликатурные закономерности 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Работа над учебно-тренировочным материалом 50  

6 Теория.  Развитие пианистического аппарата. 

Практика. Работа над развитием беглости пальцев на 

материале различных упражнений; работа над октавами для 

развития кистевой техники; игра гамм до 6 знаков 

включительно 

2 

2 

2 

2 

 

7 Теория. Развитие пианистической техники 

Практика. Работа над свободой пианистического аппарата, 

развитие мелкой техники посредством исполнения этюдов 

К. Черни «Школа беглости» ор.299 

2 

2 

2 

2 

 

8 Теория. Развитие пианистической техники. 

Практика. Работа над этюдами большей протяженности; 

разнообразие их фактуры (гаммообразные движения, 

различные виды фигураций, арпеджио, двойные ноты, октавы) 

2 

2 

2 

2 

 

9 Теория. Аппликатурные таблицы. 

Практика. Совершенствование технической подготовки при 

исполнении гамм, арпеджио и других технических формул 

2 

2 

2 

2 
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10 Теория. Виды техники. 

Практика. Работа над гаммами, этюдами, виртуозными 

пьесами 

2 

2 

2 

2 

 

11 Теория. Принципы динамики в инструктивном материале. 

Практика. Работа над достижением различной динамической 

градации в этюдах и гаммах 

2 

2 

2 

2 

 

12 Теория. Работа над игровыми приемами. 

Практика. Отработка сложных технических эпизодов в 

подвижных произведениях 

2  

Тема Освоение электронных музыкальных инструментов 36  

13 Теория. Характеристика и особенности банков стилей: 

MOVIE&SHOW: MOVIE SOUNDTREK, ANY FANTAZY, 

MOVIE SWING, MOVIE BALLADE, MOVIE DISCO, 

SATURDAY NIGHT, POP CLASSICS. 

Практика. Слушание музыки этих композиторов и групп Жан 

Мишель Жар, Китаро, NIGHTWISH, ENIAPATRISHA 

2 

2 

2 

2 

 

14 Теория. Характеристика и особенности банков стилей: 

COUNTRY: NEW COUNTRY, COUNTRY SHUFFLE, 

COUNTRY POP, COUNTRY WALTZ, BLUEGRASS, 

HOEDOWN 

Практика. Творчество и произведения композиторов: 

М. Равель, Г. Гендель, П. Чайковский, А. Бородин, М. Глинка 

2 

2 

2 

2 

 

15 Теория. Задняя панель синтезатора. Разъемы FOODPEDAL 1, 

FOODPEDAL 2. 

Практика. Подключение ножного переключателя (FC4 или 

FC5) к одному из разъемов FOOTPEDAL 

2 

2 

2 

2 

 

16 Теория. Электронные инструменты. История создания 

клавишных инструментов. Прообразы и предшественники. 

Пианола (механическое пианино 19 в.) – изобретение 

Е.С. Востей. Динамофон – первый электромузыкальный 

инструмент 20 в. – изобретение Тадеуша Кэхилла. Терменвокс 

– изобретение Льва Сергеевича Термена. 

Практика. Слушание тембров группы синтезированных 

электронных инструментов 

2 

2 

2 

2 

 

17 Теория. Закрепление всех полученных знаний. Сведения о 

композиторе, эпохе, стиле. 

Практика. Применение на практике всех полученных знаний 

и умений, самостоятельное осмысление музыкального образа 

произведения. Самостоятельное определение жанра, 

особенностей стиля, художественная интерпретация 

произведений. Исполнение произведений более сложного 

уровня в разных жанрах и формах 

2 

2 

 

Тема Музыкально-творческое развитие учащихся с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

32  

18 Теория. Создание информационно-образовательной среды в 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Практика. Написание исследовательских работ на тему 

«Воображаемая прогулка по «Музыкальному» Невскому и его 

окрестностям» 

2 

2 

2 

2 
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19 Теория. Культурно-просветительские проекты Мариинского 

театра. 

Практика. Виртуальные экскурсии «Пикколо в Мариинском», 

«Музыка песчанных сказок», «Душа Петербурга – 

Мариинский театр» 

2 

2 

2 

2 

 

20 Теория. Разработка квеста «Удивитиельный мир музыкальных 

инструментов» для учащихся других объединений в рамках 

проекта «Абонемент открытий». 

Практика. Проведение квеста для учащихся ДДЮТ 

(ознакомительный концерт) 

2 

2 

2 

2 

 

21 Теория. Беседы педагога о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов, произведения которых 

воспитанник осваивает на шестом году обучения (А. Бородин, 

С. Прокофьев, Г. Свиридов). 

Практика. Слушание музыки на концертах и в записи: 

материалы аудио и видеотеки соответственно теме занятия и 

возрасту учащегося; посещение концертов и музыкальных 

спектаклей из текущего репертуара концертных залов и 

музыкальных театров 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Работа над произведениями отечественных и зарубежных 

композиторов 

64  

22 Теория. Творчество современных композиторов 

Практика. Работа над пьесами, закрепление навыков игры без 

ошибок, достижение выразительности и музыкальности 

исполнения. 

2 

2 

2 

2 

 

23 Теория. Репертуар для электронных инструментов, сборник 

И. Красильникова. 

Практика. Работа над репертуаром 

2 

2 

2 

2 

 

24 Теория. Фортепианная музыка зарубежных композиторов 

романтиков. 

Практика. Работа над пьесами зарубежных композиторов 

2 

2 

2 

2 

 

25 Теория. Музыкальный и художественный образ произведений 

Практика. Игра произведений отечественных композиторов 

2 

2 

2 

2 

 

26 Теория. Беседы с учащимися об исполняемых музыкальных 

произведениях и их авторах. Знакомство с новыми 

музыкальными формами. 

Практика. Прослушивание аудио и видеозаписей 

соответственно теме занятия и возрасту учащегося. 

Посещение концертов и музыкальных спектаклей 

2 

2 

2 

2 

 

27 Теория. Освоение полифонических произведений. 

Практика. Работа над голосоведением, принципами 

имитационной полифонии. Исполнительские задачи при 

сочетании голосов 

2 

2 

2 

2 

 

28 Теория. Жанровые особенности произведений, на примере  

творчества отечественных композиторов. 

Практика. Работа над произведениями отечественных 

композиторов 

2 

2 

2 

2 

 

29 Теория. Работа над крупной формой. 2  



44 

Практика. Устранение текстовых неточностей, работа над 

качеством звука, фразировкой 

2 

2 

2 

Тема Ансамблевое музицирование 44  

30 Теория. Ансамбль и строй. 

Практика. Работа над синхронностью исполнения и 

динамическим балансом исполнения 

2 

2 

2 

2 

 

31 Теория. Основные принципы работы над аккомпанементом. 

Практика. Работа над аккомпанементами солистам певцам и 

инструменталистам. Воспитание выдержки, собранности, 

«ансамблевого чувства» 

2 

2 

2 

2 

 

32 Теория. Особенности ансамблей с использованием 

электронных музыкальных инструментов. 

Практика. Работа над ансамблевым репертуаром 

2 

2 

2 

2 

 

33 Теория. Особенности и функционал различных партий 

ансамбля. 

Практика. Игра пьес разных жанров,  воспитание «чувства 

ансамбля», умения слушать и воспринимать целостное 

звучание ансамбля 

2 

2 

2 

2 

 

34 Теория. Принципы ансамблевой игры. 

Практика. Работа над ансамблевой стройностью, ровностью 

звучания партий 

2 

2 

2 

2 

 

35 Теория. Популярные жанры ансамблевого музицирования. 

Практика. Игра пьес разных жанров, воспитание «чувства 

ансамбля», умения слушать и воспринимать целостное 

звучание ансамбля 

2 

2 

 

Тема Концертная деятельность 24  

36 Практика.  Подготовка к концертным выступлениям, участие 

в различных фестивалях и конкурсах. Формирование и 

закрепление позитивного отношения к публичным 

выступлениям 

2 

2 

2 

2 

 

37 Теория. Исполнение концертного репертуара. Углубленная 

работа над образной выразительностью и стилистическими 

особенностями исполняемых произведений. 

Практика. Освоение концертного репертуара, воспитание 

чувства ответственности и заинтересованности 

2 

2 

2 

2 

 

38 Практика. Выступления на отчетном концерте музыкального 

отдела и конкурсах различного уровня. Формирование 

устойчивого навыка концентрации воли и внимания, 

сценической выдержки во время публичных выступлений 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Контрольные и итоговые занятия 4  

39 Практика. Концертные и конкурсные прослушивания 2  

40 Практика. Проведение отчетных мероприятий, итоговых 

занятий 

2  

 Итого: 288  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 7 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 

Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 7 лет 

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- дать углублённый объём знаний , умений и навыков в области игры на фортепиано; 

- усовершенствовать  исполнительское мастерство на цифровом пианино, синтезаторе 

и рояле; 

- познакомить с новыми музыкальными жанрами и формами, музыкальными 

терминами классической и современной музыки; 

-   познакомить с выдающимися памятниками и шедеврами искусства разных стран и 

народов мира, составляющими общечеловеческое культурное наследие; 

- дать знания по истории музыкальной культуры различных времен и народов, об 

особенностях жанров, форм, видов музыкального исполнительского искусства, знакомство с 

великими музыкантами прошлого и настоящего. 

Развивающие: 

- развивать мотивацию к изучению музыкального искусства и освоению современных 

технологий в музыке; 

- развивать самостоятельность и ответственность; 

- развивать духовные и нравственные качества личности учащихся; 

- развивать мотивацию к непрерывному личностному росту; 

- создать условия для формирования и развития творческих способностей детей, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- развивать творческое мышления через обращение к современным технологиям 

записи и исполнения музыки. 

Воспитательные: 

- сформировать эстетические вкусы, восприимчивость к музыке, отзывчивость на нее; 

- воспитать любовь и уважение к отечественной культуре и к культурному наследию в 

целом; 

- воспитать уважение к носителям знаний, понимание ценности получения 

собственных знаний. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные – учащиеся будут знать: 

- алгоритм работы над проектом и использовать полученные знания на практике; 

- все тональности квартоквинтового круга; важнейшие музыкальные термины, 

определяющие темп, характер и манеру исполнения; основные музыкальные жанры и формы 

сольной и ансамблевой музыки как для акустического фортепиано, так и для электронно-

цифровых инструментов; 

- овладеют навыками исполнительского мастерства на электронных клавишных 

инструментах (цифровое пианино, электронный клавишный синтезатор, цифровой рояль); 

- сформируют навыки работы по созданию аранжировок, освоят приемы записи 

композиций на USB, CD; 

- освоят работу с файлами, возможность создания пользовательских настроек, 

программ, основами звукорежиссерской работы – баланс, эффекты, обработка звука; работа 

с банком регистрационной памяти настроек, работу с внешними устройствами: флэш-память, 
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подключение к компьютеру, работа с музыкально-компьютерными программами, выход в 

сеть Интернет. 

Метапредметные – учащиеся будут уметь: 

- грамотно, ярко, эмоционально исполнять пьесы своего учебного репертуара, 

соблюдая стиль и форму исполняемых произведений; 

- продуманно и добросовестно работать над выпускной экзаменационной программой, 

совершенствуя качество звука и технические возможности; 

- читать с листа пьесы 4-5 года обучения, подбирать мелодии и разные виды 

аккомпанемента в любой тональности; 

- решать проблемы творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на занятиях фортепиано; 

- позитивно оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

- владеть навыком осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные – учащиеся будут: 

- осмысленно слушать и исполнять музыкальные произведения; 

- стремиться к расширению собственного исполнительского багажа, проявлять 

творческую инициативу, демонстрировать свои исполнительские навыки и свое видение 

музыкального образа слушателям; 

- владеть культурой поведения на сцене и в концертном зале; 

- уметь наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, уметь ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

- уважительно относиться к культуре других народов; 

- владеть навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками, с родителями. 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 год обучения 
 

Раздел/ 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание Кол-

во 

часов 

Планируе

мые даты 

Тема Вводное занятие 2  

1 Теория. Повторение и обобщение пройденного материала. 

Знакомство с образовательной программой на данный 

учебный год 

2  

Тема Развитие музыкальной грамотности 32  

2 Теория. Принципы подбора более сложных мелодий в 

тональностях до четырех знаков; более сложного 

аккомпанемента к знакомым мелодиям, транспонирование на 

знакомые интервалы. 

Практика. Игра по слуху знакомых несложных песенных и 

танцевальных мелодий. Сочинение мелодий на стихи, запись 

нотного текста в компьютерных программах – например в 

Sibelius. Сочинение второго голоса к данной мелодии и 

аккомпанемента 

2 

2 

2 

2 

 

3 Теория. Расширение знаний теоретических основ музыки. 

Практика. Игра пьес различного характера и жанров, анализ 

2 

2 
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музыкального текста, понимание ладотональных, жанровых, 

стилевых особенностей произведений 

2 

2 

4 Теория. Расширение знаний итальянской терминологии. 

Практика. Свободное прочтение  и знание музыкальных 

терминов, относящихся к обозначениям темпа, характера и 

манеры исполнения 

2 

2 

2 

2 

 

5 Теория. Основы импровизации, подбора аккомпанемента, 

написания мелодически свободного второго голоса к заданной 

мелодии. 

Практика. Чтение с листа и транспонирование в знакомых 

тональностях. Сочинение мелодически свободного второго 

голоса к заданной мелодии. Подбор аккомпанемента  с 

помощью различных видов фактур 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Работа над учебно-тренировочным материалом 50  

6 Теория. Развитие пианистического аппарата. 

Практика. Работа над развитием беглости пальцев на 

материале различных упражнений; работа над октавами для 

развития кистевой техники; игра гамм до 7 знаков 

включительно 

2 

2 

2 

2 

 

7 Теория. Развитие пианистической техники. 

Практика. Работа над свободой пианистического аппарата, 

развитие мелкой и крупной техники на более сложном 

материале; этюды на разные виды техники (в т.ч. на арпеджио 

и октавы); все мажорные и минорные гаммы; мажорные 

гаммы в прямом и противоположном движении; минорные – 

в прямом движении; хроматические гаммы в прямом 

движении от всех звуков; во всех тональностях – тонические 

трезвучия с обращениями; короткие и ломаные арпеджио, 

длинные арпеджио, доминантсептаккорд короткими и 

длинными арпеджио, септаккорд седьмой ступени во всех 

тональностях 

2 

2 

2 

2 

 

8 Теория. Инструктивный материал для 7-го года обучения. 

Крупная техника. 

Практика. Совершенствование технической подготовки при 

исполнении гамм, арпеджио и других технических формул 

2 

2 

2 

2 

 

9 Теория. Строение минорных и мажорных гамм. Аппликатура. 

Практика. Работа над пальцевой техникой на различного вида 

упражнениях, минорные и мажорные гаммы 

2 

2 

2 

2 

 

10 Теория. Выработка аппликатурной дисциплины. Контроль над 

выразительностью, технической четкостью и ритмичностью 

игры. 

Практика. Работа над инструктивно-техническим 

материалом, этюдами, виртуозными пьесами 

2 

2 

2 

2 

 

11 Теория. Развитие свободы пианистического аппарата. 

Практика. Совершенствование технической подготовки: 

этюды на все виды техники; гаммы по программе 7 года 

обучения в более быстром темпе и совершенном звучании. 

Свобода при исполнении сложных технических построений 

2 

2 

2 

2 

 

12 Теория. Программные этюды. 

Практика. Работа над гаммами, этюдами, виртуозными 

пьесами 

2  
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Тема Освоение электронных музыкальных инструментов 36  

13 Теория. Назначение и устройство микшерского пульта. 

Практика. Работа со звуком c помощью MixingConsole – 

настройка EFFECT 

2 

2 

2 

2 

 

14 Теория. Экран MixingConsole, балансирова громкости и 

тембра звучания. 

Практика. Работа над оркестровым сопровождением 

Импровизация 

2 

2 

2 

2 

 

15 Теория. Обмен MIDI – данными между пианино и 

компьютером. 

Практика. Подключение устройства USB, технологии 

подключения внешних носителей 

2 

2 

2 

2 

 

16 Теория. Звукорежиссерский навык «Я композитор». 

Практика. Редактирование голосов с помощью реверберации, 

хоруса и других эффектов 

2 

2 

2 

2 

 

17 Теория. Игра «Я композитор». 

Практика. Применение многодорожечного секвенсера при 

записи музыкальных произведений, написанных в различных 

простых, вариационной и трехчастной формах 

2 

2 

 

Тема Музыкально-творческое развитие учащихся с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

32  

18 Теория. Создание информационно-образовательной среды в 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Практика. Участие в сетевом образовательном проекте 

«Музыкальный экспресс» 

2 

2 

2 

2 

 

19 Теория. Виды презентаций. Компьютерные программы для 

работы с видео-презентациями. 

Практика. Создание презентаций к семейному концерту 

2 

2 

2 

2 

 

20 Теория. Виртуозное мастерство участников Международных 

музыкальных конкурсов. 

Практика. Сравнительный анализ по итогам прослушивания 

виртуальных концертных выступлений исполнителей-

виртуозов 

2 

2 

2 

2 

 

21 Теория. Беседы педагога о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов, произведения которых учащиеся 

осваивает на седьмом году обучения (Ф. Шопен, В.А. Моцарт, 

С.В. Рахманинов, А. Петров, М. Таривердиев). 

Практика. Слушание музыки на концертах и в записи: 

материалы аудио и видеотеки соответственно теме занятия и 

возрасту учащегося; посещение концертов и музыкальных 

спектаклей из текущего репертуара концертных залов и 

музыкальных театров 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Работа над произведениями отечественных и зарубежных 

композиторов 

64  

22 Теория. Совершенствование исполнительских навыков. 

Практика. Работа над пьесами, закрепление навыков игры без 

ошибок, достижение выразительности и музыкальности 

исполнения. Умение пользоваться различными 

2 

2 

2 

2 
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динамическими градациями 

23 Теория. Воспитание исполнительской воли, собранности, 

концертной выдержки, концентрации внимания. 

Практика. Работа над пьесами отечественных и зарубежных 

композиторов 

2 

2 

2 

2 

 

24 Теория. Точное соблюдение нотного текста, умение 

передавать строение музыкальных фраз и предложений. 

Практика. Работа над произведениями крупной формы 

2 

2 

2 

2 

 

25 Теория. Беседы с учащимися об исполняемых музыкальных 

произведениях и их авторах. Знакомство с новыми 

музыкальными формами. 

Практика. Прослушивание аудио и видеозаписей 

соответственно теме занятия и возрасту учащегося. 

Посещение концертов и музыкальных спектаклей 

2 

2 

2 

2 

 

26 Теория. Особенности исполнения полифонических 

произведений. 

Практика. Анализ структуры произведения. Интонационная 

характеристика темы. Исполнительские задачи при сочетании 

голосов 

2 

2 

2 

2 

 

27 Теория. Знание жанров, форм и стилей исполняемых 

произведений. 

Практика. Ученик должен подготовить выпускную 

экзаменационную программу и добиться ее яркого, 

эмоционального уверенного исполнения 

2 

2 

2 

2 

 

28 Теория. Совершенствование навыков исполнительской 

техники, углубленная работа над музыкальным материалом. 

Практика.  Прослушивание и анализ исполнения 

выдающихся музыкальных произведений профессиональными 

музыкантами 

2 

2 

2 

2 

 

29 Теория. Формирование осознанной художественной 

интерпретации музыкального образа, стиля, формы 

исполняемых произведений. 

Практика. Работа над репертуаром 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Ансамблевое музицирование 44  

30 Теория. Ансамбль и строй. 

Практика. Работа над синхронностью исполнения и 

динамическим балансом исполнения 

2 

2 

2 

2 

 

31 Теория. Основные принципы работы над аккомпанементом. 

Практика. Работа над аккомпанементами солистам певцам и 

инструменталистам. Воспитание выдержки, собранности, 

«ансамблевого чувства» 

2 

2 

2 

2 

 

32 Теория. Разнотембровые ансамбли. 

Практика. Работа над ансамблевым репертуаром 

2 

2 

2 

2 

 

33 Теория. Фортепианные дуэты. Выразительная роль 

аккомпанемента. 

Практика. Углубленная работа с другими учащимися над 

фортепианными дуэтами; подготовка ансамблей для 

ответственных выступлений. Работа над аккомпанементами 

2 

2 

2 

2 
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солистам певцам и инструменталистам. Воспитание 

выдержки, собранности, на публичных выступлениях 

34 Теория. Самоконтроль в работе над ансамблем. 

Практика: Работа над ансамблевым репертуаром 

2 

2 

2 

2 

 

35 Теория. Совместное создание художественного образа. 

Практика. Подготовка ансамблей для концертных 

выступлений. Работа над художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых 

произведений 

2 

2 

 

Тема Концертная деятельность 24  

36 Практика.  Подготовка к концертным выступлениям, участие 

в различных фестивалях и конкурсах. Формирование и 

закрепление позитивного отношения к публичным 

выступлениям 

2 

2 

2 

2 

 

37 Теория  Исполнение концертного репертуара. Углубленная 

работа над образной выразительностью и стилистическими 

особенностями исполняемых произведений. 

Практика. Освоение концертного репертуара, воспитание 

чувства ответственности и заинтересованности 

2 

2 

2 

2 

 

38 Практика. Выступления на отчетном концерте музыкального 

отдела и конкурсах различного уровня. Формирование 

устойчивого навыка концентрации воли и внимания, 

сценической выдержки во время публичных выступлений 

2 

2 

2 

2 

 

Тема Контрольные и итоговые занятия 4  

39 Практика. Концертные и конкурсные прослушивания 2  

40 Практика. Проведение отчетных мероприятий, итоговых 

занятий 

2  

 Итого: 288  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ – ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 

1–7 ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Год 

обучения 

1 Совместные организационные встречи с родителями и 

учащимися 

сентябрь 1–7 

2 Посещение Интернационального концерта оркестра 

гармоник с коллективом из Финляндии в рамках 

Международного форума 

3 Участие в мероприятии ДДЮТ «День кружковца» октябрь 1-й 

4 Участие в концерте музыкального отдела ДДЮТ, 

приуроченном ко Дню Матери «С любовью к маме» 

ноябрь 2–7 

5 Участие в открытом районном конкурсе исполнительского 

мастерства «Навстречу музыке» 

1–7 
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6 Участие в конкурсе фортепианного мастерства имени 

Игоря Урьяша, в рамках Международного форума искусств 

«Санкт-Петербургские ассамблеи искусств» 

декабрь 3–7 

7 Подготовка и участие в Новогоднем концерте 

музыкального отдела ДДЮТ 

1–7 

8 Участие в районной акции «Гвоздика памяти» в честь 

полного снятия Блокады Ленинграда 

январь 1–7 

9 Участие в мероприятиях ДДЮТ «Надежда и Звезда ДДЮТ» февраль 4–7 

10 Участие в городском конкурсе ансамблевой музыки 

«Играем вместе» 

3–7 

11 Подготовка и участие в празднике музыкального отдела 

«Встреча весны» 

март 1–3 

12 Экскурсии в музыкальные музеи города: 

- Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова 

- Музей граммофонов 

- Музей театрального искусства 

- Музей музыкальных инструментов 

- Музей-квартира Самойловых 

1–7 

13 Участие в Городском конкурсе фортепианных дуэтов и 

камерных ансамблей «Дважды два» 

3–7 

14 Участие в Международном форуме искусств 

«Петербургская весна» 

3–7 

15 Участие в городском конкурсе исполнительского 

мастерства «Юный пианист» 

апрель 2–7 

16 Подготовка и участие в отчетном концерте музыкального 

отдела для родителей 

1–7 

17 Подготовка и участие в семейном проекте «Музыкальная 

семья, музыкальные друзья» 

май 1–7 

18 Посещение концертов в Филармонии, Академической 

Капелле Санкт-Петербурга, культурно-просветительских 

проектов Мариинского театра, музыкальных спектаклей 

детьми совместно с родителями 

в течение года 1–7 

19 Включение учащихся в самостоятельную работу по 

подбору репертуара, аудиозаписей и справочного 

материала, используя возможности музыкальных 

электронных библиотек 

3–7 

20 Подготовка и участие в проекте «Абонемент открытий» для 

учащихся ДДЮТ 

3–7 

 

 

 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Педагогические методики и технологии 

На занятиях по программе «Фортепиано» используются различные педагогические 

(традиционные и инновационные) методики и технологии, их подбор осуществляется 

дифференцированно, с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с юными музыкантами-

инструменталистами. 
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В образовательной деятельности педагогом применяются такие технологии, как: 

 технология проблемного обучения, которая подразумевает применение частично 

поискового метода, ведущего к знанию путем вопросов и рассуждений; 

 технология дифференцированного обучения (обучение каждого учащегося, исходя 

из его возможностей и способностей, а также уровня мотивации); 

 групповая технология (занятия проводятся на основе методов диалога, 

собеседования, обмена мнениями, совместной творческой деятельности); 

 технология личностно-ориентированного обучения (развитие личности в реальном, 

социокультурном и образовательном пространстве; развитие личности учащегося исходя из 

его индивидуальных особенностей); 

 игровые технологии обучения (дидактические игры на развитие основных 

психических процессов, музыкальных способностей учащихся); 

 «Образовательное путешествие» как стратегия освоения культурного пространства 

города (технология имеет существенное отличие от экскурсии, поскольку «Образовательное 

путешествие» ориентировано не столько на приобретение информации о мире, сколько на 

освоение социального и культурного опыта, накопленного и транслируемого через объекты 

культурного наследия города); 

 информационно-коммуникационные, интерактивные технологии. 

 

В процессе обучения по программе планируются следующие формы проведения 

занятий: 

- интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях 

(инструментальное творчество и живопись, мировая музыкальная культура, технический 

прогресс, инструментоведение и т.п.); 

- занятия в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, деловая или ролевая игра, 

кроссворд, викторина; 

- занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, 

комментарий, мозговая атака, интервью, репортаж; 

- занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: «урок 

мудрости», «урок любви», «откровение (исповедь)», «урок-презентация»; 

- занятия с использованием фантазии: занятие-сказка (учебно-тематические 

встречи), занятие-подарок от волшебника (новогодние и тематические концерты); 

- занятия, имитирующие общественно-культурные мероприятия: заочная экскурсия в 

прошлое, путешествие, литературная прогулка, гостиная, интервью, репортаж; 

- занятия для родителей с вовлечением их в образовательный и воспитательный 

процесс. 

На первых годах обучения родители приглашаются на занятия, т.к. вовлечение 

родителей в процесс обучения музыкальным навыкам играет очень важную роль. Роль 

родителя заключается прежде всего в том, чтобы ходить с ребенком на занятия, делать 

заметки и заниматься с ним дома. По сути, мама или папа становятся домашними учителями 

своего юного музыканта. Некоторые родители даже сами начинают учиться игре на 

инструменте, чтобы передать ребенку свой опыт. Родители привлекаются к совместным 

поездкам в театры, на концерты, экскурсии, конкурсы. В процессе общей работы происходит 

и взаимодействие людей разных возрастов. Во время планирования и организации 

коллективного творческого дела взрослые и дети приобретают большой организаторский 

опыт, каждый может подать идею, предложить новый способ действия. 

 

Основной формой работы по программе «Фортепиано» является практическое 

занятие, на котором учащиеся усваивают и совершенствуют навыки игры на музыкальном 

инструменте. На практическом занятии получают всестороннее развитие музыкальные и 

творческие способности ребенка. 
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В процессе обучения и воспитания учащихся используются и другие формы занятий: 

встречи с музыкантами, экскурсии, коллективные посещения концертов в концертных залах 

города; публичные выступления учащихся на классных, учебных, отчетных концертах, 

концертах для родителей, различных праздниках, детских музыкальных фестивалях и 

конкурсах, в которых практически проявляется общественно-полезный характер их 

музыкально-творческой деятельности. 

Публичные выступления учащихся практикуются с 1-го года обучения, по мере 

накопления ими исполнительских навыков и художественного репертуара. 

 

Методы, используемые при обучении игре на музыкальном инструменте в рамках 

освоения программы «Фортепиано», по своей общей направленности взаимосвязаны с 

методами музыкального воспитания. 

В работе с учащимися по всем разделам программы для успешного решения 

поставленных задач применяются разнообразные теоретические и практические методы: 

- Словесные: объяснение, рассказ педагога, обсуждение и анализ изучаемых 

музыкальных произведений (учащиеся совместно с педагогом). 

- Наглядные: исполнение педагогом изучаемых произведений, показ портретов 

композиторов, репродукций картин с музыкальной тематикой, просмотр и прослушивание 

музыкальных аудио-, видеозаписей. 

- Практические: упражнения на инструменте, работа над изучаемыми музыкальными 

произведениями (т.е. все формы практической деятельности учащихся). 

На занятиях по программе «Фортепиано» теоретические (словесные и наглядные) и 

практические методы работы тесно связаны между собой. 

Так, практическая работа над гаммами и арпеджио предваряется объяснением 

педагога кварто-кинтового круга тональностей, правил построения гамм и арпеджио.  

Практической работе над освоением игровых приемов предшествует теоретическое 

объяснение правил организации игрового аппарата, способов работы над упражнениями. 

Перед тем, как приступить к практическому изучению конкретного музыкального 

произведения, и в процессе работы над ним, учащийся получает от педагога теоретические 

сведения о композиторе, создавшем произведение, о жанре, в котором произведение 

написано, о характере исполнения, о музыкальных терминах, использованных 

композитором. 

Разнообразные по силе влияния наглядные, словесные и практические методы 

способствуют активной художественно-музыкальной деятельности детей. Одновременно 

педагог оказывает воспитательное влияние на внутренний мир ребенка: формирует его 

эстетические чувства и нравственные качества, развивает художественно-образное 

мышление. 

Большое значение в музыкальном развитии учащихся фортепианных групп имеет 

игра в различных ансамблях: 

ансамбль с педагогом, 

ансамбль двух учащихся, 

ансамбли с другими инструментами, 

различные аккомпанементы – вокалистам, хору, хореографическому коллективу. 

Ансамблевое музицирование повышает интерес к музыке, способствует развитию 

гармонического слуха учащихся, воспитывает умение слышать многоголосную 

фортепианную фактуру, заставляет участников ансамбля вслушиваться не только в 

собственное исполнение, но и в исполнение товарищей, подчинять свою игру общему 

художественному замыслу. 

В практике работы кроме традиционных методов личностно-ориентированного 

подхода результаты дают применение следующих методов и форм обучения: методы 

примера, эмоционального воздействия, имитационное моделирование ситуаций, мастер-

классы (старшие для младших). 
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Метод творческого самовыражения дает возможность каждому ребёнку найти точку опоры в 

своей уникальности и резервы в собственной индивидуальности, что помогает в 

прогнозировании и дальнейшем формировании своей жизненной позиции. 

Также на занятиях используются физические упражнения, снимающие мышечные 

зажимы; импровизационные упражнения как средство отображения настроения; 

дыхательные упражнения; игры, развивающие интонационный слух детей, фантазию, 

повышающие самооценку; упражнения для концентрации, умения сосредоточиться, 

расслабления, снятия стресса. 
 

С 2015 года взаимодействие с социальными партнерами коллектива приобрело 

формат сетевого взаимодействия, осуществляется в форме сетевых образовательных 

проектов с сетевыми партнерами – учреждениями культуры и искусства, учебными 

заведениями на районном, городском, всероссийском уровне. 

 

Актуальной формой взаимодействия с семьей учащихся стали семейные проекты, 

которые реализуются в коллективе ежегодно. 

Так, в рамках семейного проекта «Музыкальная семья, музыкальные друзья» 

реализуются темы: «Вместе весело играть», «Мы – музыкальная семья», «Мама, папа, я – 

музыкальная семья», «Семья – это семь я» и др., цель остается одна – воспитание 

творческого содружества в семье. Участниками семейных проектов становятся родители, 

бабушки и дедушки, братья и сестры. Для участия в мероприятиях проекта создаются 

семейные музыкальные ансамбли: фортепианные дуэты, аккомпанементы певцам, 

фортепиано и клавишной гармонике. 

 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

 

1. Учебно-методический компонент УМК: 

1) Авторские методические разработки педагога: 

 

Название Краткая аннотация 
Год 

создания 

«Первое знакомство с 

инструментом 

(фортепиано, синтезатор)» 

(1, 2 год обучения) 

В разработке приводятся исторические сведения о 

клавишных инструментах, перечислены 

видеоматериалы и наглядные пособия по теме 

2008 

«Словарик основных 

музыкальных терминов» 

Для словарика отобраны наиболее 

распространенные и широкоупотребительные 

итальянские термины 

2009 

«Проведение 

контрольного занятия по 

программе «Фортепиано» 

на 1-3 годах обучения» 

(Зачеты не предусмотрены 

программой) 

В методической разработке сформулированы 

требования к промежуточной аттестации по 

программе «Фортепиано». Приведены примерные 

программы для исполнения на контрольном 

занятии и требования к репертуару по полугодиям 

2010 

«Словарик эстетических 

эмоций» 

В разработке приводятся прилагательные, которые 

характеризуют различные настроения, чувства, 

эмоции и могут быть применены к музыке 

2010 

Разработки открытых 

занятий и мастер-классов 

(«От классики до джаза», 

«Музыкальный образ», 

В сборник включены разработки открытых занятий 

и мастер-классов педагога дополнительного 

образования Е.С. Шваб 

2012 
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«Наполним музыкой 

сердца») 

Памятка для родителей 

«Музыкальное воспитание 

в семье и организация 

домашних занятий» 

В памятке родителям даются рекомендации по 

занятиям музыкой с детьми. Приводится список 

рекомендуемых для посещения театров и 

концертных залов Санкт-Петербурга 

2013 

«Влияние современных 

аудиовизуальных средств 

обучения на развитие 

личности ребенка» 

В пособии собрана информация о влиянии 

зрительных образов на  усвоение информации. 

Дана подборка видеозаписей для использования на 

занятиях, в том числе исполнения выдающихся 

музыкантов, записи детских и взрослых конкурсов, 

трансляций из лучших концертных залов Санкт-

Петербурга и всего мира 

2014 

«Ансамблевое 

музицирование и работа 

над аккомпанементом в 

фортепианных классах 

ДДЮТ» 

Сборник содержит материал из истории 

домашнего музицирования, сведения для 

родителей о пользе совместного творчества в семье 

на начальном этапе обучения, информацию о 

концертах, организуемых для родителей учеников, 

сборники музыкальных произведений, 

рекомендуемые родителям для домашнего 

музицирования 

2015 

«Психологические 

аспекты начального 

обучения игре на 

фортепиано» 

В пособии рассматриваются особенности обучения 

детей согласно типу темперамента: сангвиник, 

флегматик, холерик или меланхолик. Приводятся 

диагностические признаки типов темперамента, 

даются советы по подбору репертуара, 

рассматриваются особенности взаимодействия с 

учеником на занятиях 

2016 

«Формирование и развитие 

навыков игры с листа в 

первые годы обучения 

пианиста» 

В разработке приводятся рекомендации по 

подбору репертуара для чтения с листа в младших 

классах. Рассматриваются способы работы с 

незнакомым для учащихся текстами 

2016 

Аппликатурные таблицы 

«Гаммы без слез» 

В методическом пособии представлены 

аппликатурные схемы в числовом виде, 

позволяющем обобщить и систематизировать 

повторяющиеся аппликатурные принципы при 

разучивании гамм. Схемы прямых гамм 

составлены таким образом, что позволяют 

использовать их в качестве основы для детских 

рисунков 

2017 

«Правила использования 

средств звукозаписи в 

работе юного пианиста» 

В пособии даны рекомендации по использованию 

аудиозаписей на занятиях и в домашней работе 

учащихся-пианистов. Дан примерный перечень 

звукозаписей 

2017 

 

2) Учебные пособия для учащихся: 

 «Нотная терминология» 

 «Основы ритма» 

 «Нотная грамота» 

 «Времена года» (1, 2 год обучения) 

 «В мире музыкальных инструментов»  

 «Музыкальные инструменты» 
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 «Музыкальные ребусы для начинающих» (1, 2 год обучения) 

 «Музыкальные кроссворды» (3,4 год обучения) 

3) Наглядные пособия: 

 «Нотная грамота» (1 год обучения) 

 «Ритмические рисунки» (2 год обучения) 

 «Динамические оттенки» (1, 2 год обучения) 

 «Штрихи» (1, 2 год обучения) 

 «Постановка рук на инструменте (фортепиано)» (1 год обучения) 

 «Музыкальные диктанты» 

 «Средства музыкальной выразительности» 

 «Госпожа Опера» 

 «Рисуем музыку» 

4) Раздаточный материал: 

 Репертуарные упражнения на развитие техники исполнителя (все года обучения) 

 Тестовые материалы (все года обучения) 

5) Музыкальные партитуры: 

 Ансамблево-инструментальные пьесы  

 Фортепианные пьесы  

 Нотные репертуарные сборники (1-7 год обучения) 

6) Рабочие тетради: 

 «Дневник творческих достижений» (2-7 год обучения) 

 «Дневник музыкальных впечатлений» (1 год обучения) 

 «Первые шаги юного композитора» (1 год обучения) 

 «Зачётная книжка» (1-7 год обучения) 

7) Картотеки: 

 Репертуарные сборники (1-7 год обучения) 

 Картотека нотного материала 

 Картотека специального литературного материала 

 Фонотека 

8) Электронные образовательные ресурсы: 

 Презентация к методической разработке «Социально-педагогическая поддержка 

формирования социального опыта подростка в среде дополнительного образования» 

 Презентация  «Музыкальный отдел приглашает» 

 Презентация «Музыкальное конфетти» 

 Презентация «Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего» 

 Презентация «Музыкальный образ» 

 Аудио- и видеозаписи концертов и праздников коллектива  

 Музыкальные фонограммы (все года обучения) 

2. Воспитательный компонент УМК: 

1) Сценарии традиционных праздников: 

 «Музыкальная семья, музыкальные друзья» 

 «Молодые педагоги – детям» 

 «Дебют» 

 «Нам 80 лет» Юбилейный концерт 

2) Медиатека: 

Аудио- и видеокассеты, CD, DVD диски с записями выдающихся  музыкантов 

современности, а также конкурсов и фестивалей юных исполнителей.  

3) Программки: 

 Концерты и мероприятия, посещаемые учащимися  

 Концерты и мероприятия, в которых участвуют учащиеся  



57 

4) Материалы для родителей: 

 Анкеты 

 Памятки 

 Электронные презентации о деятельности коллектива 

 Видеофильмы об истории развития коллектива 

 Фотолетопись коллектива 
 

3. Компонент результативности УМК 

1) Диагностические материалы (формы фиксации результатов): 

 Карточка приёма учащегося в коллектив 

 Ведомость освоения образовательной программы 

 Зачётная книжка 

 Дневник творческих достижений 

 Дневник музыкальных впечатлений 

 Викторины, кроссворды, ребусы 

 Оценочные ведомости 

 Свидетельство об окончании освоения программы обучения 

2) Диагностические материалы (анкеты для учащихся): 

 Определение уровня готовности к самостоятельной деятельности 

 Методика выявления и оценки коммуникабельности и организаторских 

способностей 

 Методика определения отношения учащегося к художественно-эстетическим 

ценностям 

 Диагностика потребности в общении 

 Методика выявления степени сформированности творческих способностей 

 Методика исследования ценностных ориентаций 

3) Формы предъявления достижений коллектива: 

 Сводная ведомость освоения образовательной программы 

 Мониторинг достижений учащихся 

 Бланки для награждений учащихся (Дипломы, Грамоты, Благодарности) 

 

 

Система контроля результативности обучения 
 

Система контроля результативности обучения по программе «Фортепиано» 

организуется в соответствии с нормативным локальным актом ДДЮТ Фрунзенского района 

«Положением о проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового 

контроля за результатами освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». 

Первичный контроль проводится в начале учебного года. Проверяются музыкально-

слуховые данные детей 1-го года обучения, у детей 2-го и последующих годов обучения – 

уровень усвоения приобретенных знаний и умений за предыдущий учебный год. 

Текущий контроль осуществляется по мере изучения теоретических и практических 

тем, предполагает оценивание уровня освоения образовательной программы учащимися по 

выполнению ими конкретных заданий к занятиям: систематическая работа над репертуаром, 

подготовленность к занятию, техническое продвижение, выполнение заданий педагога от 

занятия к занятию. 

Промежуточная аттестация – 1 раз в полугодие: в декабре за I полугодие и в 

апреле – мае за II полугодие. Работа учащегося фортепианных групп и его исполнительские 

успехи оцениваются на контрольных занятиях (декабрь, апрель). На контрольном занятии в 

первом полугодии учащийся должен исполнить два произведения (этюд, пьесу), в конце 

второго полугодия - три произведения (этюд, полифонию, пьесу). 
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Итоговый контроль проводится по итогам выполнения образовательной программы. 

Успешное музыкальное развитие учащегося во многом зависит от целесообразно 

составленного индивидуального плана (маршрута) музыкального образования, который 

включает музыкальные произведения разнообразные по стилю, жанру, форме, характеру и 

содержанию. Изучаемый материал должен отвечать принципу доступности и 

соответствовать общему развитию учащихся, уровню их музыкального и технического 

развития, а также учебно-воспитательным задачам данного этапа обучения. В 

индивидуальном плане музыкального образования фиксируются результаты контроля за 

каждый год обучения. 

Прогнозируемыми результатами данной программы углубленного уровня освоения 

является и участие учащихся в городских мероприятиях, достижения (дипломы победителей, 

призеров) в конкурсах, фестивалях различного уровня (от районного до международного). 

 

Вид 

контроля 

Формы контроля 

(КИМ) 
Критерии оценивания 

Первичный 

контроль 

1. Приемное прослушивание (определение 

элементарных музыкальных способностей 

вновь поступающих: музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память). 

Задания: 

- спеть знакомую детскую песенку в 

объеме одного куплета и припева; 

- пропеть услышанный звук (ноту); 

- повторить (прохлопать) заданный 

ритмический рисунок; 

- повторить предложенную педагогом 

музыкальную фразу или попевку; 

- повторить подряд несколько 

ритмических рисунков; 

- найти на инструменте заданную ноту 

(для поступающих, знающих ноты); 

- определить по слуху количество 

звуков(1,2,3); 

- найти на инструменте заданную ноту в 

разных октавах (дополнительное задание). 

2. Задания на проверку усвоенных знаний 

и умений за предыдущий учебный период 

Высокий уровень – поет 

выразительно, чистая интонация, 

повторил все услышанные звуки, 

фразы, ритмические рисунки. 

Средний уровень – поет 

невыразительно, недостаточно 

чистая интонация, затруднился 

повторить некоторые звуки (1-

2 из 5-7 звуков), неточно 

повторил ритмический рисунок, 

музыкальную фразу. 

Низкий уровень – поет 

фальшиво, невыразительно, 

нечисто интонирует, затруднился 

повторить большую часть 

(половину звуков) из 

услышанных, например: 4 звука 

из 8, прохлопал с ошибками все 

ритмические рисунки 

Текущий 

контроль 
1 год обучения 

1. Тест «Музыкальные жанры» 

2. Викторина «Детский альбом 

П.И. Чайковского» 

3. Анализ подготовки заданий 

Критерии текущего анализа 

подготовки заданий на 

занятиях 

Высокий уровень – подготовка 

к каждому занятию, 

систематическое выполнение 

домашних заданий, 

совершенствование 

исполнительской техники. 

Средний уровень – 

несистематическое выполнение 

домашних заданий, технические 

ошибки в исполнении 

произведений (не отработаны 

штрихи, фразировка, 

2 год обучения 

1. Тесты: «Средства музыкальной 

выразительности», «Ритмические задачи» 

на 2/4 

2. Викторина «Альбом для юношества» 

Р. Шуман 

3. Анализ подготовки заданий 

3 год обучения 

1. Тесты: «История развития 

фортепиано», «Знаменитые дети-
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вундеркинды» 

2. Викторина «П.И. Чайковский Времена 

года» 

3. Анализ подготовки заданий 

неустойчивый ритм, ошибки в 

нотном тексте, нет понимания 

формы произведения). 

Низкий уровень – к занятиям  

часто не готов, замедленное 

усвоение программы, ошибки в 

нотном тексте, незнание 

штрихов, фразировки движения в 

произведении, слабый 

технический рост. 

 

 

Критерии оценки тестов: 

Высокий уровень – от 80% 

правильных ответов 

Средний уровень – от 50% 

правильных ответов 

Низкий уровень – до 50% 

правильных ответов 

4 год обучения 

1. Тесты: «Детская музыка петербургских 

композиторов», «Пианисты-виртуозы» 

2. Викторина К. Сен-Санс «Карнавал 

животных» 

3. Анализ подготовки заданий 

5 год обучения 

1. Тесты: «Музыкальный Петербург», 

«Правила поведения в концертном зале» 

2. Викторина «Л. Бетховен, В. Моцарт 

Сонаты» 

3. Анализ подготовки заданий 

6 год обучения 

1.Тесты: «Принципы строения 

полифонии», «Музыкальные формы» 

2.Викторина «И.С. Бах Прелюдии и фуги, 

Инвенции» 

3.Анализ подготовки заданий 

7 год обучения 

1.Тесты: «Камерные жанры 

инструментальной музыки», 

«Фортепианная музыка современных 

композиторов для детей» (И. Баневич, 

С. Слонимский) 

2.Викторина Произведения Ф. Шопена 

для фортепиано (Ноктюрны, прелюдии, 

Полонезы) 

3.Анализ подготовки заданий 

Промежу-

точная 

аттестация 

1. Контрольное занятие (декабрь, 

апрель – май) (исполнение 3-х 

разнохарактерных произведений) 

2. Концерты (учебные, классные, 

концерты для родителей, отчетные 

концерты) 

3. Участие в конкурсах, фестивалях, 

разного уровня 

4. Психолого-педагогическая диагностика 

(выявление метапредметных и 

личностных результатов) 

Высокий уровень – оценивается 

выступление, которое можно 

назвать «концертным». 

Исполнение отличается яркостью 

художественных образов, 

техническим совершенством, 

артистизмом. 

Средний уровень – оценивается 

хорошее, уверенное, 

стилистически точное, техничное 

выступление, понимание 

музыкально-художественного 

содержания исполняемых 

произведений. Допускаются 

мелкие недочеты в исполнении. 

Низкий уровень – оценивается 

однообразное и не 

выразительное исполнение, 

несоблюдение авторских и 

редакторских указаний, 
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несоответствие исполнения 

указанному темпу, динамики, 

наличие неточных штрихов и 

неустойчивого ритмического 

рисунка, посредственное 

исполнение произведений 

инструктивного характера. 

Итоговый 

контроль 

Проведение сольного авторского 

концерта (4 разнохарактерных 

произведения) 

Высокий уровень – оценивается 

выступление, которое можно 

назвать «концертным». 

Исполнение отличается яркостью 

художественных образов, 

техническим совершенством, 

артистизмом. Программа за 

учебный год выполнена 

полностью. 

Средний уровень – оценивается 

хорошее, уверенное, 

стилистически точное, техничное 

выступление, понимание 

музыкально-художественного 

содержания исполняемых 

произведений. Допускаются 

мелкие недочеты в исполнении. 

Низкий уровень – оценивается 

однообразное и не 

выразительное исполнение, 

несоблюдение авторских и 

редакторских указаний, 

несоответствие исполнения 

указанному темпу, динамики, 

наличие неточных штрихов и 

неустойчивого ритмического 

рисунка, посредственное 

исполнение произведений 

инструктивного характера 

 

 

Примерный музыкальный репертуар для контрольных занятий 

I и II полугодия 

1 год обучения 

I. Гедике А. Соч. 32. Этюд № 24. 

Кригер И. Менуэт ля минор. 

Дункомб В. Сонатина До мажор (или Вильтон К. Сонатина До мажор). 

Майкапар. Вальс До мажор. 

Качурбина М. Мишка с куклой. 
 

II. Черни К. Ред. Гермер Г. Этюд № 15 (1 ч.). 

Перселл Г. Ария ре минор. 

Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни «Пойду ль я, выйдуль я». 

Роули А. «В стране гномов». 

Сигмейстер Э.Прыг-скок. 
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2 год обучения 

I. Гендель Г.Ф. Сарабанда ре минор. 

Беренс Г. Соч. 70. Этюд № 33. 

Клементи М. Сонатина До мажор. (1 ч.). 

Глинка М. Полька ре минор. 

Красев М. Кукушка. 
 

II. Бах И.С. Маленькая прелюдия До мажор № 2 (Маленькие прелюдии и фуги. 

Тетрадь I). 

Черни К.,  Гермер Г. Этюд № 28 (1 ч.). 

Некрасов Ю. Маленькая сонатина ми минор (1 ч.). 

Чайковский П. Детский альбом. Немецкая песенка. 

Сигмейстер Э. Ковбойская песня. 

 

3 год обучения 

I. Бах И.С. Маленькая прелюдия соль минор № 10 (Маленькие прелюдии и фуги». 

Тетрадь I). 

Лешгорн А. Соч. 65. Этюд № 15. 

Кулау Ф. Вариации соль мажор. 

Щуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества. 

Веселый крестьянин. 

Фостер С. Лебединая песня. 
 

II. Арман Ж. Фугетта До мажор. 

Лемуан А. Соч. 37. Этюд № 29. 

Бетховен Сонатина фа-мажор (1 ч. или 2 ч.). 

Чайковский П. Детский альбом. Песня жаворонка. 

Рамирес А. Мелодия из телепередачи «В мире животных». 

 

4 год обучения 

I. Циполи Д. Фугетта ми минор. 

Шитте Л. Соч. 68. Этюд № 5. 

Моцарт В. Сонатина №1 До мажор (1 ч.). 

Раков Н. Полька До-мажор. 

Лей Ф. История любви. 
 

II. Черни К. Ред. Гермер Г. Этюд № 16 (2 ч.). 

Гендель Г. Куранта фа мажор. 

Дюбюк А. Вариации на тему русской народной песни, «Вдоль по улице метелица 

метет». 

Глиэр Р. «В полях». 

Теодоракис М. Сиртаки. 

 

5 год обучения 

I. Мясковский Н. Соч. 43 «В старинном стиле» (фуга). 

Черни К. Ред. Гермер Г. Этюд № 18 (2 ч.). 

Чимароза Д. Соната соль мажор. 

Григ Э. Соч. 37. Вальс ми минор. 

Морриконе Э.Одинокий пастух. 
 

II. Бах И. С. Двухголосная инвенция № 13 ля минор. 

Лешгорн А. Соч. 66. Этюд № 4. 
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Бетховен Л. Соч. 49. № 2 Соната № 20 Соль мажор (1 ч.). 

Глинка М. Мелодический вальс. 

Баккара Б. Грустные капельки дождя. 

 

6 год обучения 

I. Бах И.С. Сарабанда из Французской сюиты до минор. 

Лешгорн А. Соч. 66. Этюд № 17. 

Моцарт В. Соната № 15 До мажор 1 ч. (или 3 ч. Рондо). 

Мендельсон Ф. Соч. 72. 6 детских пьес: № 4 Ре мажор. 

Красильников И. С мечтой о Рио. 

 

II. Бах И.С. Трехголосная инвенция № 2 до минор. 

Крамер И. 60 избранных этюдов: Этюд № 10. 

Бетховен Л. 6 легких вариаций соль мажор. 

Чайковский П. Соч. 37. « Времена года».  Подснежник. 

Джоплин С. Артист эстрады. Регтайм. 

 

7 год обучения 

I. Бах И.С. Трехголосная инвенция № 6 Ми мажор. 

Черни К. Соч. 299. Этюд № 21. 

Глинка М. Вариации на тему «Среди долины ровная». 

Аренский А. Соч. 53. Романс. 

Пейроннин Ж.Аккордеон-самба. 

 

II. Бах И.С., Кабалевский Д. Маленькая органная прелюдия и фуга соль минор. 

Лешгорн А. Соч. 136. Этюд № 17. 

Моцарт В. Соната № 19. Ч.1 (К. 547). 

Григ Э. Соч. 54. № 4. Ноктюрн ля минор. 

Жд. Керн Дым. 

 

 

 

 

Результативность освоения учащимися программы «Фортепиано» 

 

1. ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЙ (количество дипломов победителей, призеров). 

 

Уровень 

конкурсов, 

фестивалей 

2010 – 

2011 

2011 – 

2012 

2012 – 

2013 

2013 – 

2014 

2014 – 

2015 

2015 – 

2016 

2016 – 

2017 

Общее 

количество 

дипломов 

Международный 5 7 5 3 6 8 5 39 

Всероссийский   3  2   5 

Региональный 2 6 5 7 6 5 4 35 

Районный   2 3   5 10 

Общее 

количество 

дипломов 
7 13 15 13 14 13 14 89 
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2. ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ освоения программы выпускниками – учащимися 

7-го года обучения. 

 
 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По результатам промежуточной аттестации, проводимой в 1 и 2 полугодии каждого 

учебного года, учащиеся показали следующее качество освоения дополнительной 

общеобразовательной программы «Фортепиано»: 

 

Контингент учащихся 
Всего 

учащихся 

Высокий 

уровень, 

% 

Средний 

уровень, 

% 

Низкий 

уровень, 

% 

2010 – 2011 учебный год 

Учащиеся 3 и последующих годов обучения 20 73 24 3 

2011 – 2012 учебный год 

Учащиеся 3 и последующих годов обучения 20 74 24 2 

2012 – 2013 учебный год 

Учащиеся 1 года обучения 12 62 35 3 

Учащиеся 3 и последующих годов обучения 10 74 24 2 

2013 – 2014 учебный год 

Учащиеся 2 года обучения 12 62 37 1 

Учащиеся 3 и последующих годов обучения 10 75 24 1 

2014 – 2015 учебный год 

Учащиеся 1 года обучения 12 81 19 - 

Учащиеся 3 и последующих годов обучения 12 76 23 1 

2014 – 2015 учебный год 

Учащиеся 2 года обучения 12 79 21 - 

Учащиеся 3 и последующих годов обучения 12 67 31 2 

2015 – 2016 учебный год 

Учащиеся 1 года обучения 12 86 14 - 

Учащиеся 3 и последующих годов обучения 20 79 19 2 
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2016 – 2017 учебный год 

Учащиеся 2 года обучения 12 67 33 - 

Учащиеся 3 и последующих годов обучения 20 78 22 - 

 

 

4. ДИНАМИКА УЧАСТИЯ учащихся в мероприятиях и проектах. 
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Количество учащихся 20 20 22 24 24 32 32 

Количество учащихся с ОВЗ - - 1 1 1 2 2 

Количество учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 
20 20 20 24 24 30 32 

Количество учащихся – 

победителей и призеров 

различного уровня 

8 11 12 15 14 14 15 

Количество учащихся, 

участвующих в образовательных и 

социальных проектах 

20 20 22 24 24 32 32 

 

5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. Поступление учащихся в ВУЗы, выбор профессии в 

соответствии с профилем коллектива. 

Мытарева Людмила Михайловна – выпускница ДДЮТ по классу фортепиано 

2009 года. Участвовала в отчетных концертах ДДЮТ и музыкального отдела, в городских 

фестивалях фортепианной музыки, солировала в оркестре гармоник. Является лауреатом 

городских конкурсов. Получила звание «Звезда ДДЮТ». 

В 2014 г. закончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств, факультет «Музыкальное искусство эстрады». 

В данное время успешно работает концертмейстером Образцового коллектива 

оркестра гармоник и по классу флейты в ДДЮТ Фрунзенского района. Участвует в 

городских и международных конкурсах с коллективами музыкального отдела. 

 

Литвинова Юлия Витальевна – выпускница 2007 года. Является лауреатом городских 

и международных конкурсов, принимала активное участие в концертной деятельности. 

Многократно поощрена почетными Грамотами и Благодарностями администрации ДДЮТ. 

Неоднократно выступала с образцовым коллективом «Оркестр баянистов и аккордеонистов 

(оркестр Гармоник)» в отчетных и праздничных концертах. 

На данный момент Литвинова Юлия является студенткой 3-го курса заочного 

отделения «Санкт-Петербургского государственного института культуры» факультета 

«Мировой культуры» кафедры «Музеологии и культурного наследия». 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, в которых принимали участие 

учащиеся 

 

Дата Название мероприятия Место проведения 

09.03.2014 Гала-концерт V городского открытого конкурса 

фортепианных дуэтов и камерных ансамблей 

СПбГУКИ 
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«Дважды два» им. Ю. Корнакова 

01.09.2014 Концерт, посвященный «Дню знаний» ОУ №230 Фрунзенского 

района 

26.11.2014 Концерт, посвященный «Дню матери» Администрация 

Фрунзенского района 

07.12.2014 Вечер популярной музыки Санкт-Петербургский 

государственный 

Политехнический 

университет 

27.01.2014 Концерт, посвященный 70-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в годы великой отечественной войны 

БКЗ «Октябрьский» 

05.03.2014 Гала-концерт VI городского открытого конкурса 

фортепианных дуэтов и камерных ансамблей 

«Дважды два» им. Ю. Корнакова 

СПбГУКИ 

24.10.2015 Благотворительная акция «Дети детям» ТКК «Карнавал» 

30.10.2015 Творческий вечер Российско-Финляндской 

дружбы 

ГБОУ Гимназия №587 

20.11.2015 Концерт, посвященный «Дню матери» Администрация 

Фрунзенского района 

17.02.2016 Концерт лауреатов городского фестиваля 

ансамблевой музыки «Играем вместе» 

Белоколонный зал 

Аничкова дворца 

20.04.2016 Юбилейный концерт ДДЮТ Фрунзенского 

района 

БКЗ «Октябрьский» 

19.05.2016 Городской концерт творческих коллективов 

учреждений дополнительного образования 

«Моя семья - Россия» 

БКЗ «Октябрьский» 

08.04.2017 Отчетный концерт музыкального отдела 

«Гармония весны» и подведение итогов 

районной игры-конкурса «Музыкальный 

эрудит» 

Белый зал 

Шереметевского дворца 

28.04.2017 Церемония награждения по итогам II Открытого 

городского конкурса сетевых образовательных 

проектов 

Детская библиотека 

Истории культуры 

Петербурга, Дом Бажанова 

 

 

 

Информационные источники 

 

I. Нормативные документы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11. 2008 г. 

№ 1662-р). 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы». 

Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. 

№ 2148-р). 

4. Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга (Распоряжение Правительства 

Санкт-Петербурга от 05.05.2012 № 1263-р). 
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5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864 

«О Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012–2017 годы». 

6. Концепция развития дополнительного образования, 2014. 

 

II. Справочная литература 

1. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. – СПб.: Лениздат, 2001. 

2. Композиторы и музыканты. 300 биографий. – М.: Музыка, 1997. 

3. Музыка наших дней. Современная энциклопедия. – М.: Аванта+, 2002. 

4. Словарь иностранных музыкальных терминов. Сост. Крунтяева и др. – СПб.: 

Музыка, 2005 

5. Спенс К. Все о музыке. Популярная энциклопедия, 2004 

6. Энциклопедия для юных музыкантов. Сост. И. Куберский и др. – СПб.: Диамант, 

1997. 

 

III. Литература для учащихся 

1. Белов Г., Горбунова И., Горельченко А., Чёрная М. Музыкальный компьютер и 

синтезатор в педагогическом процессе. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2009. 

2. Белякова-Казанская Л.В. Силуэты музыкального Петербурга. – СПб., 2001 

3. Бергер Н. Сначала – РИТМ. Учебное пособие для общеобразовательных школ и 

музыкальных школ, школ искусств, отделений педагогической практики музыкальных 

училищ и консерваторий. – СПб.: Изд-во Композитор, 2005. 

4. Борухзон Л., Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии. Для младших классов. – 

СПб.: Изд-во Композитор, 2005. 

5. Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере /Пер. с англ. – 

М.: Изд-во ЭКОМ, 1998. 

6. Браун Р. Компьютер-композитор. – М.: Изд-во ЭКОМ, 1998. 

7. Бровко В. Аранжировка и партитура за пять минут (Band-in-Bax + 

JammerSibelius). – СПб. Изд-во Композитор, 2005. 

8. Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять. – СПб.: Изд-во 

Композитор, 2005. 

9. Важов С. Школа игры на синтезаторе. – СПб.: Композитор, 1998. 

10. Великович Э. Великие музыкальные имена. – СПб.: Музыка, 1997. 

11. Горбунова И.Б. и др. Электронные музыкальные инструменты. Книга первая: 

Учебное пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. 

12. Горбунова И.Б. и др. Электронные музыкальные инструменты. Книга вторая: 

Обучение музыкальной информатике на базе музыкального синтезатора: Учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. 

13. Гульянц Е. Музыкальная азбука для детей. – М.: Аквариум, 1997. 

14. Давлетова К., Майорова Е. Обучая, обучаюсь. Часть I. Учебно-методическое 

пособие для педагогов и учащихся класса синтезатора. – СПб. Изд-во Союз художников, 

2012. 

15. Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому оформлению 

нотного текста. Издание 3-е, исправленное. – СПб: Изд-во Композитор, 2005. 

16. Красильников И. Синтезатор и компьютер в музыкальном образовании. – М.: Изд-

во Искусство в школе, 2002. 

17. Красильников И. Электронные музыкальные инструменты. Программы для ДМШ 

и музыкальных отделений ДШИ. – Методический кабинет по учебным заведениям искусств 

и культуры комитета по культуре правительства Москвы, институт художественного 

образования Российской академии образования. – М., 2016. 

18. Крюкова И.А. Клавишная электроника и технология звука/ Учебное пособие для 

учащихся классов синтезаторов. – М.: Современная музыка, 2009. 



67 

19. Нотная папка для синтезатора №3/ Сост., Клип И.Л., Михуткина Н.В. – М.: Изд-во 

Дека – ВС, 2011. 

20. Петелин Р., Петелин Ю. Звуковая студия в PC. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 

1998. 

21. Цатурян К.А. Новые технологии в музыкальном образовании. Педагогическая 

инновация и современное электронное фортепиано. – М.: Из-во Искусство и образование, 

2008. 

22. Шилов В. Практический англо-русский словарь по электронной и компьютерной 

музыке. – М.: «Русь», «Маг», 1991. 

 

IV. Литература для педагога 

1. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. Учебник для училищ. – 

СПб.: Изд-во Композитор, 2005. 

2. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера: справочник. – СПб. Изд-во 

Питер, 2000. 

3. Белов Г., Горбунова И., Горельченко А., Чёрная М. Музыкальный компьютер и 

синтезатор в педагогическом процессе. Учебное пособие. – СПб., Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2009. 

4. Бергер Н. Сначала – РИТМ. Учебное пособие для общеобразовательных школ и 

музыкальных школ, школ искусств, отделений педагогической практики музыкальных 

училищ и консерваторий. – СПб.: Изд-во Композитор, 2005. 

5. Борухзон Л., Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии. Для младших классов. – 

СПб.: Изд-во Композитор, 2005. 

6. Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере /Пер. с англ. – 

М.: Изд- во ЭКОМ, 1998. 

7. Бровко В. Аранжировка и партитура за пять минут (Band-in-Bax + 

JammerSibelius). – СПб.: Изд-во Композитор, 2005. 

8. Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять. – СПб.: Изд-во 

Композитор, 2005. 

9. Важов С. Школа игры на синтезаторе. – СПб.: Композитор, 1998. 

10. Горбунова И.Б. и др. Электронные музыкальные инструменты. Книга первая: 

Учебное пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. 

11. Горбунова И.Б. и др. Электронные музыкальные инструменты. Книга вторая: 

Обучение музыкальной информатике на базе музыкального синтезатора: Учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. 

12. Давлетова К., Майорова Е. Обучая, обучаюсь. Часть I. Учебно-методическое 

пособие дл педагогов и учащихся класса синтезатора. – СПб.: Изд-во Союз художников, 

2012. 

13. Нотная папка для синтезатора № 3/ Сост., Клип И.Л., Михуткина Н.В. – М.: Изд-

во Дека – ВС, 2011. 

14. Красильников И. Синтезатор и компьютер в музыкальном образовании. – М.: Изд-

во Искусство в школе, 2002. 

15. Крюкова И.А. Клавишная электроника и технология звука/ Учебное пособие для 

учащихся классов синтезаторов. – М.: Современная музыка, 2009. 

16. Лебедев С., Трубинов П. Русская книга о Finale. – СПб.: «Композитор», 2005. 

17. Михайлов А., Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на PC. – СПб.: БХВ-

Санкт-Петербург, 1999. 

18. Пешняк В. Курс игры на синтезаторе. Учебное пособие для детских музыкальных 

школ. – М.: Изд-во Композитор, 2000. 

19. Пешняк В. Уроки игры на синтезаторе. Учебное пособие для класса синтезатора 

детских музыкальных школ. Вып. 1. – М.: Изд-во Композитор, 1998. 

20. Русская симфоническая музыка XIX – нач. XX века. Хрестоматия по истории 
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оркестровых стилей. т. I. – СПб.: Изд-во Композитор, 2005. 

21. Первозванская Т. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин + CD. – 

СПб.: Изд- во Композитор, 2005. 

22. Пистон У. Оркестровка. – М.: Изд-во Советский композитор, 1990. 

23. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. Учебник для средних и высших 

учебных заведений. – СПб.: Изд-во Композитор, 2005. 

24. Слонимская Р. Анализ гармонических стилей. – СПб.: Изд-во Композитор, 2005. 

25. Цатурян К.А. Новые технологии в музыкальном образовании. Педагогическая 

инновация и современное электронное фортепиано. – М.: Из-во Искусство и образование, 

2008. 

26. Царева Н.П. Проектирование дополнительных образовательных программ нового 

поколения. Учебно-методическое пособие для педагогов дополнительного образования. – 

СПб., ЛОИРО, 2011. 

27. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – СПб.: Изд-во Композитор, 

2005. 

28. Шиндер Л. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. – СПб.: Изд-во 

Композитор, 2005. 

29. Шавкунов И. Игра на синтезаторе. Методика и программа обучения. – СПб.: Изд-

во Композитор, 2001. 

 

V.Электронные образовательные ресурсы 

 

Адрес сайта Содержание 

http://imslp.org/ 

http://www.virtualsheetmusic.com 

http://noti.narod.ru 

http://www.free-scores.com/index uk/php3 

http://notes.tarakanov.net/links.htm(нотный архив 

Б.Тараканова) http://lykhin.com/sheetmusic/ (нотный архив 

Е.Лыхина) http://www.notomania.ru 

http: //blanksheetmusic .net/(печать и набор нот) http:// 

mirm.ru/ зарубежный архив) 

http://dlib.indiana.edu/variations/scores/scores.html 

(клавиры, партитуры) 

http://cadenza.ru/scores/index.php?c=1^opTenmHHbie 

http://music.kulichki.net/notes/forte/index.shtm/ (ноты для 

гитары и фортепиано) 

http://www.lysator.liu.sel~tuben/scores/ (зарубежный архив) 

http://evatoller.pp.se/DOCS/main/htm/ (пьесы и ансамбли) 

http://scores 1.narod.ru/index.html  

Нотный архив 

http://www.conservatory.ru/ Сайт Санкт-Петербургской 

государственной 

консерватории. Анонсы 

конкурсов, фестивалей 

http://music.edu.ru/ Российский 

общеобразовательный портал 

http://www.classic-music.ru/index.html 

http://www.gromko.ru http://solschool4.narod.ru/help/music/ 

http://scitboom.ru/music/index.htm 

http://news.oboe.ru (интернет-портал «Культура») (статьи по 

истории музыки, словари) 

www .tchaicov. ru 

Биографии композиторов, 

описания произведений, 

музыкальный словарь 

http://imslp.org/
http://www.virtualsheetmusic.com/
http://noti.narod.ru/
http://www.free-scores.com/index_uk/php3
http://notes.tarakanov.net/links.htm
http://lykhin.com/sheetmusic/
http://www.notomania.ru/
http://blanksheetmusic.net/
http://dlib.indiana.edu/variations/scores/scores.html
http://cadenza.ru/scores/index.php?c=1
http://music.kulichki.net/notes/forte/index.shtm/
http://evatoller.pp.se/DOCS/main/htm/
http://scores1.narod.ru/index.html
http://www.conservatory.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.classic-music.ru/index.html
http://www.gromko.ru/
http://solschool4.narod.ru/help/music/
http://scitboom.ru/music/index.htm
http://news.oboe.ru/
http://www.tchaicov.ru/
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www.mozartproiect.org 

http://rm.hoha.ru/index.php(pvсская музыка) 

http: //violakey.narod.ru/(композиторы и исполнители) 

http://verdi.belcanto.ru/Mainpage/Personalii .htm/ 

http://simphonica.narod.ru/ (путеводитель по 

симфоническому оркестру) 

http://members.tripod.com/beethoven page/ 

http://www.classicalguitarmidi.com/history/guitar history.htm/ 

(иллюстрированная история гитары - на английском языке) 

http://muzyka.net.ru/ 

http: //mus-info.ru/info/terms.shtml 

http://www.muztermin.ru/ 

http://classicmusicon.narod.ru/term.htm 

http://www.musichildren.com/ «Наши музыкальные дети». 

Музыкальные флеш-игры, 

статьи и др. 

http://www.forumklassika.ru/content.php Полезная информация для 

музыкантов и родителей 

учащихся. Форум 

http://www.filspb.ru/ Государственная филармония 

Петербурга для детей и 

юношества 

http://www.vivat-talent.com/ Международный конкурсно-

фестивальный проект 

http://www.classon.ru/ Детское образование в сфере 

искусства  

http://www.feeriafest.ru/ Международный конкурсно-

фестивальный проект 

«Волшебная феерия» 

http://classic-online.ru/ Архив классической музыки. 

http://www.music-competitions.ru/ http://www.triumph-

org.ru/ru 

Международный конкурсный 

проект «Триумф» 

http://petroconcert.spb.ru/ «Петербург-концерт». 

Новости, репертуар, проекты, 

медиа 

http://www.notomania.ru/ 

http://noti.narod.ru http://www.easysheetmusic.com http: 

//finalemusic.narod.ru 

Нотный каталог 

http://www.openclass.ru/ Проект «Открытый класс» – 

сетевые образовательные 

сообщества. Искусство 

http://www.mozartproject.org/
http://rm.hoha.ru/index.php
http://violakey.narod.ru/
http://verdi.belcanto.ru/Mainpage/Personalii_.htm/
http://simphonica.narod.ru/%20(%d0%a0%d1%97%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a
http://members.tripod.com/beethoven_page/
http://www.classicalguitarmidi.com/history/guitar_history.htm/
http://muzyka.net.ru/
http://mus-info.ru/info/terms.shtml
http://www.muztermin.ru/
http://classicmusicon.narod.ru/term.htm
http://www.musichildren.com/
http://www.forumklassika.ru/content.php
http://www.filspb.ru/
http://www.vivat-talent.com/
http://www.classon.ru/
http://www.feeriafest.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.music-competitions.ru/
http://www.triumph-org.ru/ru
http://www.triumph-org.ru/ru
http://petroconcert.spb.ru/
http://www.notomania.ru/
http://noti.narod.ru/
http://www.easysheetmusic.com/
http://finalemusic.narod.ru/
http://finalemusic.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
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Приложение 1 

 

 

«Музыкальная семья, музыкальные друзья» 

Семейный творческий проект 
 

Составитель проекта: 

Шваб Е.С., педагог музыкального отдела 

 
 

Фундамент всей последующей жизни человека закладывается в детстве. Именно в 

детстве формируется личность. 

На формирование личности ребенка большое влияние оказывает институт семьи, 

привитие идей, взглядов, личный пример родителей. 

Поэтому для успешного процесса воспитательной деятельности встает вопрос о 

необходимости создания некого «союза семьи и ДДЮТ». 

Совместное занятие творчеством, пример, заинтересованность и участие родителей 

даст глобальный толчок в образовательной деятельности и личностном росте воспитанника. 

 

Идея проекта: 

Создание условий для вовлечения семьи в образовательную деятельность ребенка, 

развития творческого потенциала детей и их родителей, развития и сохранения семейных 

ценностей. 

 

Актуальность проекта: 

Семья является основной средой обитания ребенка. Она оказывает влияние на образ 

жизни и формирование ценностей. В зависимости от отношения родителей и других членов 

семьи, условий, в которых находится ребенок, она может как негативно повлиять на процесс 

образования и воспитания личности ребенка, так и стать источником вдохновения и 

поддержки развития его способностей и таланта. 

Данный проект предоставляет возможность родителям и остальным членам семьи 

глубже погрузиться в образовательную деятельность ребенка, который тем самым получает 

дополнительный стимул в процессе обучения и семейную поддержку творческому занятию 

ребенка. Совместное творчество ребенка и членов его семьи всегда будет оказывать 

положительное влияние на процесс обучения в целом. 

 

Цель проекта: 

Достижение налаженной системы ДДЮТ – ученик – семья 

как единой системы развития ребенка посредством подготовки и участия в семейных 

мероприятиях музыкального отдела. 

Проблема: 

Определение и развитие организационных форм взаимодействия с семьей, 

обеспечение включения родителей в образовательный процесс и управление им с учетом их 

желаний и возможностей. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию семейного творчества, а также сотрудничества семьи и 

ДДЮТ. 

2. Стимулировать активное участие родителей в жизни ДДЮТ. 

3. Выявить интеллектуальные и творческие способности детей и их родителей; 

развить чувство солидарности и здорового соперничества. 

4. Обеспечить атмосферу непринужденного общения родителей, детей и педагогов, 

совершенствовать способы взаимоотношения с членами семьи. 
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5. Развитие навыков коллективной деятельности. 

6. Формирование ценностных ориентаций личности воспитанников. 

7. Воспитание чувства ответственности за результат общего дела, воспитание 

толерантности и взаимовыручки. Формирование нравственных качеств личности, прежде 

всего уважительного отношения к окружающим людям. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Успешная организация планируемых мероприятий музыкального отдела по 

взаимодействию с семьей. 

2. Выявление активных, заинтересованных, творческих и талантливых родителей. 

Вовлечение в творческий процесс менее активных родителей и других членов семьи. 

3. Планирование новых совместных мероприятий и творческих встреч. 

Этапы и сроки проведения проекта: 

Ежегодно. 

План проекта: 

I. Планирование мероприятий (Тема, дата, место проведения, для какой аудитории). 

II. Создание сценариев концертов, положений конкурсов. 

III. Информирование родителей, налаживание связей педагог – родитель. 

IV. Организация участия родителей в мероприятии, организация репетиций. 

V. Организация материального и технического оснащения (декорации, презентации, 

музыкальные инструменты, костюмы и др.). 

VI. Разработка/создание приглашений на концерты, программки, афиши, видео/фото 

съемки концертов, дипломов/памятных призов для конкурсантов. 

VII. Проведение мероприятия. 

VIII. Анализ проведенных и планирование новых мероприятий и творческих встреч. 

 

Планируемые мероприятия проекта по творческому взаимодействию с семьей: 

 

I. Концерт музыкального отдела «Музыкальная семья – музыкальные друзья». 

- Срок реализации: ежегодно (март) 

- Место проведения: Синий зал ДДЮТ 

- Аудитория: учащиеся ДДЮТ, семьи учащихся, педагоги ДДЮТ 

- Сценарии 

- Фотографии (видеозапись) с концерта 

- Рефлексия деятельности 

II. Участие учащихся музыкального отдела в семейном проекте творческих работ 

ДДЮТ, приуроченному к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

- Срок реализации: декабрь 2014 г. – май 2015 г. 

- Положение о конкурсе творческих работ 

- Рефлексия деятельности. 
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Приложение 2 

 

 

Мастер-класс 

«Использование ИКТ-технологий с целью активизации познавательной и 

творческой деятельности обучающихся на этапе изучения нотной грамоты 

в группах фортепиано» 

19.10.2016 
 

Подготовила: 

Шваб Елена Станиславовна, педагог фортепиано 

 

 

 

Тема мастер-класса: 

«Использование ИКТ-технологий с целью активизации познавательной и творческой 

деятельности обучающихся на этапе изучения нотной грамоты в группах фортепиано». 

 

Цель: 

Передача своего опыта путем прямого и комментированного показа методов и приемов 

работы по активизации познавательной и творческой деятельности обучающихся на этапе 

изучения нотной грамоты в группах фортепиано с использованием ИКТ-технологий. 

Задачи: 

 Образовательная: познакомить педагогов с методами активизации познавательной и 

творческой деятельности детей младшего школьного возраста в группах фортепиано при 

помощи ИКТ-технологий. 

 Развивающая: познакомить педагогов с приемами развития познавательных и 

творческих способностей обучающихся в процессе работы по освоению нотной грамоты в 

группах фортепиано. 

 Воспитывающая: познакомить педагогов с приемами формирования 

заинтересованного, позитивного отношения детей к изучению нотной грамоты в группах 

фортепиано. 

 

Оборудование: два фортепиано, стулья, подставка под ноги, ноутбук, проектор, 

интерактивная доска. 

Прогнозируемый результат мастер-класса: 

 Получение педагогами представления о разнообразии и возможностях применения 

существующих средств ИКТ на занятиях фортепиано с целью активизации познавательной и 

творческой деятельности учащихся. 

 Вовлечение педагогов в проектную деятельность. 

 Активизация внедрения в учебный процесс педагога современных цифровых учебных 

продуктов, современных программных средств. 

Ход мастер-класса: 

1. Организационный момент. 

Педагог представляет детей гостям, рассказывает о форме проведения мастер-класса. 

В практической части мастер-класса принимают участие следующие учащиеся:  

Ефимов Даня – учащийся 1 года обучения в группе Фортепиано; 

Фалкинберг Артур – учащийся 1 года обучения в группе Фортепиано; 

Вересова Варвара – учащаяся 1 года обучения в группе Фортепиано; 

2. Сообщение темы и задач мастер-класса. 
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3. Теоретическая часть: 

Вопросы активизации учения детей относятся к числу наиболее актуальных проблем 

современной педагогической науки и практики. Развитие активности, самостоятельности, 

инициативности, творческого подхода к делу – это требование самой жизни.  Однако в 

настоящее время наблюдается снижение интереса к учёбе, интеллектуальная пассивность. 

Особенно это касается начального периода обучения игре на фортепиано, когда 

закладываются азы в изучении нотной грамоты, в получении навыков чтения нот с листа. Не 

секрет, что в старших классах безошибочно читать нотный текст могут только единицы. От 

того, как ребёнок будет введён в нотную грамоту, во многом зависят его успехи не только в 

чтении нот с листа, но и в музыкально-исполнительском плане в целом. 

Поиски путей развития активизации познавательной  деятельности у учащихся первых годов 

обучения, развитие их творческих способностей и самостоятельности – задача, которую 

призваны решать многие педагоги, психологи, методисты и учителя. 

Проблема стимулирования, побуждения учащихся к учению не нова. 

Один из первых приверженцев активного учения был известный чешский ученый 

Я.А. Коменский. Его «Великая дидактика» содержит указания на необходимость 

«воспламенять в мальчике жажду знаний и пылкое усердие к учению», она ориентирована 

против словесно-догматического обучения, которое учит детей «мыслить чужим умом». 

Идею активизации обучения с помощью наглядности, методом наблюдения, обобщения и 

самостоятельных выводов в начале 19 века развивал швейцарский ученый И. Г. Песталоцци. 

Будучи приверженцем активного обучения, К.Д. Ушинский выдвинул идею познавательной 

самостоятельности учащихся. «Ученикам следует – писал К.Д. Ушинский – передавать «не 

лишь те либо другие знания, но и способствовать без помощи других, без учителя получать 

новейшие познания». 

Современные отечественные педагоги и психологи Занков Л.В., Лозовая В.И., 

Тельнова Ж.Н., Щукина Г.И. и многие другие также большое внимание уделяют изучению 

особенностей познавательной деятельности и способов ее активизации у младших 

школьников. 

Основные принципы активизации познавательной деятельности: 

1. Принцип проблемности. 

В качестве основополагающего принципа следует рассматривать принцип проблемности. 

Путем последовательно усложняющихся задач или вопросов создать в мышлении учащегося 

такую проблемную ситуацию, для выхода из которой ему не хватает имеющихся знаний, и 

он вынужден сам активно формировать новые знания с помощью учителя и с участием 

других слушателей, основываясь на своем или чужом опыте, логике. Таким образом, 

учащийся получает новые знания не в готовых формулировках учителя, а в результате 

собственной активной познавательной деятельности. 

2. Принцип обеспечения максимально возможной адекватности учебно-познавательной 

деятельности характеру практических задач. 

Следующим принципом является обеспечение максимально возможной адекватности 

учебно-познавательной деятельности характеру практических задач. Практический курс 

всегда являлся составной частью профессиональной подготовки учащихся. Суть данного 

принципа заключается в том, чтобы организация учебно-познавательной деятельности 

учащихся по своему характеру максимально приближалась к реальной деятельности. Это и 

должно обеспечить в сочетании с принципом проблемного обучения переход от 

теоретического осмысления новых знаний к их практическому осмыслению. 

3. Принцип взаимообучения. 

Не менее важным при организации учебно-познавательной деятельности учащихся является 

принцип взаимообучения. Следует иметь в виду, что учащиеся в процессе обучения могут 

обучать друг друга, обмениваясь знаниями. Для успешного самообразования необходимы не 

только теоретическая база, но и умение анализировать и обобщать изучаемые явления, 

факты, информацию; умение творчески подходить к использованию этих знаний; 
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способность делать выводы из своих и чужих ошибок; уметь актуализировать и развивать 

свои знания и умения. 

4. Принцип исследования изучаемых проблем. 

Очень важно, чтобы учебно-познавательная деятельность учащихся носила творческий, 

поисковый характер и по возможности включала в себя элементы анализа и обобщения. 

Процесс изучения того или иного явления или проблемы должны по всем признакам носить 

исследовательский характер. Это является еще одним важным принципом активизации 

учебно-познавательной деятельности: принцип исследования изучаемых проблем и явлений. 

5. Принцип индивидуализации. 

Для любого учебного процесса важным является принцип индивидуализации – это 

организация учебно-познавательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей учащегося. 

6. Принцип самообучения. 

Не менее важным в учебном процессе является механизм самоконтроля и 

саморегулирования, т.е. реализация принципа самообучения. Данный принцип позволяет 

индивидуализировать учебно-познавательную деятельность каждого учащегося на основе их 

личного активного стремления к пополнению и совершенствованию собственных знаний и 

умений, изучая самостоятельно дополнительную литературу, получая консультации. 

7. Принцип мотивации. 

Активность как самостоятельной, так и коллективной деятельности учащихся возможна 

лишь при наличии стимулов. Поэтому в числе принципов активизации особое место 

отводится мотивации учебно-познавательной деятельности. Главным в начале активной 

деятельности должно быть не принуждение, а желание учащегося решить проблему, познать 

что-либо, доказать, оспорить. 

Работа над проблемой активизации познавательной и творческой деятельности обучающихся 

на этапе изучения нотной грамоты в классе специального фортепиано побудила меня к 

поиску новых форм и методов обучения, позволяющих повысить эффективность усвоения 

предметных знаний. Для этого наряду с традиционными технологиями в своей работе я 

применяю следующие информационно-коммуникативные технологии: 

 Презентации к занятию, выполненные в программе MS Power Point: 

- При помощи презентации со сценарием занятия по закреплению знаний нотной грамоты 

учащимся предлагается совершить виртуальное путешествие в  страну Доминоткино на 

музыкальном поезде. На слайдах представлены этапы занятия в виде остановок: 

Музыкальная поляна, Домик у окраины, Спортивный комплекс, Музей музыкальных 

загадок, Филармония. 

Игровой характер проведения занятия включает в себя и фактор интереса, и фактор 

состязательности, но независимо от этого представляет собой эффективный мотивационный 

процесс мыслительной активности учащихся. 

- Для развития познавательного интереса у учащихся в презентацию включен разнообразный 

занимательный материал:  загадки,  кроссворды, задания на сообразительность, логику. Дети 

с удовольствием решают эти творческие задания. Расширяется кругозор, развивается и 

обогащается речь детей. 

- Презентация «Семь веселых нот» на этапе повторения, позволяет вспомнить расположение 

нот 1 октавы в занимательной форме. 

 Использование Интернет-ресурсов: 

- Музыкальная игра «Ноты первой октавы». Автор Толмачева М.С. 

http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/33. 

Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с дидактическими 

возможностями (наглядное представление информации, обеспечение обратной связи между 

учебной программой и ребенком, широкие возможности поощрения правильных действий) 

позволяет обеспечить, более плавный переход к учебной деятельности. Игровые программы 

http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/33
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/33
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способствуют формированию мотивации учения, стимулируют инициативу и творческое 

мышление. 

- Подбор картинок, стихов и загадок о музыкальных инструментах. На начальных годах 

обучения невозможно провести занятие без привлечения средств наглядности. 

Использование компьютерных технологий создаёт возможности доступа к современной, 

свежей информации, осуществления «диалога» с источником знаний, к новой форме оценки 

знаний. 

http://johnhom.org/zagadka/potem/zag-instrument-music.html 

http://refdb.ru/look/2937812-pall.html 

http://pixelbrush.ru/2012/12/20/detskie-fony-dlya-kollazhey-3.html 

http://kartinki.ziriz.ru/?p=12030 

http://www.proshkolu.ru/user/dinafortuna/blog/162911/&translate=yes 

 

Применение ИКТ в обучении младших учащихся: 

 способствует осознанному усвоению знаний учащимися, усиливает 

положительную мотивацию обучения, активизирует познавательную деятельность 

учащихся; 

 позволяет проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

 обеспечивает наглядность, привлечение большого количества дидактического 

материала; 

 повышает объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза; 

 обеспечивает высокую степень дифференциации обучения; 

 расширяет возможность самостоятельной деятельности; 

 формирует навыки подлинно исследовательской деятельности; 

 обеспечивает доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. 

 

4. Практическая часть: 

Дорогие друзья, сегодня мы с вами отправляемся на экскурсию по музыкальной стране 

Доминоткино. В руках у меня – билеты на поезд, присаживайтесь, занимайте свои места. 

Поехали! 

 

Игра «Музыкальный поезд» (стук колес). 

Учащиеся должны повторить за педагогом ритмические рисунки с хлопками (ТУК – 

четверть, руки – на коленях; туки – две восьмушки, хлопки в ладоши. 

 

Первая остановка – «Музыкальная поляна». 

Посмотрите, сколько на полянке различных насекомых: бабочек, жучков, кузнечиков! Они 

весело прыгают, ползают и легко летают. Одним словом, каждый занимается своим делом и 

радуется теплой погоде. 

Выполняем постановочные упражнения: 

«Пчелка». Основа упражнения – октавные переносы руки подобно тому, как пчелка пьет 

нектар, перелетая с одного цветка на другой. Работа над мягким погружением руки в 

клавиатуру с ощущением твердой опоры всей кисти в третий палец, перенос руки через 

октаву плавным движением по дуге. 

«Кузнечик». Другой способ звукоизвлечения – стаккато выполняется быстрым движением 

кисти вверх, отскакивая от клавиши, словно прыгающий с травинки на листок, кузнечик. 

Выполняется вторым и четвертым пальцами (терции). 

«Гусеница». Еще один способ звукоизвлечения – легато. Подменяя третий палец первым, 

ученик освобождает его и плавно, без толчка перекладывает на следующую клавишу. 

Совмещение третьего пальца с первым на одной клавише позволяет легко округлить кисть, 

наглядно показать особую постановку первого пальца (в сравнении с третьим) и дает 

http://johnhom.org/zagadka/potem/zag-instrument-music.html
http://refdb.ru/look/2937812-pall.html
http://pixelbrush.ru/2012/12/20/detskie-fony-dlya-kollazhey-3.html
http://kartinki.ziriz.ru/?p=12030
http://www.proshkolu.ru/user/dinafortuna/blog/162911/&translate=yes
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возможность поработать над кистевыми движениями, поочередно собирая и раскрывая кисть 

(по типу передвижения гусеницы, которая, чтобы продвинуться вперед, каждый раз 

собирает, а затем распрямляет свое тельце). 

 

Остановка «Домик у окраины». 

Здесь живут нотки. Пойдем в гости к ноткам, посмотрим, чем они занимаются! 

Просмотр презентации «Семь веселых нот», созданной преподавателем, с целью 

повторения расположения нот первой октавы. 

Чтение нот с листа. Скрипичный ключ хочет проверить, хорошо ли запомнили ребята 

расположение нот на нотном стане, для этого почитаем с листа. 

Ноты скрипичного ключа. Музыкальная игра «Ноты первой октавы». Автор: Толмачева 

М.С. на закрепление знаний о расположении нот первой октавы. 

 

Остановка «Спортивный комплекс». 

Жители музыкальной страны Доминоткино любят заниматься спортом. Каждое утро они 

делают зарядку, занимаются плаванием, спортивной гимнастикой, играют в футбол, 

катаются на коньках и лыжах. Давайте, и мы присоединимся к жителям Доминоткино и 

проведем все вместе веселую физкультминутку. 

Под музыку учащиеся выполняют упражнения из пособия «Веселые физкультминутки для 

начинающих музыкантов» Ковальчук Т.В. 

«Солнечный луч». Цель упражнения: увеличение кровотока в мышцах плечевого пояса  и 

легких. 

И.п. Плечи прижаты к туловищу, предплечья согнуты, пальцы правой руки охватывают 

пальцы правой. 

1-4 такты. Поднимать руки к верху, распрямляя локтевые суставы. 

5-8 такты. Разомкнуть пальцы, развести плечевые части рук в стороны. 

9-12 такты. Активным броском опустить руки, вынося их перед собой в и.п. 

13-16 такты. Расслабить руки легким покачиванием, немного наклонившись вперед. 

17-18 такты. Поднимать руки к верху, распрямляя локтевые суставы. 

19-20 такты. Разомкнуть пальцы, развести плечевые части рук в стороны. 

21-24 такты. Активным броском опустить руки, вынося их перед собой в и.п. 

(Музыкальное сопровождение – М. Легран Мелодия из кинофильма «Шербургские 

зонтики») 

«Пружинка».Цель упражнения: развитие и укрепление мышечных групп внутренних сторон 

бедренных частей ног. 

И.п. Встать прямо, руки опущены, локти выпрямлены, ладони плотно опираются на 

передние поверхности бедер. 

1-4 такты. Вступление. 

5-8 такты. Сгибать немного колени, постепенно увеличивая степень сгибания. Активными 

толчками выпрямлять колени, вдавливая до предела назад. Руки (ладони) активно помогают 

вдавливанию колен. Верхняя часть корпуса откидывается несколько назад. 

9-24 такты. Приседания повторить 4 раза. 

25-33 такты. Перерыв в движении. 

34-41 такты. Приседания выполнить 2 раза. 

(Музыкальное сопровождение – П. Чайковский Танец феи Драже) 

«Слоник». Цель упражнения: управлять процессами перехода мышечных групп плечевых 

суставов от расслабления к напряжению и наоборот: из состояния движения в состояние 

покоя. 

И.п. Отвести в сторону плечевую часть правой руки, поднять ее до возможного предела. 

Локоть расположен высоко над головой. Обхватить ладонью левое ухо и зафиксировать это 

положение. 
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1-8 такты. Пружинистыми движениями толкать плечевую часть назад в сторону лопаток. 

Зафиксировать на 5-7 секунд. Активным броском руки расслабить мышечные группы 

плечевого сустава. Снять напряжение легкими покачиваниями. 

9-16 такты. Проделать аналогичные действия левой рукой. 

17-24 такты. Поднять руки, отвести их назад и соединить пальцы, обхватив ладонями низ 

головы. Пружинистыми движениями отводить руки, предельно сводив лопатки. 

Зафиксировать положение. Активным броском рук расслабить напряжение в мышечных 

группах плечевых суставов. 

25-36 такты. Повторить действия с 1 по 24 такты. 

37-40 такты. Легкими покачиваниями в горизонтальной и вертикальной плоскостях снять 

остаточные напряжения в зоне мышц плечевых суставов. 

(Музыкальное сопровождение – С. Джоплин Рэгтайм). 

 

Остановка «Музей  музыкальных загадок». 

Посмотрите, какой большой и красивый дворец! В нем хранятся музыкальные загадки со 

всего мира. Я предлагаю совершить экскурсию в музей, но для начала, чтобы туда попасть, 

нужно разгадать слово-пароль, зашифрованное в кроссворде. 

 

Кроссворд 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

 
 

Прочитай зашифрованный текст 

Прочитай зашифрованный 

текст:
Мы с тобою 

ки

Мчимся напе гонки !

в ль  плетня, забора в ль

мо по , где .

2
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На лужайке у ки

Нам гна т ва льки :

- По
дите,  пог дите!

На
помнить, что ка

Здесь места глубока!

 
 

Загадки для гостей 

Смычок таинственно скользит, мелодия прекрасная звучит, а музыкант себе сидит на стуле, 

водя смычком по струнам, ту мелодию творит. Инструмент его прекрасный назовите 

поскорей, чуть поменьше контрабаса, имя ей… (виолончель). 

Звенят серебряные струны как будто струйки водяные, и на волнах качая шхуны, резвятся 

ветры удалые! И ветер, и волну морскую – все струны нам изображают, все звуки музыки 

рисуют. Какой же инструмент играет? Зовут его красиво, звонко, но не Татьяна и не Марфа, 

а звуки нежны, струны тонки. Наш инструмент зовётся… (арфа). 

Французы музыкальный инструмент высоким деревом давним–давно прозвали. Задумчивей 

его в оркестре нет, за нежный голос инструменту имя дали, а был простым, пастушеским 

рожком, пел песни он когда–то над лужком (гобой). 

Инструмент, как пианино, но гораздо меньше он. Вместо струн внутри пластины, слышен 

звонкий перезвон, если клавиш кто коснётся. Как же инструмент зовётся? (челеста). 

Если мы на ней играем, струны мы перебираем. Инструмент совсем не хитрый, знают все, 

что это… (цитра). 

Знайте, они с барабаном соседи, сделаны они из меди. Вовремя нужно руками взмахнуть, 

звонко ударить, потом отдохнуть. Партия их не пустяк, не безделка, в музыке тоже бывают… 

(тарелки). 

Бычий пузырь, деревянные трубочки, дудочкой это не назовёшь, но если историю музыки 

знаешь, взглянув на рисунок, ты всё поймёшь. На этой картинке мы видим… (волынку). 

Остановка «Филармония». 

В нашем музыкальном поезде едут разные зверушки. Сейчас вам будут представлены 

музыкальным портреты наших пассажиров, а вы попробуйте догадаться, о ком идет речь. 

 

Угадай название произведения 
Исполнение педагогом фортепианных произведений, анализ средств музыкальной 

выразительности, угадывание учащимися названия произведения. 

Г. Галынин Медведь. 

Б. Берлин Пони Звездочка. 

А. Руббах Воробей. 

 

5. Подведение итогов занятия. 

- Что нового вы узнали на уроке? 

- Как это вам поможет в игре на фортепиано? 

6. Заключительная часть. 

Обсуждение мастер-класса. Ответы педагога на вопросы. 
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