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1. Пояснительная записка 

Эстетическое воспитание – один из факторов всестороннего развития 

гармоничной личности. Важным направлением эстетического воспитания 

является музыкальное образование, которое можно получить не только в 

специализированных учреждениях культуры (музыкальных школах, школах 

искусств), но и в детском творческом объединении муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества Советского района» г. Нижнего Новгорода.  

Обучаясь игре на фортепиано, ребѐнок особенно близко соприкасается 

с лучшими образцами мировой классики, знакомится с творчеством русских, 

зарубежных и современных композиторов, музыкальными произведениями 

разных стилей и жанров. Благодаря этому воспитывается и формируется 

музыкальный и эстетический вкус обучающегося. Музыка обладает большой 

силой эмоционального воздействия на человека, обогащает его духовный 

мир, формирует нравственные и эстетические идеалы, развивает его 

всесторонне. 

  

1.1.Направленность программы 

Программа имеет  художественную направленность 

 

1.2. Новизна программы 

 Программа "Юный пианист" ориентирована на то, чтобы дети с 

разным уровнем музыкальных данных приобрели необходимые навыки в 

игре на музыкальном инструменте именно в сфере дополнительного 

образования, и имеет более щадящий характер в сравнении с аналогичными 

программами музыкальных школ. Кроме того, в соответствии с уровнем 

музыкальных данных каждого ребёнка данная программа даёт возможность 

скорректировать и уровень требований к нему. 

 

1.3. Актуальность программы 

Не все дети могут посещать музыкальную школу, поскольку в её 

учебном плане, помимо выбранного музыкального инструмента, 

присутствует ещё целый ряд дисциплин (сольфеджио, музлитература, хор и 

т. д.), и не все они по силам детям, поскольку не все дети имеют к ним 

склонность в силу особенностей характера и способностей. Нередки случаи, 

когда дети бросают музыкальную школу из-за того, что они не в состоянии 
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овладеть данными предметами. Здесь же надо сказать, что дети зачастую 

идут в музыкальную школу с дальним прицелом (если даже не ради 

подготовки к профессиональной музыкальной деятельности, то для более 

серьёзных занятий, чем в сфере дополнительного образования). Данная же 

программа даёт возможность освоения музыкального инструмента детям со 

средними данными, но с тягой к музыке и желанием научиться играть на 

музыкальном инструменте. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность образовательной программы «Юный 

пианист» определена тем, что ориентирует на приобщение каждого ребёнка к 

музыкальной культуре, применение полученных знаний и навыков в 

повседневной деятельности, помогает более тонкому восприятию 

музыкального искусства, формированию чувства ответственности в 

выполнении своей функции и проявлении своего творческого потенциала. 

 

1.5. Цель и задачи  образовательной программы  

Цель программы: создание условий для творческой самореализации 

личности обучающихся  средством игры на фортепиано. 

Задачи: 

Обучающие: 

- сформировать базовые теоретические знания и исполнительские 

навыки для самостоятельного разучивания, а также грамотного и 

выразительного исполнения на инструменте произведений из репертуара 

детской музыкальной школы. 

- обучить нотной грамоте, уметь хорошо ориентироваться в 

фортепианной клавиатуре, уметь правильно воспроизводить нотный текст; 

- познакомить со штрихами, динамическими оттенками, музыкальными 

терминами, служащими для обозначения темпа и характера музыкальных 

произведений; 

- воспитать чувство метроритма. 

Воспитательные: 

- сформировать заинтересованность в игре на фортепиано; 

- приобщить к осмысленной игре, красивому звукоизвлечению, точной 

передаче характера исполняемых произведений; 

- приобщить к концертной деятельности (выступления на фестивалях, 

концертах). 
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-формировать личностные качества: целеустремлённость, 

работоспособность, самообладание, исполнительскую волю, артистизм, 

умение продемонстрировать свои результаты. 

Развивающие: 

- развить основные музыкальные способности (слух, ритм, память); 

- развить технические навыки игры на фортепиано; 

-пробудить творческую активность учащихся, их эмоциональность, 

развить их художественное мышление. 

 

1.6. Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих: 

Уже существующие программы по фортепиано ориентированы на 

музыкальные школы, где уровень требований к ученикам на порядок выше, 

поскольку в музыкальные школы дети идут с более высоким уровнем 

музыкальных способностей и с нацеливанием на более серьёзную 

дальнейшую музыкальную деятельность. Данная же программа 

ориентирована на детей, которые занимаются музыкой исключительно «для 

себя» и для небольшого круга близких людей без нацеливания на 

выступления на большой сцене и тем более без подготовки к 

профессиональной деятельности музыканта. 

 Принципы составления образовательной программы 

Программа «Юный пианист» составлена с учетом дидактических принципов:  

- принципа индивидуального подхода;  

- принципов наглядности и доступности, сознательности и творческой 

активности;  

- принципа прочности знаний, умений, навыков. 

 Основной принцип работы заключается в том, что сложность 

изучаемых произведений не должна превышать возможностей обучающихся. 

Технический рост и приобретение исполнительских навыков должно 

сочетаться с навыком чтения с листа, умением самостоятельно работать с 

текстом. Текст должен быть понятен обучающимся: указанны штрихи,  

фразировочные лиги, оттенки, поставлена аппликатура, педаль. Всё это 

позволит ребёнку самостоятельно разобраться в нотном тексте. 

 

1.7. Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной  

образовательной программы 
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Рекомендуемый возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной дополнительной образовательной программы от 7 лет.  

 Особенности набора детей: принимаются все желающие без 

предварительного отбора (на основании заявления родителей) 

 Домашние и классные занятия проходят на фортепиано.  

 Занятия проводятся по индивидуальной программе. 

1.8. Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 1 год – 144 ч. 

1.9. Формы и режим занятий: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

Основной формой учебной и воспитательной работы  является урок, 

проводимый преподавателем индивидуально с каждым учеником. 

Формы проведения занятия: данной программой предусмотрена 

урочная форма проведения занятий, которые состоят  из теоретической и 

практической частей. 

            Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия: 

 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение наблюдение упражнения, повторения 

беседа, объяснение показ педагогом 

приёмов 

исполнения 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, этюдов, 

гамм, игра музыкальных 

произведений 

анализ музыкального 

произведения 

прослушивание 

произведения в 

звукозаписи или 

показ педагога 

чтение с листа (эскизное 

проигрывание от  

начала до конца) 

 

Режим занятий:  

Продолжительность одного занятия -45 минут  

Занятия проводятся 2  в неделю (два раза по 2 ч.) 

Принципы, приоритетные для реализации образовательного процесса. 

 Учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников. 

 Обеспечение комфортной и доброжелательной атмосферы на занятиях. 
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1.10.Ожидаемые результаты 

К концу обучения обучающиеся 1-ой группы 

 будет знать: 

-правила посадки за инструмент, как держать руки;  

-элементы нотной грамоты (ноты в скрипичном и басовом ключах);  

-обозначения исполнительских штрихов (non legato, staccato, legato);  

-освоит понятия «мажор» и «минор», понятие «гамма»; 

-тональности до двух знаков; 

-понятия «тон» и «полутон»; 

-интервалы от примы до октавы. 

 будет уметь: 

-правильно воспроизводить музыкальный текст;  

-свободно ориентироваться в нотах как в скрипичном, так и в басовом ключе;  

-играть простые пьесы двумя руками в пределах программы 1-го класса 

музыкальной школы. 

К концу обучения обучающиеся 2-ой группы 

 будет знать: 

-понятия «полифония», «гомофония», «сонатная форма», «вариации», 

наиболее часто употребимые музыкальные термины, тональности до 3-х 

знаков, тритоны, D7 c  обращениями. 

 будет уметь: 

-играть пьесы уровня 2-го класса ДМШ,  

-играть гаммы до 2-х знаков в прямом и расходящемся движении, в них 

играть Т53 в виде аккордов по 3 или 4 звука (для продвинутых учащихся) и 

коротких арпеджио. 

К концу обучения обучающиеся 3-ой группы 

 будет знать: 

-понятия «хроматическая гамма», форма «рондо», «сонатно-симфонический 

цикл»;  

-характерные интервалы; 

-тональности до 4-х знаков; 

-музыкальные термины в большем объёме, чем в прошлом году;  

-названия музыкальных жанров «прелюдия», «фуга», «соната», «рондо», 

«вариации», «сонатно-симфонический цикл». 

 будет уметь: 

-играть пьесы уровня 3-го класса ДМШ (слабым ученикам можно давать 

пьесы на класс ниже); 
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-играть гаммы мажора и минора до 3-х знаков известных видов плюс 

хроматические гаммы; 

-приобретёт навыки ансамблевой игры с преподавателем или другим 

учеником. 

К концу обучения обучающиеся 4-ой группы 

 будет знать: 

-Ум53 и Ув53, VII7 и VII ум в основном виде; 

-Тональности до 5-ти знаков; 

-Музыкальные термины в ещё большем объёме. 

 будет уметь: 

-играть пьесы уровня 4-5-го классов ДМШ (слабым ученикам можно давать 

пьесы на класс ниже); 

-играть гаммы мажора и минора до 4-х знаков известных видов плюс D7 и 

VIIум в виде аккордов с обращениями и коротких арпеджио. 

К концу обучения обучающиеся 5-ой группы 

 будет знать: 

-все 24 тональности мажора и минора; 

-II7,3ум и 6ув (для продвинутых учащихся). 

 будет уметь: 

-играть пьесы уровня 5-7-го классов ДМШ; 

-играть гаммы с 5-6-ю знаками всех известных видов плюс длинные 

арпеджио. 

1.11.  Формы подведения итогов реализации дополнительной 

программы 

Итоги реализации программы подводятся в ходе текущего контроля 

знаний и по результатам промежуточной аттестации.  

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости 

обучающихся не реже одного раза в месяц, который осуществляется 

педагогом дополнительного образования в форме контроля учебной работы 

обучающихся в виде наблюдения.  

Промежуточная аттестация проводится два раза в год: декабрь, май в 

форме итогового занятия в виде наблюдения. 

 

2.Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Промежуточная 

аттестация 

Кол-во часов Всего 

1 2 3 4 5 
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год год год год год 

1 Модуль первого 

группы 

Итоговое занятие 144 - - - - 144 

2 Модуль второй 

группы 

Итоговое занятие - 144 - - - 144 

3 Модуль третьей 

группы 

Итоговое занятие - - 144 - - 144 

4 Модуль четвертой  

группы 

Итоговое занятие - - - 144 - 144 

5 Модуль пятой 

группы 

Итоговое занятие - - - - 144 144 

ИТОГО: 720 

 

2.1. Рабочая программа модуля 1-ой группы 

№ Тема занятия            Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с инструментом 

1 0 1 

2 Строение фортепианной клавиатуры. Названия 

октав, где какие звуки находятся 

3 0 3 

3 Высокий и низкий регистры, способы 

звукоизвлечения 

 

1 1 2 

4 Правила посадки за инструмент, постановка рук. 

 

1 1 2 

5 Выявление музыкальных способностей. Знакомство 

с нотной грамотой 

1 1 2 

6 Скрипичный и басовый ключи, правила написания 

нот в этих ключах. Длительности нот 

1 1 2 
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Понятия ритма, размера, сильных и слабых долей.  

Игра простейших мелодий отдельно каждой рукой 

(учебник «Школа игры на фортепиано (ред. А. 

Николаева)) 

4 16 22 

8 Игра простых пьес двумя руками 

 

1 3 4 

9 Игра простых пьес двумя руками. Знакомство с 

понятием «Этюд» 

2 8 10 

10 Знакомство со знаками альтерации. Понятие тона и 

полутона. 

Игра пьес с использованием чёрных клавиш 

2 2 4 

11 Знакомство с динамическими оттенками. Интервалы 

от примы до октавы 

Знакомство с исполнительскими штрихами (нон 

легато, стаккато, легато). Обращения интервалов 

2 4 6 

12 Мажорное и минорное трезвучия. Обращения 

трезвучий. Их интервальный состав. 

Трезвучия основных функций с обращениями 

2 5 7 

13 Знакомство с понятием «Гамма» 

Гамма До-мажор (прямое, расходящееся движения, 

Т53 с обращениями, короткие арпеджио) 

2 4 6 

 

14 Гамма Ля-минор натуральная, 

гармоническая.мелодическая (прямое, расходящееся 

движения, Т53 с обращениями, короткие арпеджио) 

2 4 6 

15 Гамма Соль-мажор названные виды 2 2 4 

16 Гамма Ми-минор натуральная, 

гармоническая.мелодическая  названные виды 

2 2 4 

17 Гамма Ре-мажор названные виды 2 2 4 

18 Гамма Ре-минор натуральная, 

гармоническая.мелодическая  названные виды 

2 2 4 

19 Гамма Ля-мажор названные виды 2 2 4 
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20 Гамма Соль-минор натуральная, гармоническая.  

мелодическая  названные виды 

2 2 4 

21 Гамма Фа-мажор названные виды 2 2 4 

22 Разучивание пьес из учебника 1-го года обучения 

(«Школа игры на фортепиано (ред. А. Николаева)) 

отдельно каждой рукой 

2 2 4 

23 Разучивание пьес из названного учебника. 

Соединение рук 

2 4 6 

24 Разучивание пьес из названного учебника.  Работа 

над ритмом, аппликатурой 

2 2 4 

25 Разучивание пьес из названного учебника.  

Постепенное выучивание наизусть. 

2 2 4 

26 Разучивание пьес из названного учебника.  Игра 

наизусть. 

2 4 6 

27 Разучивание пьес из названного учебника.  Работа 

над характером пьес, динамикой, штрихами, 

фразировкой 

2 6 8 

28 Подбор программного репертуара на следующий год 1 2 3 

29 Промежуточная аттестация 

 
2 2 4 

Итого 56 88 144 

 

2.2. Рабочая программа модуля 2-ой группы 

№ Тема занятия            Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 0 1 

2 Знакомство с понятиями «полифония», 

«гомофония», «фуга», «сонатная форма», «рондо», 

«вариации» 

1 2 3 
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3 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ, 

Разбор нотного текста 

2 4 6 

4 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Работа над ритмом, аппликатурой 

2 2 4 

5 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Исполнительские штрихи, характер пьес 

1 1 2 

6 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Текст, ритм, игра двумя руками 

1 1 2 

7 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Текст, ритм, игра двумя руками, постепенное 

выучивание наизусть 

2 8 10 

8 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Игра наизусть 

2 4 6 

9 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Уверенное знание наизусть 

1 1 2 

10 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Гамма До-мажор (прямое, расходящееся движения, 

Т53 с обращениями, короткие арпеджио) 

2 2 4 

11 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Гамма Соль-мажор названные виды 

2 2 4 

12 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Гамма Ре-мажор названные виды 

2 2 4 

13 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Гамма Ля-мажор названные виды 

2 2 4 

14 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Гамма Ми-мажор названные виды 

2 2 4 

15 

 

Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Подготовка к Отчётному концерту 

2 4 6 

16 Подбор программы на следущее полугодие 2 2 4 

17 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ 

(новая программа) 

отдельно каждой рукой 

2 2 4 
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18 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ 

отдельно каждой рукой увереннее 

2 2 4 

19 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Игра двумя руками 

2 2 4 

20 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Постепенное выучивание наизусть 

2 4 6 

21 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Игра пьес наизусть.  

2 4 6 

22 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Уверенное знание пьес наизусть. Работа над 

динамикой, штрихами, характером пьес, 

фразировкой 

2 4 6 

23 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Гамма Фа-мажор (прямое, расходящееся движения, 

Т53 с обращениями, короткие арпеджио) 

2 4 6 

24 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Гамма Ля-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

25 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Гамма Ми-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

26 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Гамма Ре-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

27 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Гамма Соль-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

28 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Гамма Си-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

29 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Гамма До-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

30 Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Подготовка к Отчётному концерту 

2 8 10 
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31 Подбор программы на следущий год 2 2 4 

32 Промежуточная аттестация 2 2 4 

Итого: 59 85 144 

 

2.3. Рабочая программа модуля 3-й группы 

№ Тема занятия            Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 0 1 

2 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ 

(Б. Милич. Хрестоматия по фортепиано).Разбор 

нотного текста 

2 5 7 

3 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Работа над ритмом, аппликатурой. 

2 2 4 

4 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Исполнительские штрихи, характер пьес. 

2 2 4 

5 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Игра двумя руками. 

2 2 4 

6 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Текст, ритм, постепенное выучивание наизусть 

2 4 6 

7 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Игра двумя руками наизусть. 

2 6 8 

8 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Уверенное знание наизусть. 

1 1 2 

9 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Гамма До-мажор прямое, расходящееся движения, 

хроматическая гамма, Т53 с обращениями, 

короткие арпеджио 

2 2 4 

10 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Гамма Соль-мажор названные виды 

2 2 4 

11 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 2 2 4 
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Гамма Ре-мажор названные виды 

12 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Гамма Ля-мажор названные виды 

2 2 4 

13 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Гамма Ми-мажор названные виды 

2 2 4 

14 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Подготовка к Отчётному концерту. 

2 4 6 

15 Подбор программы на следущее полугодие 2 2 4 

16 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ 

(новая программа) 

отдельно каждой рукой 

2 2 4 

17 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ  

отдельно каждой рукой увереннее 

2 2 4 

18 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Соединение рук 

2 2 4 

19 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Игра двумя руками 

2 2 4 

20 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Постепенное выучивание наизусть 

2 2 4 

21 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Игра наизусть 

2 2 4 

22 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Уверенное знание пьес наизусть. Работа над 

динамикой, штрихами, характером пьес, 

фразировкой 

2 2 4 

23 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Гамма Фа-мажор прямое, расходящееся движения, 

хроматическая гамма, Т53 с обращениями, 

короткие арпеджио 

2 2 4 

24 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Гамма Си-бемоль-мажор названные виды 

2 2 4 
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25 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Гамма Ля-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

26 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Гамма Ми-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

27 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Гамма Ре-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

28 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Гамма Си-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

29 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Гамма Соль-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

30 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Гамма До-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

31 Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Подготовка к Отчётному концерту 

2 8 10 

32 Подбор программы репертуара на следующий год 2 2 4 

33 Промежуточная аттестация 

 
2 2 4 

Итого: 64 80 144 

 

2.4. Рабочая программа модуля 4-й группы 

№ Тема занятия            Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 2 

2 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ 

(Б. Милич. Хрестоматия по фортепиано).Разбор 

2 4 6 



15 

 

нотного текста 

3 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Работа над ритмом, аппликатурой. 

2 2 4 

4 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Исполнительские штрихи, характер пьес. 

2 2 4 

5 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Игра двумя руками. 

2 2 4 

6 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Текст, ритм, постепенное выучивание наизусть 

2 4 6 

7 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Игра двумя руками наизусть. 

2 6 8 

8 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Уверенное знание наизусть. 

1 1 2 

9 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма До-мажор прямое, расходящееся движения, 

хроматическая гамма, Т53 с обращениями, 

короткие арпеджио, D7 аккорды и короткие 

арпеджио 

2 2 4 

10 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма Соль-мажор названные виды 

2 2 4 

11 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма Ре-мажор названные виды 

2 2 4 

12 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма Ля-мажор названные виды 

2 2 4 

13 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма Ми-мажор названные виды 

2 2 4 

14 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Подготовка к Отчётному концерту. 

2 4 6 

15 Подбор программы на следущее полугодие 2 2 4 

16 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ 

(новая программа) 

2 2 4 
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отдельно каждой рукой 

17 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ 

(новая программа) 

отдельно каждой рукой увереннее 

2 2 4 

18 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Соединение рук 

2 2 4 

19 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Игра двумя руками 

2 2 4 

20 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Постепенное выучивание наизусть 

2 2 4 

21 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Игра наизусть. Гамма Фа-мажор прямое, 

расходящееся движения, хроматическая гамма, Т53 

с обращениями, короткие арпеджио, D7 аккорды и 

короткие арпеджио 

2 2 4 

22 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Уверенное знание пьес наизусть. Работа над 

динамикой, штрихами, характером пьес, 

фразировкой. Гамма Си-бемоль-мажор названные 

виды 

2 2 4 

23 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма Ми-бемоль-мажор названные виды 

2 2 4 

24 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма Ля-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

25 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма Ми-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

26 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма Ре-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

27 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма Соль-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 
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28 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма Си-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

29 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма До-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

30 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Гамма До-диез-минор натуральная, гармоническая, 

мелодическая названные виды 

2 2 4 

31 Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Подготовка к Отчётному концерту 

2 8 10 

32 Подбор программы на следующий год 2 2 4 

33 Промежуточная аттестация 2 2  

Итого: 64 80 144 

 

2.5. Рабочая программа модуля 5-й группы 

 

№ Тема занятия Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 1 2 

2 Разучивание пьес из учебников 5-го класса ДМШ 

 

8 28 36 

3 Гамма До-мажор на 4 октавы в прямом движении, 

расходящееся движение на 2 октавы, Т53, 

D7,VIIум короткие и длинные арпеджио, 

хроматические гаммы 

2 2 4 

4 Гамма Соль-мажор на 4 октавы в прямом 

движении, расходящееся движение на 2 октавы, 

Т53, D7,VIIум короткие и длинные арпеджио, 

хроматические гаммы 

2 2 4 

5 Гамма Ре-мажор на 4 октавы в прямом движении, 

расходящееся движение на 2 октавы, Т53, 

D7,VIIум короткие и длинные арпеджио, 

хроматические гаммы 

2 2 4 
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6 Гамма Ля-мажор на 4 октавы в прямом движении, 

расходящееся движение на 2 октавы, Т53, 

D7,VIIум короткие и длинные арпеджио, 

хроматические гаммы 

2 2 4 

7 Гамма Си-бемоль-мажор на 4 октавы в прямом 

движении, расходящееся движение на 2 октавы, 

Т53, D7,VIIум короткие и длинные арпеджио, 

хроматические гаммы 

2 2 4 

8 Гамма Ми-бемоль-мажор на 4 октавы в прямом 

движении, расходящееся движение на 2 октавы, 

Т53, D7,VIIум короткие и длинные арпеджио, 

хроматические гаммы 

2 2 4 

9 Гамма Ля-бемоль-мажор на 4 октавы в прямом 

движении, расходящееся движение на 2 октавы, 

Т53, D7,VIIум короткие и длинные арпеджио, 

хроматические гаммы 

2 2 4 

10 Гамма ля-минор 3 вида на 4 октавы в прямом 

движении, расходящееся движение на 2 октавы, 

Т53, D7,VIIум короткие и длинные арпеджио, 

хроматические гаммы 

2 2 4 

11 Гамма ми-минор 3 вида на 4 октавы в прямом 

движении, расходящееся движение на 2 октавы, 

Т53, D7,VIIум короткие и длинные арпеджио, 

хроматические гаммы 

2 2 4 

12 Гамма ре-минор 3 вида на 4 октавы в прямом 

движении, расходящееся движение на 2 октавы, 

Т53, D7,VIIум короткие и длинные арпеджио, 

хроматические гаммы 

2 2 4 

13 Гамма соль-минор 3 вида на 4 октавы в прямом 

движении, расходящееся движение на 2 октавы, 

Т53, D7,VIIум короткие и длинные арпеджио, 

хроматические гаммы 

2 2 4 

14 Разучивание пьес из учебников 5-го класса ДМШ 4 28 32 

15 Промежуточная и итоговая аттестации 2 2 4 

16 Подготовка к отчетному концерту 6 20 26 

 Итого: 43 101 144 
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3. Содержание программы 

 

3.1. Первая группа 

Тема 1. Вводное занятие. 

Эмоциональное знакомство. Правила техники безопасности. 

Историческая справка об истории создания фортепиано.  

Тема 2. Знакомство с инструментом. 

Теория: 

Строение фортепианной клавиатуры, способы звукоизвлечения, 

правила посадки за инструмент, постановка рук. 

Практика:  

Упражнения на постановку рук, ученик нажимает клавиши с целью 

понять, как извлекается звук из инструмента, а также нажимает называемые 

преподавателем клавиши с целью их лучшего запоминания. 

Тема 3. Нотная грамота. 

Теория:  

Выявление музыкальных способностей. Знакомство с нотной грамотой. 

Практика: 

Ученик с помощью преподавателя овладевает навыками правильной 

посадки за инструмент и правильной постановки рук, сам пробует писать 

скрипичный, басовый  ключи и ноты. 

Тема 4. Игра простейших пьес. 

Теория: 

Знакомство с простейшими пьесами из учебника. Подробный их 

разбор. Понятие ритма, размера, темпа, сильных и слабых долей. 

Практика: 

Игра простейших мелодий каждой рукой отдельно. 

Тема 5. Игра более сложных пьес. 

Теория: 

Дальнейшее прохождение пьес из учебника. Разбор их с 

преподавателем. 

Практика: 

Игра простых пьес двумя руками. 

Тема 6. Тон и полутон. Игра пьес с использованием чёрных клавиш. 

Теория: 

Знакомство со знаками альтерации. Понятие тона и полутона. 

Практика: 
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Ученик тренируется в написании на нотных линейках диезов, бемолей 

и бекаров. Игра пьес со знаками альтерации перед нотами и при ключе по 

белым и чёрным клавишам. 

Тема 7. Динамические оттенки. 

Теория: 

Знакомство с динамическими оттенками. Преподаватель объясняет 

значение слов forte, piano, mezzo-forte, mezzo-piano, crescendo, diminuendo и 

соответствующие им обозначения в нотах. 

Практика: 

Игра пьес с данными динамическими обозначениями. 

Тема 8. Основные исполнительские приёмы. 

Теория: 

Знакомство с исполнительскими штрихами (легато, нон легато, стаккато). 

Практика:  

Игра пьес на данные исполнительские приёмы. 

Тема 9. Трезвучия основных функций с обращениями. 

Теория: 

Мажорное и минорное трезвучия. 3 основные функции. Обращения 

трезвучий. 

Практика:  

Игра на инструменте указанных аккордов, превращения трезвучий в 

секстаккорды, секстаккордов в квартсекстаккорды путём переноса на октаву 

вверх их нижних звуков. 

Тема 10. Знакомство с понятием «Гамма». 

Теория: 

Игра гамм До, Соль, Ре, Ля, Фа- мажор, ля, ми, соль- минор 

натурального, гармонического и мелодического в 2 октавы, Т53 по 3 звука. 

Преподаватель объясняет известные виды гамм (прямое, расходящееся 

движения, хроматическая гамма, Т53 на 3 и 4 звука, их короткие арпеджио и 

какими пальцами их нужно играть). 

Практика:  

Игра всех вышеназванных гамм. 

Тема 11. Промежуточная аттестация два раза в год по итогам первого и 

второго полугодия. 

3.2. Вторая группа 

Тема 1. Вводное занятие. 
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Правила техники безопасности. Повторение теоретических понятий, 

пройденных в прошлом году. 

Тема 2. Крупные музыкальные формы. 

Теория: 

Знакомство с понятиями «полифония», «гомофония», «сонатная форма», 

«вариации», «рондо»,  «прелюдия», «фуга». 

Практика: 

Игра произведений указанных жанров и с использованием приёмов 

полифонии и гомофонии. 

Тема 3. Разучивание пьес. 

Теория: 

Знакомство с пьесами более сложного уровня исполнительства. 

Практика: 

Разучивание пьес из учебников 2-го класса ДМШ. 

Тема 4. Знакомство с более сложными гаммами и новыми их видами. 

Теория: 

Гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа-мажор, ля, ми, ре, соль, си, до-минор 3-х 

видов в 2 октавы (прямое, расходящееся движение),Т53 с обращениями по 3 

звука каждой рукой отдельно. 

Практика: 

Игра вышеназванных гамм указанных видов. 

Тема 5. Промежуточная аттестация два раза в год по итогам первого и 

второго полугодия. 

3.3. Третья группа 

Тема 1. Вводное занятие. 

Правила техники безопасности. Повторение теоретических сведений 

прошлого года. 

Тема 2. Разучивание пьес 3-го года обучения. 

Теория: 

Знакомство с пьесами более сложного уровня исполнительства. 

Практика: 

Разучивание пьес из учебников 3-го класса ДМШ. 

Тема 3. Знакомство с более сложными гаммами и новыми их видами. 

Теория: 

Гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си-бемоль-мажор, ля, ми, ре, си, соль, до-

минор  на 4 октавы в прямом движении, расходящееся движение на 2 октавы, 

Т53, короткие арпеджио, хроматические гаммы. 
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Практика: 

Игра вышеназванных гамм указанных видов. 

Тема 4. Промежуточная аттестация два раза в год по итогам первого и 

второго полугодия. 

 

3.4. Четвёртая группа 

Тема 1. Вводное занятие. 

Правила техники безопасности. Повторение теоретических понятий, 

пройденных в прошлом году. 

Тема 2. Игра пьес 4-го года обучения. 

Теория: 

Знакомство с пьесами более сложного уровня исполнительства. 

Практика: 

Разучивание пьес из учебников 4-го класса ДМШ. 

Тема 3. Знакомство с более сложными гаммами и новыми их видами. 

Теория: 

Гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль-мажор, ля, ми, ре, 

соль, си, до, до-диез-минор на 4 октавы (прямое, расходящееся движение), 

Т53 с обращениями по 4 звука в виде аккордов и коротких арпеджио, 

хроматические гаммы плюс D7 и VIIум в виде аккордов с обращениями и 

коротких арпеджио. 

Практика: 

Игра вышеназванных гамм указанных видов. 

Тема 4. Промежуточная аттестация два раза в год по итогам первого и 

второго полугодия. 

3.5. Пятая группа 

Тема 1. Вводное занятие. 

Правила техники безопасности. Повторение теоретических сведений 

прошлого года. 

Тема 2. Игра пьес 5-го года обучения (5-7-й классы ДМШ) 

Теория: 

Знакомство с пьесами более сложного уровня исполнительства. 

Практика: 

Разучивание пьес из учебников 5-7-го класса ДМШ. 

Тема 3. Игра 4-ручных пьес. 

Теория: 
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Приобщение к ансамблевой игре (2 ученика или ученик- 

преподаватель). 

Практика: 

Игра пьес для одного фортепиано в 4 руки или для двух фортепиано 

(если есть такая техническая возможность (наличие второго инструмента 

обязательно)). 

Тема 4. Знакомство с более сложными гаммами и новыми их видами. 

Теория: 

Гаммы до 5-ти знаков на 4 октавы в прямом движении, расходящееся 

движение на 2 октавы, Т53,D7,VII ум в виде аккордов и коротких арпеджио, 

длинных арпеджио и игры гамм в терцию, дециму и сексту (для продвинутых 

учащихся), хроматические гаммы. 

Практика: 

Игра вышеназванных гамм указанных видов. 

Тема 5. Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия и итоговая 

аттестация по итогам прохождения курса обучения по данной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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4. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае. 
Год 

обуч

ения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Всего 

учебных 

часов/ 

недель 
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                    Условные обозначения: 

                    Промежуточные аттестации                                  Общая нагрузка в часах в неделю 

 

                                                                                                                                                              Каникулярный период
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5. Контроль успеваемости 

5.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся — это 

систематическая проверка достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом в счет времени 

аудиторных занятий и направленный на поддержание учебной дисциплины, 

на ответственную подготовку домашнего задания (при наличии 

инструмента), правильную организацию самостоятельной работы.  

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного 

образования в форме контроля учебной работы обучающихся темпа 

продвижения обучающегося в освоении материала, качество выполнения 

заданий. 

          По итогам текущего контроля , педагог дополнительного образования 

выставляет отметку в журнал  по результатам его  проведения 

         Ниже среднего уровня (до 30% показанных теоретических и 

практических знаний и умений) 

         Средний уровень (40-60% показанных теоретических и практических 

знаний и умений) 

Высокий уровень (70% -100% показанных теоретических и 

практических знаний и умений 

5.2.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

           По итогам промежуточной аттестации успеваемости обучающегося, 

педагог дополнительного образования выставляет в журнал отметку по 

результатам  ее проведения- "Зачтено" / "Не зачтено" 

Промежуточная аттестация успеваемости проводится педагогом на 

занятиях так же за счет аудиторного времени два раза в год: декабрь, май в 

форме итогового занятия . 

Критерии и показатели  оценивания промежуточной аттестации  

1-я группа 

Критерий Показатель 

Знание возможностей фортепиано 

как музыкального инструмента 

 

Правильный ответ учащегося 
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Знание нот, октав на инструменте, 

строение клавиатуры 

 

Практическое их определение 

Владение основными приёмами 

звукоизвлечения 

 

Чистое воспроизведение звука 

Применение на практике основ 

музыкальной грамоты 

 

Достаточное усвоение курса 

программы 

Чтение с листа простых мелодий 

 

Уверенное исполнение 

произведения 

 

                                                     2-я группа 

Критерий  Показатель 

Владение известными приёмами 

звукоизвлечения 

 

Чистое воспроизведение звука 

Знание основных музыкальных 

терминов 

 

Правильный ответ учащегося 

Осмысленное исполнение 

произведения, умение правильно 

определять его характер 

 

Правильное воспроизведение пьес 

с точной передачей характера 

Умение играть гаммы в объёме 

требований 2-го года обучения 

 

Уверенное и грамотное 

исполнение гамм 

                                                   

                                                  3-я группа 

Критерий Показатель 

Умение грамотно воспроизводить 

нотный текст, точно передавать 

характер произведения 

 

Правильное воспроизведение пьес 

с точной передачей характера 

Знание музыкальных терминов в 

большем объёме, чем в 

предыдущий год обучения 

Правильный ответ учащегося 
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Хорошее владение известными 

приёмами звукоизвлечения 

Чистое воспроизведение звука 

Умение играть гаммы в объёме 

требований 3-го года обучения 

Уверенное и грамотное 

исполнение гамм 

 

4-я группа 

Критерий Показатель 

Умение грамотно воспроизводить 

нотный текст, точно передавать 

характер произведения 

 

Правильное воспроизведение пьес 

с точной передачей характера 

Знание музыкальных терминов в 

ещё большем объёме, чем в 

предыдущие года обучения 

 

Правильный ответ учащегося 

Хорошее владение известными 

приёмами звукоизвлечения 

Чистое воспроизведение звука 

Умение играть гаммы в объёме 

требований 4-го года обучения 

Уверенное и грамотное 

исполнение гамм 

 

5-я группа 

Критерий Показатель 

Умение грамотно воспроизводить 

нотный текст, точно передавать 

характер произведения 

 

Правильное воспроизведение пьес 

с точной передачей характера 

Знание музыкальных терминов в 

ещё большем объёме, чем в 

предыдущие года обучения 

 

Правильный ответ учащегося 

Хорошее владение известными 

приёмами звукоизвлечения 

Чистое воспроизведение звука 

Умение играть гаммы в объёме Уверенное и грамотное 
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требований 5-го года обучения исполнение гамм 

 

6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  программы  

используются следующие методы обучения:    

 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение наблюдение упражнения, 

повторения 

беседа, объяснение показ педагогом 

приёмов 

исполнения 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, этюдов, 

гамм, игра 

музыкальных 

произведений 

анализ музыкального 

произведения 

прослушивание 

произведения в 

звукозаписи или 

показ педагога 

чтение с листа 

(эскизное 

проигрывание от  

начала до конца) 

 

6.2. Методические рекомендации 

В работе с обучающимися используется основная форма учебной и 

воспитательной работы: индивидуальный урок с преподавателем. Он 

включает совместную работу преподавателя и обучающегося над 

музыкальным материалом. Содержание урока зависит от конкретных 

творческих задач, от индивидуальности обучающегося. 

 

6.3. Средства обучения 

Учебники: «Школа игры на фортепиано» (ред. А. Николаева), Б. 

Милич. Хрестоматии по фортепиано 1-7-й классы ДМШ. 

 

6.4. Техническое оснащение занятий 

Кабинет площадью 29,2 м
2, доска классная, фортепиано «Красный 

октябрь», скамейка под ноги, стул, телевизор TOMSON.  
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2.Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста. СПб, «Композитор», 2006. 

3.Альбом ученика-пианиста.Подг.-7-й классы. Ростов - на Дону, «Феникс»,2013. 

4.Гиталова О., Визная И. В музыку с радостью. СПб,- «Композитор», 2012. 

5.Гиталова О. Секреты Дилидона. Нотная грамота для малышей. Рабочая тетрадь- 

раскраска. СПб. «Композитор». 2005 

6.Гиталова О., Булаева О. «Учусь импровизировать и сочинять. Творческие тетради 

по импровизации».-СПб., «Композитор».2005 

7.Лупан С. Поверь в своё дитя.-М.,1993 

8.Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. М. «Кифара», 2008 

9.Милич Б. Фортепиано. Маленькому пианисту. Подг.-7-й классы. М. «Кифара», 

2013. 

10.Хереско Л. Музыкальные картинки.- Л. «Советский композитор», 1988 

11.Школа игры на фортепиано (ред. А. Николаева). М. Музыка. 2012. 

12.Юдовина-Гальперина Т. За роялем без слёз.- Союз художников.1996 

13.Юному музыканту-пианисту. Хрестоматия для учащихся ДМШ, 1-7-е классы. 

Ростов- на- Дону. Феникс. 2012 


