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«Пояснительная записка» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Фортепиано» имеет художественную  

направленность и составлена на основе следующих документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. за № 1008 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. №  1726-р); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;0 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 

41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»». 

Цель программы: научить обучающихся играть на фортепиано. 

Задачи программы: 

1. В теоретической части занятий: 

а) ознакомить обучающихся с музыкальной грамотой (нотами, нотными знаками, нотными 

обозначениями); 

б) познакомить с тональностями, гармонизовать в них мелодии; 

в) познакомить с разными музыкальными формами, проанализировать их. 

2. В практической части занятий: 

а) на учебно-тренировочном материале: 

- освоить музыкальную грамоту; 

- научить играть на фортепиано мелодии в сольном исполнении и в ансамбле с педагогом; 

- научить играть двумя руками мелодию с аккомпанементом; 

- научить играть произведения простой двух-частной, простой трех-частной формы, крупной 

формы, полифонию; 

б) работать над исполнением произведений сольного репертуара. 

Актуальность программы: 

Желающих научиться играть на фортепиано, особенно подростков, было много всегда. И сейчас 

только возрастает интерес к овладению этим инструментом,  к исполнению выученных 

произведений на концертах, на конкурсах. Программа «Фортепиано» предназначена для реализации 

потребностей, желаний обучающихся, тем и актуальна. 

Отличительные особенности программы: 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html#comments


1.В интегративном обучении, 

2. В концентрированном обучении, 

3. В новых методах обучения. 

Интегративный курс – учебный курс, объединяющий изучение несколько предметов в единый 

учебный предмет. Так, в программе «Фортепиано» в теоретической части – будут занятия по таким 

предметам как: «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «Анализ 

музыкальных форм», в практической части: «Фортепиано», «Ансамбль». 

Концентрированное обучение – специально организованный процесс, предполагающий усвоение 

обучающимися большого количества учебной информации без увеличения учебного времени, за 

счет большей ее систематизации. (обобщениях, структурирования). Тщательно подобранный 

нотный  учебно-тренировочный материал по каждой теоретической теме, выборочный подбор 

теоретических тем в программе «Фортепиано» будут способствовать быстрому овладению 

инструментом без увеличения учебного времени. 

Адресат программы: программа «Фортепиано» рассчитана, в основном, на подростков. 

Срок освоения программы «Фортепиано»  - 3 года.  

Объем, общее количество-216 часов. 

Форма обучения – очная.  

Занятия проводятся индивидуально. 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут. В год-72 академических часа. 

Планируемые результаты: 

1. Личностные результаты: 

• совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

• формирование готовности к самостоятельному исполнительству;  

• понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. 

 

2. Метапредметные результаты: 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха исполнительской деятельности; 

• использование Интернет-ресурса как способа поиска музыкальных произведений для 

прослушивания и разбора по нотам. 

 

3.Предметные результаты: 

 

• знание теоретического материала; 

• приобретение навыков и умений игры на фортепиано; 

• исполнение по два произведения сольного репертуара на фортепиано на аттестации и на 

концертах. 

Учебно-тематический план 

для 1 года обучения: 



№п Темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/контроля 
общее теория практика 

1 Введение 2 2  урок текущий контроль 

2 Обучение игре на 

фортепиано: 

музыкальная 

грамота.Учебно-

тренировочный 

материал. Развитие 

исполнительских 

навыков. 

65 5 60 урок текущий контроль 

3 Аттестация 

обучающихся в форме 

концерта фортепианной 

музыки 

1  1 концерт промежуточная 

аттестация 

4 Знакомство с новыми 

произведениями 

4  4 урок текущий контроль 

 Итого 72 7 65   

 

 

Содержание занятий 1 года обучения: 

1. Введение. 

Теория: 

а) Беседа о технике безопасности, 

б) Знакомство с программой «Фортепиано» для первого года обучения, 

в) Знакомство с режимом работы, с планом мероприятий в учебном году. 

2. Обучение игре на фортепиано: 

Теория: 

а) Музыкальная грамота 

- знакомство с клавиатурой 

- знакомство с аппликатурой 

- нотное письмо: 

• нотоносец; 

• скрипичный и басовый ключ; 

• ноты; 

• длительность нот и пауз; 

• нотные знаки (реприза, вольта); 

• знаки альтерации; 

• метр; 

• размер; 

• ритм; 

• динамические оттенки; 

• темп; 

• характер музыки; 

• штрихи; 

• строение музыкального произведения; 

• тон, полутон; 

• строение мажорной гаммы; 



• построение гамм: до, соль, фа, мажор. 

Практика: 

а) Учебно-тренировочный материал. 

- каждая, выше перечисленная, тема по музыкальной грамоте подкрепляется на практике: 

• через иллюстрации, наглядные пособия; 

• через записи нот и нотных знаков в нотной тетради; 

• через разбор и игру на фортепиано по нотам, потом наизусть: 

- упражнений; 

- народных песен, песен из мультфильмов, мелодий отечественных и зарубежных композиторов 

в сольном исполнении и в ансамбле с педагогом; 

-  через игру гамм: до, соль, фа, мажор. 

б) Развитие исполнительских навыков. 

 - Работа над сольным репертуаром: 

• анализ произведений; 

• разбор произведений по нотам; 

• выучивание  музыкального текста наизусть; 

• работа над исполнением произведений: 

- метром; 

- ритмом; 

- аппликатурой; 

- интонированием; 

- фразировкой; 

- штрихами; 

- динамическими оттенками; 

- показом музыкальной формы; 

- характером музыки; 

- темпом; 

- техникой исполнения; 

- культурой исполнения и поведения на сцене и в зрительном зале. 

 

3. Промежуточная аттестация 

проводится в форме концерта фортепианной музыки, на котором присутствуют все обучающиеся 

класса, администрация учреждения и все желающие (родители, педагоги, обучающиеся других 

объединений). 

4. Знакомство с новыми произведениями: 

а) Разбор, слушание новых произведений. 

б) Выбор сольного репертуара на следующий учебный год. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план для 2 года обучения 

№п Темы Количество часов Формы Формы аттестации/контроля 



общее теория практика организации 

занятий 

1 Введение 2 2  урок Текущий контроль 

2 Обучение игре на 

фортепиано: 

музыкальная 

грамота. Учебно-

тренировочный 

материал. 

Развитие 

исполнительских 

навыков. 

65 5 60 урок Текущий контроль 

3 Аттестация 

обучающихся в 

форме концерта 

фортепианной 

музыки 

1  1 концерт Промежуточная аттестация 

4 Знакомство с 

новыми 

произведениями 

4  4 урок Текущий контроль 

 

 

 

 Итого: 72 7 65   

 

«Содержание занятий 2 года обучения» 

1.Введение. 

Теория: 

а) Беседа о технике безопасности. 

б) Знакомство с программой «Фортепиано» для второго года обучения. 

в) Знакомство с режимом работы, планом мероприятий в учебном году. 

 

2. Обучение игры на фортепиано. 

Теория: 

а) Музыкальная грамота. 

• Закрепление пройденного материала (нот, нотных знаков, нотных обозначений); 

• Изучение тональностей: до, соль, фа мажор, ля, ми, ре минор: 

- построение гамм, аккордов, определение функций лада; 

- гармонизация мелодий, в выше перечисленных тональностях. 

 

Практика: 

а) Учебно-тренировочный материал: 

• Игра гамм, трезвучий, функций лада в тональностях: до, соль, фа мажор, ля, ми, ре минор. 

• Играть мелодии с аккомпанементом, гармонизованные в этих же тональностях. 

• Транспонировать эти же мелодии, в этих же тональностях. 

• Игра этюдов на разные виды техники. 

б) Развитие исполнительских навыков: 

• Работа над сольным репертуаром: 



- анализ произведений; 

- разбор произведений по нотам; 

- выучивание музыкального текста наизусть; 

- работа над исполнением произведений (ярким проведением мелодии, ансамблем между 

мелодией и аккомпанементом; характером музыки, темпом, техникой; культурой исполнения и 

поведения на сцене и в зале). 

3. Промежуточная аттестация 

проводится в форме концерта фортепианной музыки, на котором присутствуют все обучающиеся 

класса, администрация учреждения и все желающие (родители, педагоги, обучающиеся в других 

объединениях). 

4.Знакомство с новыми произведениями: 

а)  Разбор, слушание новых произведений; 

б)  Выбор сольного репертуара на следующий год. 

 

 

Учебно-тематический план для 3 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п Темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

формы 

аттестации 
Общее Теория Практика 

1 Введение 2 2  урок Текущий 

контроль 

2 Обучение игре на фортепиано: 

музыкальная грамота. Учебно-

тренировочный материал. 

Развитие исполнительских 

навыков. 

65 5 60 урок Текущий 

контроль 

3 Аттестация обучающихся в 

форме концерта фортепианной 

музыки 

1  1 концерт Итоговая 

аттестация 

4 Знакомство с новыми 

произведениями 

4  4 урок Текущий 

контроль 

 

 Итого 72 7 65   



Содержание занятий 3 года обучения 

1. Введение. 

Теория: 

а) Беседа о технике безопасности. 

б) Знакомство с программой «Фортепиано» для третьего года обучения. 

в) Знакомство с режимом работы, с планом мероприятий в учебном году. 

2. Обучение игре на фортепиано: 

Теория: 

а) Музыкальная грамота: 

• Знакомство с мажорными и минорными тональностями до семи знаков при ключе (обзорно); 

• Знакомство с музыкальными формами: 

- простая двухчастная форма; 

- простая трехчастная форма; 

- полифония (канон, фуга); 

- крупная форма (вариации, рондо, соната, сонатина). 

Практика: 

а) Учебно-тренировочный материал. 

• Разбор и игра полифонического произведения; 

• Разбор и игра произведения крупной формы. 

б) Развитие исполнительских навыков: 

• Работа над сольным репертуаром: 

- анализ произведений; 

- разбор произведений по нотам; 

- выучивание музыкального текста наизусть; 

- работа над исполнением произведений (ярким проведением мелодии, темы, ансамблем между 

мелодией и аккомпанементом; ансамблем между темой и противосложением; характером музыки, 

темпом, техникой; культурой исполнения и поведения на сцене и в зрительном зале. 

3. Итоговая аттестация. 

проводится в форме классного концерта фортепианной музыки, на котором присутствуют все 

обучающиеся в классе, администрация учреждения и все желающие (родители, педагоги, 

обучающиеся в других объединениях). 

4. Знакомство с новыми произведениями: 

а) Разбор, слушание новых произведений. 

б) Выбор сольного репертуара для самостоятельного разбора и работы над исполнением. 

Календарный учебный график: 



1. В учебном году-33 полных и 6 неполных рабочих недели; 

2. Продолжительность каникул – три месяца: с 1 июня по 31 августа; 

3. Начало учебных занятий с 1 сентября, окончание учебных занятий с 31 мая. 

Условия реализации программы: 

1) Материально-техническое обеспечение:  

а) нужен кабинет для индивидуальных занятий, площадью не менее 12-ти квадратных метров; с 

искусственной освещенностью  люминесцентными лампами не ниже 300-500 люкс; с температурой 

воздуха +20..+22С; 

б) нужен актовый зал для проведения репетиций, концертов фортепианной музыки, мероприятий. 

2. Оборудование и материалы: 

а) хорошо настроенное фортепиано; 

б) стол, стулья; 

в) ноты; 

г) канцелярские товары (нотная, писчая бумага, ручки, карандаши, резинки, скоросшиватели, 

файлы); 

д) ксерокс, компьютер, доступ в интернет. 

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования должен иметь высшее музыкально-

педагогическое образование и педагогический стаж не менее пяти лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Методические материалы» 

1. Особенности организации образовательного процесса: обучение очное. 

2. Методы обучения: 

• словесные, 

• наглядные, 

• практические, 

• стимулирование интереса к обучению, 

• создание ситуаций занимательности, 

• создание ситуаций успеха. 

3. Формы организации образовательного процесса: 

• Урок. Индивидуальные занятия. 

• Концерты фортепианной музыки. 

• Участие в мероприятиях, конкурсах, концертах. 

 

4. Формы организации учебного занятия: 

Каждый урок состоит из трех частей: 

• Теоретической части; 

• Практической части-работы над учебно-тренировочным материалом; 

• Практической части – работы над исполнением произведений сольной программы. 

5. Педагогическая технология – развивающая. 

6. Дидактические материалы: теоретический и практический нотный, наглядный материал, 

схемы. 

 

Список литературы для педагога и обучающихся 

1 год обучения 

1. «Новый музыкальный букварь». Составители: О.И. Иванова, И. Кузнецова. Учебно-методическое 

пособие. Издание девятое. Ростов-на-Дону. «Феникс», 2012 г. 

2. «Нотная азбука». 1 часть. Составитель: И. Королькова. Издание девятое. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2009 г. 

3. «Я буду пианистом» 1 часть. Составитель: И. Королькова. Издание третье. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2010 г. 

4. «Сольфеджио» 1 часть. Одноголосие. Составители: Б. Калмыков, Г. Фридкин. Москва. «Музыка», 

1984 г. 

 



Список литературы для педагога и обучающихся 

2 год обучения 

1.  «Нотная азбука» 2 часть. Составитель: Королькова. Издание восьмое. Ростов-на-Дону. «Феникс», 

2008 г. 

2. «Сольфеджио». 1 часть. Одноголосие. Составители: Б. Калмыков, Г. Фридкин. Москва. 

«Музыка», 1984 г. 

3.  «Элементарная теория музыки». Составитель: В. Вахромеев. Москва. «Музыка», 1968 г. 

4. «Новая школа игры на фортепиано». Хрестоматия педагогического репертуара. Подготовлена  в 

соответствии с «Программой», утвержденной «Управлением учебных заведений и научных 

учреждений Министерства культуры Российской Федерации». Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011 г. 

 

Список литературы для педагогов и обучающихся 

3 год обучения 

1.  «Элементарная теория музыки». Составитель: В. Вахромеев. Москва. «Музыка», 1968 г. 

2. «Новая школа игры на фортепиано». Хрестоматия педагогического репертуара.  Подготовлена в 

соответствии с «Программой», утвержденной «Управлением учебных заведений и научных 

учреждений Министерства культуры Российской Федерации». Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011 г. 

3. «Репертуар начинающего пианиста». Выпуск 1. Под общей редакцией А.П. Астахова. Минск, 

«Современная школа», 2010 г. 

4. «Фортепиано». Составитель: Б. Милич. ДМШ. 2-й класс. Москва, «Кифара», 2006 г. 

5. «Альбом популярной музыки» для фортепиано.» Выпуск 2. Под общей редакцией А.П. Астахова. 

Минск. «Современная школа», 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные результаты художественной направленности. 

Программа: Фортепиано 

 

№ Ф.И. 

обучаю

щегося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Теорети

ческая 

подгото

вка 

Практическая 

подготовка 

Регулят

ивные 

УУД 

Познават

ельные 

УУД 

Коммуник

ативные 

УУД 

Личностные УУД 

Владени

е 

термино

логией, 

ключевы

ми 

понятия

ми, 

методам

и, 

приемам

и 

Специф

ические 

умения 

Творч

еские 

навык

и 

Умение 

самосто

ятельно 

определ

ять цели 

обучени

я 

Умение 

обобщат

ь и 

делать 

выводы 

Умение 

организоват

ь учебное 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуал

ьно и в 

группе 

Способно

сть к 

самоопре

делению 

и 

самообраз

ованию 

Нравст

венно-

эстетич

еская 

ориент

ация 

1          

2          

3          

4          

 

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок 

овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет более  

½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок 

освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных 

программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок 

овладел менее чем 1/2 

Наблюдение, 

задания в 



умений 

программным 

требованиям 

предусмотренных умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок 

овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренными 

программой) 

рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических 

заданий) 

• (Н) низкий уровень развития 

креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень 

(выполняет в основном  задания на 

основе образца) 

• (В)творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества) 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при целеполагании, 

нуждается  в постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с 

помощью педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно определяет цели 

своего обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать и 

делать выводы 

• (Н) низкий  уровень обучающийся 

испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 



Коммуникативные 

УУД 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

• (Н) низкий  уровень (обучающийся 

испытывает серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает 

серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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