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I. Пояснительная записка 

 

Музыкальное воспитание – уникальное средство формирования единства 

эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребѐнка. Раннее музыкальное 

развитие является эффективным средством активации высших функций мозга и 

абстрактного мышления. С его помощью можно корректировать задержки 

психомоторного развития. Упражнения для рук ускоряют процесс образования и 

закрепления условных рефлексов, ускоряют созревание сенсомоторных зон коры 

головного мозга, центра речи, способствует интеграции деятельности мозга. 

Массовое распространение у детей нарушений психофизического и двигательно 

моторного характера определяет актуальность решения таких проблем с 

помощью занятий на музыкальном инструменте фортепиано. 

Программа музыкального воспитания  родилась,  исходя из потребностей 

детей и родителей, которые хотели бы видеть формирование следующих 

музыкальных способностей и интересов: 

 -    физическое, умственное и творческое развитие; 

- владение навыками игры на музыкальном инструменте; 

- любовь и понимание  музыки, иметь хороший музыкальный вкус; 

- умение рассказать своим друзьям о музыке и композиторе, поддержать 

беседу на музыкальную тему; 

- расширение эмоционально-чувственного восприятия и развитие 

образного мышления; 

Данные требования совершенно оправданы, ибо они соответствуют 

нацеленности основной части воспитанников на общемузыкальное  развитие, 

приобщение к любительскому музицированию и конкретизируют стоящие перед 

детьми учебные задачи. 

Программа комплексного обучения музыке ОДМС «Лада» относится к 

программам начального общего образования. Программа реализуется в условиях 

Уфимского городского Дворца детского творчества с 2003 года. 



В основу программы положена концепция развивающего обучения. Всестороннее 

развитие способностей детей в ходе обучения игре на фортепиано. Обучение игре 

на фортепиано – протяжѐнный во времени, многогранный и очень сложный 

процесс, требующий многих усилий.  

Программа разработана с учѐтом знаний детской психологии. Занятия построены 

с учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. 

При разработке программы педагог опирался на методики преподавания игры на 

фортепиано Цыпина Г.М. Юдовина-Гальпериной Т.Б. Баренбойма Л.А. Нейгауза 

Г.Г. Крюковой В.В. Беловановой М.Е. 

Ребѐнок, прошедший полный курс программы в конце года должен освоить 

правильную посадку и постановку рук при игре на музыкальном инструменте 

фортепиано, иметь начальные элементарные теоретические знания музыкальной 

грамоты, чтения нот с листа и показать начальные навыки владения 

инструментом. 

Дисциплина «Фортепиано» является частью образовательной программы 

ОДМС «Лада». Программа «Сводного вокального ансамбля осуществляется  

путѐм системного подхода к обучению, который позволяет направить 

преподавание всех музыкальных дисциплин на решение задачи — создание 

певческого музыкального коллектива, деятельностью которого является 

творческий процесс коллективного музицирования.  

Цель данной дисциплины — помощь ребѐнку, независимо от его 

природных данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, 

разбудить в нѐм фантазию, интерес и любознательность. Заложить в памяти 

ребѐнка доброкачественный фундамент детских впечатлений от занятий 

музыкой. приобретение практических навыков фортепианного исполнения, 

расширение музыкально-художественного кругозора учащихся, формирование  

культуры средствами исполнительского искусства, подготовка к концертным 

выступлениям. 

Заданна цель определяет несколько задач: 

 ·    овладение навыками фортепианного исполнения; 



·  воспитание музыкального вкуса в области музыкального 

искусства; 

·  развитие интереса к игре на фортепиано и воспитание     

творческой активности; 

 ·   эстетическое воспитание детей средствами музыки; 

 В соответствии с этими задачами в процессе работы необходимо 

прививать исполнителям следующие навыки: 

 владение игрой на фортепиано согласно своему классу; 

 владение техникой подбора тем и мелодий на 

фортепиано; 

  владение элементарными знаниями теории музыки;  

 навык игры в ансамбле. 

 Программа обучения по предмету «Фортепиано» рассчитана на 

детей с 6 до 14 лет. Занятия проходят 2 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 45 минут с восьмилетнего возраста. 

 

Правовая основа программы 

• Федеральный Закон «Об образовании в РФ» - М., 2012 (Принят ГД РФ 

21.12.12, одобрен Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом РФ 

29.12.12 № 273 Ф 3); 

• Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года 

№696-з; 

· Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена Распоряжением №1726-р, 4 сентября 2014г.  

http://government.ru/docs/14791


• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008; 

• "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 

• Конвенция ООН «О правах ребенка». – М., 2010. 

• Долгосрочная целевая программа развития образования РБ на 2013 – 

2017 гг. – Уфа, 2013. Целевая программа «Дети Башкортостана»: 

• одаренные дети; дети - сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, малообеспеченные, девиантные; формирование ЗОЖ и 

организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости 

детей, подростков и учащейся молодежи РБ) 

• Концепция и программа развития башкирского национального 

образования. – Уфа, 2010. 

• ФГОС начального общего образования: текст с изм. м доп. на 2011 г. / 

МО и Н РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с.  

 

На занятиях обучающиеся приобретают навыки игры на фортепиано, 

подбора музыкальных тем и импровизации. 

Занятия фортепиано – это развитие прежде всего инструментально-

исполнительских навыков у детей. Совершенствование исполнительских 

навыков достигается при помощи упражнений на каждом занятии в течение 

всего курса. Учебное занятие строится примерно по одному плану: 



1. Разыгрывание: 

· упражнения 

· гаммы; 

· этюды 

2. Работа над правильным формированием звука: 

· упражнения; 

· беседы о музыке 

3. Непосредственная работа над фортепианными произведениями.  

Варианты упражнений, гамм, пьес могут быть разнообразными 

и выбираются по усмотрению педагога. К концу обучения по данной 

программе обучающиеся будут уметь: 

· Исполнять фортепианные произведения различных стилей, 

жанров и направлений с учетом приобретенных технических 

навыков; 

· Играть в ансамбле; 

· Подбирать музыкальные темы и песни; 

· Аккомпанировать; 

· Выступать перед аудиторией; 

Учащиеся будут знать: 

· Элементарную теорию музыки и музыкальную грамоту; 

· Средства музыкальной выразительности. 



· Правила посадки. 

Образовательная программа «ОДМС «Лада» дисциплина 

«Фортепиано» предполагает различные формы контроля 

промежуточных и конечных результатов. Это: 

· Наблюдение педагога в ходе занятий; 

· Экзамены; 

 Выступления на конкурсах и концертах. 

    Формой контроля являются: 

· Анализ творческих достижений и результатов концертно-

конкурсной деятельности и экзаменов (оценки, грамоты, 

звания лауреатов и дипломантов, благодарственные письма). 

· Наблюдение педагога за деятельностью каждого обучающегося 

в ходе занятий. 

· Занятие -концерт. 

· Отчетный концерт. 

· Контрольные вопросы и творческие задания по темам разделов 

программы. 

· Диагностика исполнительских компетенций. 

 

 

Работа с родителями 

 Значительную роль в учебном процессе призваны сыграть классные 

собрания. Они способствуют воспитанию чувства товарищества, 



вовлечение обучающихся в коллективное музицирование. Полезно 

так же использовать классные родительские собрания - концерты, 

посвященные праздникам, семейные викторины. Родители самые 

благодарные слушатели. Проведение совместных мероприятий 

учащихся и родителей сближает, позволяет лучше узнать друг друга, 

воспитывает чувства ответственности, коммуникабельности, умение 

общаться в неформальной обстановке. 

 Родительские собрания проводятся с целью совместных подведений 

итогов результативности обучения и вовлечения родителей в 

процесс психологической адаптации воспитанников. 

 В условиях преобразования общества и системы образования 

воспитательная работа с семьей приобретает новое содержание. 

 Педагог дополнительного образования должен помочь семье 

каждого обучающегося в полной мере реализовать свой потенциал. 

В решении этих проблем большая роль отводится педагогическому 

всеобучу родителей, который решает такие задачи: 

• довести до сознания родителей педагогические советы и 

рекомендации, выработать положительное отношение к ним; 

• сформировать психологическую и практическую готовность к их 

реализации; 

• выработать способности родителей к анализу своей воспитательной 

деятельности и объективной оценке ее результатов. 

Каждое занятие должно выполнять несколько 

взаимосвязанных функций: 

• образовательную (вооружение родителей педагогическими знаниями); 



• оценочную (осуществление объективной оценки реального опыта 

семейного воспитания); 

• побудительную (побуждение родителей к совершенствованию 

собственного педагогического опыта); 

• воспитательную (воспитание у родителей качеств, умений, 

отношений, необходимых для своей воспитательной практики); 

• аналитическую (развитие способностей родителей к анализу 

собственного педагогического опыта); 

• диагностическую (выявление изменений в их педагогической культуре 

и положительных результатов в практике семейного воспитания).  

Формы проведения занятий с родителями 

• Лекция – диалог. 

• Беседа. 

• Дискуссия. 

• Беседа с элементами социально–психологического тренинга. 

Организация работы с родителями 

• Индивидуально; 

• по возрастным критериям; 

• общее родительское собрание; 

• классные и другие мероприятия; 

• отчетные концерты. 



 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Подготовительный класс. 

 

Цель:  

Приобретение практических знаний навыков игры на 

фортепиано, музыкальной грамоты. Формирование правильного 

звука и правильной постановки рук при игре,  расширение 

музыкально-художественного кругозора. Знакомство с музыкальным 

искусством.  

Задачи:  

Обучающие: Обучение игре на фортепиано, формирование 

правильного «взятия» звука, обучение самостоятельному анализу, 

Обучение нотам первой и второй октавы, обучение ритму и 

длительностям, первоначальное обучение игре на фортепиано 

отдельными руками. 

Воспитательные:  

Воспитание тонкого музыкального высокохудожественного 

вкуса, воспитание творческой и учебной воли, трудолюбия, 

стремления к самосовершенствованию, любви к Родине, к своему 

народу, а так же толерантности к другим конфессиям.  

Развивающие: предоставление ребѐнку возможности осознать 

свой творческий потенциал, своѐ творческое «я», развитие  обще-

музыкального слуха и чувства ритма. 

 

 



№ Разделы Часы 

Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 

2 Слушание музыки 3,6 0,2 3,8 

3 Беседы о музыке 0 1,1 1,1 

4 Работа в нотной 

тетради 

4,8 3,4 8,2 

5 Ноты, Нотоносец 1,2 1,2 2,4 

 Сольфеджирование 12,5 1,6 14,3 

 Длительности 0,6 1,3 1,9 

 Интонирование 1,1 0,4 1,5 

 Знакомство с 

инструментом 

(фортепиано) 

0,4 0,4 0,8 

 Музыкальная грамота 2,2 2,8 5 

 Слуховой анализ 4,1 1,7 5,8 

 Дирижирование 3,2 0,2 3,4 

 Ритмика 1,2 0,8 2 



 Диктант 1,7 0 1,7 

 Игра пьес 9,3 1,8 11.I 

 Техническое развитие 3,8 0,6 4,4 

 Открытый урок 2  2 

  ВСЕГО 56,8 17,2 72 

 

Содержание программы. 

 

Раздел 1.Введение 

Организационные вопросы, проверка музыкально-слуховых данных, 

знакомство с расписанием. Инструктаж по основам ПДД, ТБ и 

поведения в УГДДТ им. В.М. Комарова. Сбор необходимых 

документов: справок от педиатра, копий ИНН и свидетельств о 

рождении учащегося (согласно САНПИН). 

Раздел 2.Слушание музыки 

2.1 Знакомство с «Бабушкой Музыкой». 

2.2 Знакомство с природой звуков.  

2.3 Слушание классической, эстрадной и джазовой музыки. Еѐ 

анализ.  

2.4 Обучение различать громко-тихо, быстро-медленно, 

весело-грустно.  

2.5 Обучение различать на слух разные музыкальные 

инструменты.  



2.6 Обучение различать на слух количество голосов или нот. 

2.7  Слуховой анализ нот. 

 

Раздел 3. Беседы о музыке 

3.1 Беседы о характере «Бабушки Музыки»,  

3.2 Cлушание музыкальных и шумовых звуков. Их анализ. 

3.3 Природа звуков.  

3.4 Тематические сказки и стихи. 

 

Раздел 4. Работа в нотной тетради 

Тема 1 Обучение написанию элементов музыкальной грамоты. 

1.1 Ноты 

1.2 Такт 

1.3 Скрипичный ключ 

1.4 Басовый ключ 

1.5 Паузы 

1.6 Длительности 

Тема 2. Музыкальное рисование»: раскрашивание небольших 

рисунков к темам урока. 

Раздел  5.  Ноты, Нотоносец 



Изучение нот и их написания. (постепенно: до, ре,ми,фа,соль,ля,си, 

до второй октавы) 

Раздел 6. Сольфеджирование 

Пение и игра номеров по сборнику «Сольфеджио» Калмыкова-

Фридкина №№1-55. 

Раздел 7. Длительности 

7.1 Изучение длительностей нот.  

7.2 Целые,  

7.3 Половинные,  

7.4 Четверти,  

7.5 Восьмые. 

Раздел 8. Интонирование 

8.1 Простые вокальные упражнения на развитие интонации: на 

гласные буквы не более 5 вокальных «движений» мелодии.  

Раздел 9. Знакомство с инструментом (фортепиано) 

9.1 Знакомство с историей фортепиано, его принципами 

звукообразования.  

9.2 Обучение ориентированию на клавиатуре.  

9.3 Простые упражнения на постановку аппарата рук.  

9.4 Обучение умению играть с нот. 

 



Раздел 10. Музыкальная грамота 

10. 1 Обучение музыкальной грамоте: нотам 

10.2  Обучение длительностям 

10.3  Обучение октавам 

10.4  Обучение ключам 

10.5 Обучение динамике, паузам. 

Раздел 11.Слуховой анализ  

11.1 Обучение на слух определять высоту, длительность, количество 

нот или звуков. 

Раздел 12.Дирижирование  

12.1 Обучение дирижированию в размере 2/4 и 3/4 со счетом вслух и 

с пением сольфеджио одновременно (номера по Калмыкову-

Фридкину 1-55) 

Раздел 13. Ритмика 

13.1 Изучение длительностей и различных ритмических 

групп: целые, половинные, четверти, восьмые, ноты с 

точкой. 

13.2  Паузы. Определение их на слух. Запись. Прохлопывание 

или проигрывание ритмических заданий со счѐтом вслух.  

Раздел 14.Диктант  

14.1 Обучение записыванию в нотную тетрадь простых 

мелодий, ритмов или отдельных нот или длительностей. 



Раздел 15. Игра пьес 

15.1 Игра пьес на фортепиано 3 пальцем. 

15.2 Игра пьес на фортепиано  в группе: 2-3 и 2-3-4 пальцы. 

15.3 Игра пьес на фортепиано сольно, в ансамбле с педагогом 

в сопровождении слов к пьесам. 

15.4 Игра пьес на фортепиано.  Сборники по фртепиано И. 

Королькова «Крохе-музыканту» 1 часть и «Азбука игры на 

фортепиано». 

Раздел 16. Техническое развитие.  

16.1 Обучение игре на фортепиано гаммы до-мажор в расходящемся 

виде 

16.2 Обучение игре на фортепиано аккордов T-53 

16.3 Разучивание аппликатуры. 

 

Раздел 17. Открытый урок 

Демонстрация знаний и навыков родителям, сверстникам и 

другим желающим.  

Промежуточное и итоговое подведение результатов. 

Выступление перед аудиторией. 

По результатам учебного года воспитанники будут знать: 

· Элементарную теорию музыки (в соответсвии своего класса) 



· Музыкальную грамоту 

· Строение и принципы работы фортепиано 

· Иметь репертуар для выступлений перед публикой. 

Понимать: 

· Звуковысотное положение нот; 

· Принципы игры на фортепиано в различных жанрах. 

Уметь: 

· Играть на инструменте пьесы, и гамму до мажор 

· Играть на фортепиано в ансамбле 

· Читать ноты первой октавы с листа 

· Вести себя перед публикой. 

· Выразительно и правильно исполнять свой репертуар согласно 

возрасту и классу обучения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый и второй классы. 

Цель:  

Приобретение практических навыков фортепианного 

исполнительства, формирование правильного звука и правильной 

постановке при игре,  расширение музыкально-художественного 

кругозора.  



Задачи:  

Обучающие: Обучение игре на фортепиано, формирование 

правильного «взятия» звука, обучение самостоятельному анализу 

структуры музыкальных произведений, умению определять 

направление стилей и жанров, обучение навыкам публичных 

выступлений.  

Воспитательные:  

Воспитание тонкого музыкального высокохудожественного 

вкуса, воспитание творческой и учебной воли, трудолюбия, 

стремления к самосовершенствованию, любви к Родине, к своему 

народу, а так же толерантности к другим конфессиям.  

Развивающие: предоставление ребѐнку возможности осознать 

свой творческий потенциал, своѐ творческое «я», развитие  обще-

музыкального слуха и чувства ритма. 

 

 

 

№ Разделы Часы 

Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 

2 Игра гамм и (или) 

этюдов 

2 17 19 



3 Игра 

разнохарактерных пьес 

2 17 19 

4 Чтение с листа 2 17 19 

5 Ансамбль  2 9 11 

6 Экзамен 0 2 2 

  ВСЕГО 9 63 72 

 

Содержание программы. 

 

Раздел 1.Введение 

Организационные вопросы, проверка музыкально-слуховых данных, 

знакомство с расписанием. Инструктаж по основам ПДД, ТБ и 

поведения в УГДДТ им. В.М. Комарова. Сбор необходимых 

документов: справок от педиатра, копий ИНН и свидетельств о 

рождении учащегося (согласно САНПИН). 

Раздел 2. Игра гамм и (или) этюдов 

Тема 1. Что такое гаммы и их предназначение. 

Тема 2. Игра гамм в расходящемся движении в тональности до 

мажор  

2.1 Разбор аппликатуры 

2.2 Работа отдельными руками 

2.3 Соединение двумя руками 

2.4 Работа над темпом ритмичностью. 

Тема 3. Игра аккордов T53 

3.1 Разбор аппликатуры  



3.2 Разбор отдельными руками 

3.3 Соединение двумя руками. 

 

Тема 4. Игра арпеджио в прямом движении. 

4.1 Разбор аппликатуры  

4.2 Разбор отдельными руками 

4.3 Соединение двумя руками. 

 

Тема 5. Разбор, выучивание, игра этюдов на различные виды 

техники. 

5.1 Разбор и игра этюдов на стакатто 

5.2 Разбор и игра этюдов на легато. 

5.3 Разбор и игра этюдов на совмещѐнные виды техники. 

 

Раздел 3. Игра разнохарактерных пьес 

Тема 1. Беседы о музыке. 

1.1 Беседы о характерах музыки и средствах их передачи 

посредством фортепиано.  

1.2 Слушание музыки в исполнении педагога. Слуховой 

анализ. 

Тема 2. Разбор и выучивание пьес в академическом стиле 

2.1 Анализ произведениями 

2.2 Разбор аппликатуры 

2.3 Разбор нотного текста 

2.4 Работа над музыкальностью 

Тема 3. Разбор и выучивание пьес народных и (или) в народном 

стиле. 

3.1 Анализ произведений 

3.2 Разбор аппликатуры 

3.3 Разбор нотного текста 



3.4 Работа над музыкальностью 

Тема 4. Разбор и выучивание пьес в эстрадно-джазовом стиле. 

4.1 Анализ произведениями 

4.2 Разбор аппликатуры 

4.3 Разбор нотного текста 

4.4 Работа над музыкальностью 

 

Раздел 4.  Чтение с листа 

Тема1. Чтение с листа простых пьес (по выбору педагога). 

1.1 Игра пьесы с листа, в медленном темпе под сопровождение 

педагога. 

1.2 Анализ ритма, мелодии и строения пьесы. 

Тема 2. Чтение с листа упражнений (по выбору педагога) 

2.1 Игра упражнений по нотам в сопровождении педагога. 

2.2 Анализ пользы упражнений. 

Раздел  5.  Игра в ансамбле 

5.1 Игра в ансамбле с педагогом. 

5.2 Игра в ансамбле с учащимися студии. 

Раздел 6. Экзамен. 

Промежуточное и итоговое подведение результатов. 

Выступление перед аудиторией. 

По результатам учебного года воспитанники будут знать: 



· Элементарную теорию музыки (в соответсвии своего класса) 

· Музыкальную грамоту 

· Строение и принципы работы фортепиано 

· Иметь репертуар для выступлений перед публикой. 

Понимать: 

· Звуковысотное положение нот; 

· Принципы игры на фортепиано в различных жанрах. 

Уметь: 

· Играть на инструменте пьесы, этюды, гаммы 

· Играть на фортепиано в ансамбле 

· Читать ноты с листа 

· Вести себя перед публикой. 

· Выразительно и правильно исполнять свой репертуар согласно 

возрасту и классу обучения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Третий, четвѐртый и пятые классы 

Цель:  

Приобретение практических навыков фортепианного 

исполнительства, формирование правильного звука и правильной 

постановке при игре,  усложнение технической составляющей 



исполнения, приобретение собственного репертуара, расширение 

музыкально-художественного кругозора и исполнительского опыта.  

Задачи:  

Обучающие: Продолжение обучения игре на фортепиано, 

формирование правильного «взятия» звука, обучение 

самостоятельному анализу структуры музыкальных произведений, 

умению определять направление стилей и жанров, обучение 

навыкам публичных выступлений. Обучение подбору на слух 

музыкальных тем и аккомпанированию. 

Воспитательные:  

Воспитание тонкого музыкального высокохудожественного 

вкуса, воспитание творческой и учебной воли, трудолюбия, 

стремления к самосовершенствованию, любви к Родине, к своему 

народу, а так же толерантности к другим конфессиям.  

Развивающие: предоставление ребѐнку возможности осознать 

свой творческий потенциал, своѐ творческое «я», обще- 

музыкального слуха и чувства ритма. 

 

 

№ Разделы Часы 

Теория Практика Всего 

1 Введение 1  1 



2 Игра гамм и (или) 

этюдов 

2 11 13 

3 Игра 

разнохарактерных пьес 

2 11 13 

4 Чтение с листа 2 11 13 

5 Ансамбль  2 8 10 

6 Игра гармонических 

схем и подбор 

2 6 8 

7 Крупная форма 2 10 12 

8 Экзамен 0 2 2 

  ВСЕГО 9 63 72 

 

Содержание программы. 

 

Раздел 1.Введение 

Организационные вопросы, проверка музыкально-слуховых данных, 

знакомство с расписанием. Инструктаж по основам ПДД, ТБ и 

поведения в УГДДТ им. В.М. Комарова. Сбор необходимых 

документов: справок от педиатра, копий ИНН и свидетельств о 

рождении учащегося (согласно САНПИН). 

Раздел 2. Игра гамм и (или) этюдов 

Тема 1. Что такое гаммы и их предназначение. 



Тема 2. Игра гамм в расходящемся движении в тональности до 

мажор  

2.1 Разбор аппликатуры 

2.2 Работа отдельными руками 

2.3 Соединение двумя руками 

2.4 Работа над темпом ритмичностью. 

Тема 3. Игра аккордов T53 и их обращений в прямом движении. 

3.1 Разбор аппликатуры  

3.2 Разбор отдельными руками 

3.3 Соединение двумя руками. 

 

Тема 4. Игра арпеджио в прямом и расходящемся движении. 

4.1 Разбор аппликатуры  

4.2 Разбор отдельными руками 

4.4 Соединение двумя руками. 

 

Тема 5. Разбор, выучивание, игра этюдов на различные виды 

техники. 

5.1 Разбор и игра этюдов на стакатто 

5.2 Разбор и игра этюдов на легато. 

5.3 Разбор и игра этюдов на совмещѐнные виды техники. 

5.4 Разбор и игра этюдов на скорость и мелкую моторику пальцев. 

 

Раздел 3. Игра разнохарактерных пьес 

Тема 1. Беседы о музыке. 

1.1 Беседы о характерах музыки и средствах их передачи 

посредством фортепиано.  

1.2 Слушание музыки в исполнении педагога и в аудио (видео) 

записи. Слуховой анализ. 



Тема 2. Разбор и выучивание пьес в академическом стиле: танцы, 

марши, полифонические пьесы. 

2.1 Анализ произведениями 

2.2 Разбор аппликатуры 

2.3 Разбор нотного текста 

2.4 Работа над музыкальностью 

Тема 3. Разбор и выучивание пьес народных и (или) в народном 

стиле — вариации и переложения на народные мелодии и песни. 

3.1 Анализ произведений 

3.2 Разбор аппликатуры 

3.3 Разбор нотного текста 

3.4 Работа над музыкальностью 

Тема 4. Разбор и выучивание пьес в эстрадно-джазовом стиле. 

4.1 Анализ произведениями 

4.2 Разбор аппликатуры 

4.3 Разбор нотного текста 

4.4 Работа над музыкальностью 

 

Раздел 4.  Чтение с листа 

Тема1. Чтение с листа простых пьес (по выбору педагога). 

1.1 Игра пьесы с листа, в медленном и среднем темпе под 

сопровождение педагога и самостоятельно. 

1.2 Анализ ритма, мелодии и строения пьесы. 

Тема 2. Чтение с листа упражнений и лѐгких пьес (по выбору 

педагога) 

2.1 Игра упражнений и пьес по нотам в сопровождении 

педагога и самостоятельно. 



2.2 Анализ пьес и (или) упражнений. 

Раздел  5.  Игра в ансамбле 

5.1 Игра в ансамбле с педагогом. 

5.2 Игра в ансамбле с учащимися студии. 

Раздел 6. Игра гармонических схем и подбор 

6.1 Накопление теоретической базы для подбора. Изучение аккордов 

различных гармонических сочетаний: полный функциональный круг 

(T-S-D-S), фригийский оборот (I-VII-VI-V), схема Танеева (T-S-VII-

III-VI-II-D-T). 

6.2 Игра гармонических схем в тональностях до трѐх знаков в ключе. 

6.3 Игра гармонических схем в различных фактурах. 

6.4 Подбор простых мелодий, используя гармонические схемы.  

6.5 Пение под собственных аккомпанимент. 

Раздел 7. Крупная форма 

7.1 Слушание произведений крупной формы 

7.2 Анализ строения и философии формы 

7.3 Разбор произведения (сонатины, сонаты, вариации или сюиты) 

7.4 Работа над музыкальностью произведения. 

Раздел 8. Экзамен. 

Промежуточное и итоговое подведение результатов. 

Выступление перед аудиторией. 



По результатам учебного года воспитанники будут знать: 

· Элементарную теорию музыки (в соответсвии своего класса) 

· Музыкальную грамоту 

· Основы подбора на слух мелодий и песен 

· Иметь репертуар для выступлений перед публикой. 

Понимать: 

· Звуковысотное положение нот; 

· Принципы игры на фортепиано в различных жанрах. 

Уметь: 

· Играть на инструменте пьесы, этюды, гаммы 

· Играть на фортепиано в ансамбле 

· Читать ноты с листа 

· Петь под собственный аккомпанимент 

· Подбирать аккорды на слух 

· Вести себя перед публикой. 

· Выразительно и правильно исполнять свой репертуар согласно 

возрасту и классу обучения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Шестой и седьмой классы. 



Цель:  

Закрепление практических навыков фортепианного 

исполнительства, формирование правильного звука и правильной 

постановке при игре,  усложнение технической составляющей 

исполнения, приобретение собственного репертуара, расширение 

музыкально-художественного кругозора и исполнительского опыта, 

подведение итогов и результатов учебного процесса.  Формирование 

вкуса к гармониям. 

Задачи:  

Обучающие: Продолжение обучения игре на фортепиано, 

формирование правильного «взятия» звука, обучение 

самостоятельному анализу структуры музыкальных произведений, 

умению определять направление стилей и жанров, обучение 

навыкам публичных выступлений. Обучение подбору на слух 

музыкальных тем и аккомпанированию. Освоение особенностей 

игры крупной формы произведений, сложной полифонии, 

расширение жанров репертуара.  

Воспитательные:  

Воспитание тонкого музыкального высокохудожественного 

вкуса, воспитание творческой и учебной воли, трудолюбия, 

стремления к самосовершенствованию, любви к Родине, к своему 

народу, а так же толерантности к другим конфессиям.  

Развивающие: предоставление ребѐнку возможности осознать 

свой творческий потенциал, своѐ творческое «я», развитие 

исполнительского и общего музыкального слуха и чувства ритма. 



№ Разделы Часы 

Теория Практика Всего 

1 Введение 1  1 

2 Игра гамм и (или) 

этюдов 

2 8 10 

3 Игра 

разнохарактерных пьес 

2 8 10 

4 Чтение с листа 2 8 10 

5 Ансамбль  2 5 7 

6 Игра гармонических 

схем и подбор 

2 3 5 

7 Крупная форма 2 7 9 

8 Полифония 2 10 12 

9 Импровизация и 

сочинение 

2 4 6 

10 Экзамен 0 2 2 

  ВСЕГО 17 55 72 

 

Содержание программы. 



 

Раздел 1.Введение 

Организационные вопросы, проверка музыкально-слуховых данных, 

знакомство с расписанием. Инструктаж по основам ПДД, ТБ и 

поведения в УГДДТ им. В.М. Комарова. Сбор необходимых 

документов: справок от педиатра, копий ИНН и свидетельств о 

рождении учащегося (согласно САНПИН). 

Раздел 2. Игра гамм и (или) этюдов 

Тема 1. Что такое гаммы и их предназначение. 

Тема 2. Игра гамм в расходящемся движении в тональностях от 

трѐх знаков в ключе.  

2.1 Разбор аппликатуры 

2.2 Работа отдельными руками 

2.3 Соединение двумя руками 

2.4 Работа над темпом ритмичностью. 

Тема 3. Игра аккордов T53 и их обращений в прямом 

движении. 

3.1 Разбор аппликатуры  

3.2 Разбор отдельными руками 

3.3 Соединение двумя руками. 

 

Тема 4. Игра коротких и длинных арпеджио в прямом и 

расходящемся движении. 

4.1 Разбор аппликатуры  

4.2 Разбор отдельными руками 

4.5 Соединение двумя руками. 

 

Тема 5. Разбор, выучивание, игра этюдов на различные виды 

техники. 



5.1 Разбор и игра этюдов на стакатто 

5.2 Разбор и игра этюдов на легато. 

5.3 Разбор и игра этюдов на совмещѐнные виды техники. 

5.4 Разбор и игра этюдов на скорость и мелкую моторику пальцев. 

5.5 Разбор и игра этюдов на крупную технику. 

 

Раздел 3. Игра разнохарактерных пьес 

Тема 1. Беседы о музыке. 

1.1 Беседы о характерах музыки и средствах их передачи 

посредством фортепиано.  

1.2 Слушание музыки в исполнении педагога и в аудио (видео) 

записи. Слуховой анализ. 

Тема 2. Разбор и выучивание пьес в академическом стиле: танцы, 

марши, полифонические пьесы. 

2.1 Анализ произведениями 

2.2 Разбор аппликатуры 

2.3 Разбор нотного текста 

2.4 Работа над музыкальностью 

Тема 3. Разбор и выучивание пьес народных и (или) в народном 

стиле — вариации и переложения на народные мелодии и песни. 

3.1 Анализ произведений 

3.2 Разбор аппликатуры 

3.3 Разбор нотного текста 

3.4 Работа над музыкальностью 

Тема 4. Разбор и выучивание пьес в эстрадно-джазовом стиле. 

4.1 Анализ произведениями 

4.2 Разбор аппликатуры 

4.3 Разбор нотного текста 

4.4 Работа над музыкальностью 



 

Раздел 4.  Чтение с листа 

Тема1. Чтение с листа простых пьес (по выбору педагога). 

1.1 Игра пьесы с листа, в медленном и среднем темпе под 

сопровождение педагога и самостоятельно. 

1.2 Анализ ритма, мелодии и строения пьесы. 

Тема 2. Чтение с листа упражнений и лѐгких пьес (по выбору 

педагога) 

2.1 Игра упражнений и пьес по нотам в сопровождении педагога и 

самостоятельно. 

2.2 Анализ пьес и (или) упражнений. 

Раздел  5.  Игра в ансамбле 

5.1 Игра в ансамбле с педагогом. 

5.2 Игра в ансамбле с учащимися студии. 

Раздел 6. Игра гармонических схем и подбор 

6.1 Накопление теоретической базы для подбора. Изучение аккордов 

различных гармонических сочетаний: полный функциональный круг 

(T-S-D-S), фригийский оборот (I-VII-VI-V), схема Танеева (T-S-VII-

III-VI-II-D-T) и другое различное совмещение аккордов. 

Формирование вкуса к гармониям. 

6.2 Игра гармонических схем в тональностях от трѐх знаков в ключе. 

6.3 Игра гармонических схем в различных фактурах. 



6.4 Подбор простых мелодий, используя гармонические схемы.  

6.5 Пение песен под собственных аккомпанимент. 

Раздел 7. Крупная форма 

7.1 Слушание произведений крупной формы 

7.2 Анализ строения и философии формы 

7.3 Разбор произведения (сонатины, сонаты, вариации или сюиты) 

7.4 Работа над музыкальностью произведения. 

Раздел 8. Полифония 

8.1 Беседы о полифонии и полифонических жанрах. История вида, 

великие композиторы. 

8.2 Анализ полифонического произведение. Ознакомление с 

понятием «голосоведение». 

8.3 Слушание музыки. Сочинения великий композиторов 

полифонии: И.С. Баха, Г.Ф. Генделя и др. 

8.4 Разбор произведения отдельными руками. 

8.5 Работа над музыкальностью, выразительностью и 

голосоведением. 

Раздел 9. Сочинение и импровизация 

Тема 1. Теоретическая база. 

1.1. Основные законы музыки. 

1.2. Понятие Каданса 



1.3. Простейшие формы музыкальных произведений: период, 

простая двухчастная, простая трѐхчастная. 

1.4 Гармонические схемы 

Тема 2. Сочинение и импровизация. 

2.1 Сочинение мелодии на заданную форму. 

2.2. Сочинение мелодии на заданные форму и гармонии. 

2.3. Подбор гармоний к мелодиям. 

2.4 Сочинение фактур к гармониям 

2.5 Сочинение и мелодии, и гармонии к ней. 

2.6 Импровизация мелодии к заданным гармониям. 

2.7 Импровизация голосом мелодии к заданным гармониям. 

 

Раздел 10. Экзамен. 

Промежуточное и итоговое подведение результатов. 

Выступление перед аудиторией. Выпускной экзамен. 

По результатам учебного года воспитанники будут знать: 

· Элементарную теорию музыки (в соответсвии своего класса) 

· Музыкальную грамоту 

· Основы подбора на слух мелодий и песен 

· Иметь репертуар для выступлений перед публикой. 



· Законы сочинения музыки и импровизации. 

· Законы полифонии. 

Понимать: 

· Звуковысотное положение нот; 

· Принципы игры на фортепиано в различных жанрах. 

· Смысловую нагрузку крупной формы и полифонии. 

· Как строится музыка: формы, гармонии, мелодические линии. 

· Голосведение. 

Уметь: 

· Играть на инструменте пьесы, этюды, гаммы. 

· Играть на фортепиано в ансамбле. 

· Играть произведения крупной формы. 

· Играть полифонические произведения. 

· Читать ноты с листа. 

· Петь под собственный аккомпанимент. 

· Подбирать аккорды на слух. 

· Сочинять мелодии, гармонии в рамках музыкальных форм. 

· Импровизировать на заданные гармонии. 

· Вести себя перед публикой. 



· Выразительно и правильно исполнять свой репертуар согласно 

возрасту и классу обучения. 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Занятия в ОДМС «Лада» по дисциплине «Фортепиано» 

проходят по образовательной программе с привнесением элементов 

различных авторских методик:  Алексеев А. «Методика обучения 

игре на фортепиано», Смирнова Т. И. «Класс специального 

фортепиано. Интенсивный курс»,  Цыпин Г.М. «Обучение игре на 

фортепиано»,  Нейгауз. Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры» и 

другие. 

Необходимыми для формирования творческой личности и 

развития образного мышления ребенка являются методики Б.Л 

Яворского и Б.В. Асафьева, в которых даются рекомендации о том, 

как наиболее полно раскрыть художественный образ. 

Большое внимание уделяется изучению нового музыкального 

материала и новых методик, которые приобретаются в процессе 

самообразования педагога и учащихся в результате посещения 

мастер-классов выездных конкурсов — «Уфа в ритме джаза» г. Уфа 

2013-2015, «Музыкальные узоры» г. Уфа 2012-2015. 

 

Методы формирования сознания обучающихся: 

· Показ. 



· Объяснение. 

· Инструктаж. 

· Разъяснение. 

Методы формирования деятельности и поведения 

обучающихся: 

· Самостоятельная работа 

· Домашняя работа 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

· Поощрение 

· Контроль 

· Самоконтроль 

· Оценка 

· Самооценка 

· Вручение поощрения 

· Одобрение словом 

Методы поощрения: 

· Благодарность 

· Благодарственное письмо родителям 

· Устное одобрение 



Здоровьесберегающие технологии. 

Охрана жизни детей является частью творческого процесса. 

Для обеспечения необходимых условий выполняется ряд 

требований:  

- помещение для занятий светлое, просторное, хорошо 

проветриваемое; 

-на занятиях проводить расслабляющие упражнения, используя 

игровые методики; 

- не допускать неоправданных нагрузок на голосовой аппарат; 

- проводить беседы с детьми о соблюдении правил личной гигиены; 

о правилах поведения на улице; в общественных местах и 

помещении; 

 соблюдать средние возрастные (рабочие) диапазоны. 

Материально – техническое обеспечение программы. 

Огромную роль играет современное материально-техническое 

оснащение. 

- репетиционная комната; 

- фортепиано; 

-методические пособия; 

-дополнительные реквизиты (метроном, деревянные ложки, 

канцтовары и др); 

 

Дидактический материал. 



· Печатная продукция по теме: музыкальная грамота; 

музыкальные инструменты. 

· Мини – беседы о музыкальном искусстве. 

· Терминологический словарь. 

· Плакаты. 

Оформление пособий должно быть эстетическим и в соответствии с 

 нормами для нормального визуального восприятия. 

 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

экзамена. Она проводится в конце первого полугодия и по итогам 

учебного года. На экзамен приглашается компетентностное жюри, 

которое оценивает: технику, музыкальность, «культуру сцены», 

подготовленность к выступлению. 

По результатам экзамена выставляется оценка по пятибальной 

шкале. 

Результатом усвоения ЗУНов является отчѐтный концерт в 

конце учебного года, на котором обучающиеся демонстрируют свой 

образовательный уровень. 
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1973. Т. 2-Б. 

 

40. Яворский Б.Л. «Избранные труды». Т2.Ч1.М., 1987. 

Электронные образовательные ресурсы: 



1. fcior.edu.ru – федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов; 

2. www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»; 

3. www/school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

4. http://kladznanyi.ru/ - образовательный портал 

Электронные ресурсы для обучающихся: 

1. http://planetatalantov.ru/ 

2. http://www.piramidatour.ru/topic/calendar-festivaley.html 

3. http://www.mti-forum.ru/index.php?topic=422.0 

 

 

http://www.edu.ru/
http://kladznanyi.ru/
http://planetatalantov.ru/
http://www.piramidatour.ru/topic/calendar-festivaley.html
http://www.mti-forum.ru/index.php?topic=422.0

