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Пояснительная записка 

 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Учимся играть на 

фортепиано» относится к   художественной направленности. 

     Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-

3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 2017 

г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

Программа решает наиболее актуальную для общества задачу общего музыкального 

образования - формирование культуры здорового образа жизни, а также на организацию 

свободного времени детей. 

Актуальность  

Индивидуальный подход в образовательной работе, дифференцированное использование 

методов и приемов, вариативность выбора произведений разной сложности из 

репертуара, позволяют построить учебно - воспитательный процесс с учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

воспитанников

 

Адресат программы.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учимся играть на 

фортепиано» предназначена для учащихся 7 – 14 лет. Принимаются все желающие, как 

девочки, так и мальчики. Требований к предварительной подготовке и уровню образования 

не предъявляется.  Занятия проводятся индивидуально.    

Объем и срок реализации программы 

Программа «Учимся играть на фортепиано» рассчитана на 5 лет обучения. Объем программы 

64 или 32 учебных часа в год, 320 / 160 учебных часов на весь период обучения.  

Цель и задачи программы 

Целью образовательной программы по общему курсу фортепиано является приобщение 

детей к миру музыки через инструментальное исполнительство. 

Задачи: 

Обучающие: 

-обучить основным приемам игры на фортепиано; 

- дать основные знания по музыкальной грамоте; 

- познакомить разными по стилю и характеру музыкальными 

произведениями, подобранными с учетом индивидуальных возможностей 

и способностей ученика. 



Развивающие: 

- развивать интерес к занятиям музыкой, любовь к этому искусству; 

- развивать музыкальные способности учащихся; 

- развивать образное мышление ребенка и творческую инициативу; 

- развивать навыки, необходимые для самостоятельной работы с 

нотным текстом, обращая внимание на все авторские и редакторские ремарки. 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, терпение, выдержку, усидчивость, аккуратность; 

- формировать уверенность в себе и в своих силах; 

- расширять музыкальный кругозор подрастающего поколения, 

прививать хороший музыкальный вкус; 

- способствовать формированию исполнительской культуры, музыкально - художественных 

впечатлений посредством фортепианной игры.  

 В соответствии с целью программы в течение обучения учащийся должен овладеть 

следующими ключевыми компетенциями:  

 ценностно-смысловой - способностью видеть и понимать окружающий мир, позитивно 

воспринимать его и осознавать свою роль и предназначение, ориентироваться в ситуациях 

учебной и иной деятельности; 

 общекультурной – ознакомиться с кругом вопросов, художественной направленности, с 

особенностями национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов, знаком с основами 

культурологического; 

 учебно-познавательной – овладеть совокупностью компетенций в сфере общеучебной 

деятельности, соответствующей функциональной грамотности в сфере соответствующих 

методов познания; 

  коммуникативной - навыками работы в группе, владением различными социальными 

ролями в коллективе;  

 личностного самосовершенствования - овладеть способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых личностных  

Условия реализации программы:  

Программа   рассчитана на 5 лет обучения. На занятия принимаются  дети  в  возрасте  7  –  

14  лет.    Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 1 часу. 64 /32 

часа в год. 

    Домашние и классные занятия проходят на фортепиано. Наличие домашнего инструмента 

обязательно.  

Условия набора на обучение: 

Набор в группу обучения игре на фортепиано - свободный. Задача педагогов дополнительного 

образования - учет индивидуальных интересов и склонностей обучающихся, раскрепощение 

творческих способностей, чему способствует дифференциация обучения. 

Обучение в рамках данной программы также может быть предоставлено детям, уже владеющим 

навыками игры на фортепиано, ранее занимавшихся в других учреждениях дополнительного 

образования.  

Возможен дополнительный набор учащихся на второй и последующий года обучения по 

программе после предварительного индивидуального собеседования.  

Отборочного прослушивания не проводится. 

 Особенности организации образовательного процесса  

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку; 

2. Гибкость, как в формировании репертуара, так и в сроках его реализации; 

3. Раскрепощение инициативы ребенка; 

4. Работа и тесный контакт педагога с родителями воспитанника. 

Формы проведения занятий 



 Основной формой учебной и воспитательной работы  являются практические занятия. 

Предусматриваются также и другие формы, например: зачёт, контрольный урок, концертное 

выступление, репетиция, тематическая беседа.  

Обучение ведется по следующим направлениям: 

- овладение навыками игры на инструменте; 

- приобретение необходимого минимума классического репертуара; 

- техническое развитие (изучение основных технических приемов на материале этюдов, гамм, 

арпеджио); 

- аккомпанемент (в качестве ознакомления); 

- развитие творческих способностей учащихся и приобретения необходимых навыков для 

самостоятельного музицирования; 

- подбор по слуху, «досочинение» мелодии, импровизация; 

- игра аккордов, аккомпанемента, мелодии с аккомпанементом по буквенным обозначениям; 

 

Материально- техническое оснащение 

 Учебные занятия проводятся в кабинете, оснащённом музыкальным инструментом, мебелью 

для организации деятельности учащихся и деятельности педагога. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате успешного освоения программы у учащихся будут выявлены следующие 

результаты: 

Предметные: 

 - сформированность комплекса удобных, грамотных, естественных игровых движений;  

- владение разнообразными техническими и художественными приёмами исполнения на 

фортепиано;  

- знания по элементарной теории музыки;  

- комплекс представлений об основных направлениях музыкальной художественной 

культуры и об истории фортепианного исполнительского искусства;  

- навыки ансамблевого исполнительства; 

 - умение самостоятельно работать с музыкальным материалом; 

 - накопленный индивидуальный активный репертуар; 

 Метапредметные : 

- динамика в развитии мелодического, ладового, гармонического слуха и метроритмических 

навыков; 

- расширение объёма музыкальной памяти; 

 - свободная координация движений; 

 - активность творческих способностей и самостоятельность мышления;  

- обладание навыками сценического поведения и артистическими способностями;  

Личностные :  

- готовность к публичным выступлениям и активное домашнее музицирование; 

 - стремление изучать лучшие образцы всемирного музыкального наследия;  

- сформированные индивидуальные художественные предпочтения в формах и жанрах 

фортепианной музыки, музыкальный вкус; 

 - широкий общий кругозор, осведомлённость в области стилей фортепианного 

исполнительства;  



- организованная слуховая культура (способность контролировать собственное исполнение) 

и эмоциональная отзывчивость на музыку; 

- выработанные личностные и волевые качества, необходимые для успешного 

взаимодействия с педагогом и сверстниками в творческом коллективе: ответственность, 

трудолюбие, готовность к сотрудничеству, активность; 

 - положительная мотивация к дальнейшему самосовершенствованию в фортепианном 

исполнительстве. 

  

Учебный план 1-го года обучения. 

Из расчета 2 часа в неделю 

 

Учебный  план 1-го года обучения. 

Из расчета 1 час  в неделю 

№   

Название раздела 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Знакомство. Введение в 

специальность. Правила 

поведения в кабинете музыки. 

Правила Техники 

Безопасности. 

1 часа   1 Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение 

практических заданий 

педагога; устный 

опрос;   2. Знакомство с инструментом. 2 часов 1 1 

3. Донотный период. 2 часов 1 1 

4. Изучение нотной грамоты. 4 часов 2 2 

5. Постановка рук. 10 

часов 

2 8 

6. Развитие технических навыков 23 

часов 

2 21 

7. Работа над эмоциально-

художественным развитием. 

Игра в ансамбле.  

18 часа 2 16 

8. Зачеты и выступления 2 часа - 2 Контрольное 

прослушивание; 

участие в концерте, 

конкурсе, открытое 

занятие, 

9. Подведение итогов 2 часа 1 1 

 Всего часов 64 часа 11 53  

№   

Название раздела 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Знакомство. Введение в 

специальность. Правила 

поведения в кабинете музыки. 

Правила Техники Безопасности. 

1 часа     1  

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение 

практических заданий 

2. Знакомство с инструментом. 1 часов   1 

3. Донотный период. 2 часов 1 1 

4. Изучение нотной грамоты. 2 часов 1 1 

5. Постановка рук. 5 часов 2 3 



 

Учебный план 2-го года обучения. 

Из расчета 2 часа в неделю 

 

 

Учебный план 2-го года обучения. 

Из расчета 1 час  в неделю 

6. Развитие технических навыков 10 

часов 

2 8 педагога; устный 

опрос;   

7. Работа над эмоциально-

художественным развитием. 

Игра в ансамбле.  

8 часов 2 6 

8. Зачеты и выступления 2 часа - 2 Контрольное 

прослушивание; 

участие в концерте, 

конкурсе, открытое 

занятие, 

9. Подведение итогов 1 часа 1   

 Всего часов 32 часа 9 23  

№  

Название раздела 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение 1 часа 1   Педагогическое 

наблюдение; выполнение 

практических 

заданий педагога; 

устный опрос; 

2. Работа над развитием навыков 

чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле  

10 часов 2 8 

3. Работа над развитием 

координации 

12 часов 1 11 

4. Работа над аппликатурой 12 часов 2 10 

5. Работа над звукоизвлечением 14 часов 2 12 

6. Изучение полифонии 12 часов 2 10 

7. Зачеты и выступления 2 часа - 2 Контрольное  

прослушивание;  

участие в концерте,  

конкурсе,  

открытое занятие, 

8. Подведение итогов 1 часа 1   

 Всего часов 64 часа 11 53  

№  

Название раздела 

Количество часов  

Всего Теория Практика 

1. Введение 1 часа 1   Педагогическое 

наблюдение; выполнение 

практических 

заданий педагога; 

устный опрос; 

2. Работа над развитием навыков 

чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле  

3 часов 1 2 

3. Работа над развитием 

координации 

6 часов 1 5 

4. Работа над аппликатурой 6 часов 1 5 

5. Работа над звукоизвлечением 7 часов 1 6 

6. Изучение полифонии 6 часов 1 5 



 

Учебный план 3-го года обучения. 

Из расчета 2 часа в неделю 

 

Учебный план 3-го года обучения. 

Из расчета 1 час в неделю 

7. Зачеты и выступления 2 часа - 2 Контрольное  

прослушивание;  

участие в концерте,  

конкурсе,  

открытое занятие, 

8. Подведение итогов 1 часа 1   

 Всего часов 32 часа 7 25  

№  

Название раздела 

Количество часов  

Всего Теория Практика 

1. Введение 2 часа 1 1 Педагогическое 

наблюдение; выполнение 

практических 

заданий педагога; 

устный опрос; 

2. Работа над развитием навыков 

чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле  

12 часов 2 10 

3. Работа над этюдами и 

аппликатурой 

8 часов 1 7 

4. Работа над звукоизвлечением 12 часов 2 10 

5. Работа над полифонией 10 часов 2 8 

6. Работа над развитием технических 

навыков 

12часов 2 14 

7. Зачеты и выступления 2 часа - 2 Контрольное  

прослушивание;  

участие в концерте,  

конкурсе,  

открытое занятие, 

8. Подведение итогов 2 часа 1 1 

9. Всего часов 64 часа 11 53  

№  

Название раздела 

Количество часов  

Всего Теория Практика 

1. Введение 1 час  1   Педагогическое 

наблюдение; выполнение 

практических 

заданий педагога; 

устный опрос; 

2. Работа над развитием навыков 

чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле  

6 часов 1 5 

3. Работа над этюдами и 

аппликатурой 

4 часов 1 3 

4. Работа над звукоизвлечением 5 часов 1 4 

5. Работа над полифонией 4 часов 1 3 

6. Работа над развитием 

технических навыков 

8 часов 1 7 

7. Зачеты и выступления 2 часа - 2 Контрольное  

прослушивание;  

участие в концерте,  

конкурсе,  

открытое занятие, 

8. Подведение итогов 2 часа 1 1 



 

Учебно-тематический план 4-го года обучения. 

Из расчета 2 часа в неделю 

 

Учебно-тематический план 4-го года обучения. 

Из расчета 1 час  в неделю 

9. Всего часов 32 часа 7 25  

№ 

п/п  

 

Название раздела 

Количество часов  

Всего Теория Практика 

1. Введение 2 часа 1 1 Педагогическое 

наблюдение; выполнение 

практических 

заданий педагога; 

устный опрос; 

2.  Продолжение работы над 

развитием навыков чтения 

нотного текста. 

7 часов 1 6 

3. Продолжение работы над 

развитием технических навыков. 

18 часов 2 16 

4. Работа над  педалью 5 часов 1 4 

5. Работа над полифонией 14 часов 2 12 

6. Работа над художественным 

образом произведения.   

Игра в ансамбле  

14 часов 2 12 

7. Зачеты и выступления 2 часа - 2 Контрольное  

прослушивание;  

участие в концерте,  

конкурсе,  

открытое занятие, 

8. Подведение итогов 2 часа 1 1 

9. Всего часов 64 часа 10 54  

№ 

п/п  

 

Название раздела 

Количество часов  

Всего Теория Практика 

1. Введение 1 часа   1 Педагогическое 

наблюдение; выполнение 

практических 

заданий педагога; 

устный опрос; 

2.  Продолжение работы над 

развитием навыков чтения нотного 

текста. 

4 часов 1 3 

3. Продолжение работы над 

развитием технических навыков. 

8 1 7 

4. Работа над  педалью 5 часов 1 4 

5. Работа над полифонией 6 часов 1 5 

6. Работа над художественным 

образом произведения.   

Игра в ансамбле  

5 часов 1 4 

7. Зачеты и выступления 2 часа - 2 Контрольное  

прослушивание;  

участие в концерте,  

конкурсе,  

открытое занятие, 

8. Подведение итогов 1 часа   1 

9. Всего часов 32 часа 5 27  



Учебный план 5-го года обучения. 

Из расчета 2 часа в неделю 

 

Учебный план 5-го года обучения. 

Из расчета 1 час  в неделю 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения    

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных часов  

Режим 

занятий  

1-ый  2-ая неделя 25.05  32  64 /32 2 /1 раза в 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов  

Всего Теория Практика 

1. Введение. 1 часа   1 Педагогическое 

наблюдение; выполнение 

практических 

заданий педагога; 

устный опрос; 

2. Работа над полифонией. 16 часов 2 14 

3. Работа над крупной формой. 18 часов 2 16 

4. Работа над педалью. 4 часов 1 3 

5. Работа над развитием 

технических навыков. 

18 часов 2 16 

6. Воспитание 

исполнительских навыков. 

Игра в ансамбле. 

4 часов 1 3 

7. Зачеты и выступления. 2 часа - 4 Контрольное  

прослушивание;  

участие в концерте,  

конкурсе,  

открытое занятие, 

8. Подведение итогов. 1 часа 1 1 

9. Всего часов. 64 часа 9 55  

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов  

Всего Теория Практика 

1. Введение. 1 часа   1 Педагогическое 

наблюдение; выполнение 

практических 

заданий педагога; 

устный опрос; 

2. Работа над полифонией. 8 часов 1 7 

3. Работа над крупной формой. 8 часов 1 7 

4. Работа над педалью. 2 часов 1 1 

5. Работа над развитием 

технических навыков. 

8 часов 1 7 

6. Воспитание исполнительских 

навыков. Игра в ансамбле. 

2 часов 1 1 

7. Зачеты и выступления. 2 часа - 4 Контрольное  

прослушивание;  

участие в концерте,  

конкурсе,  

открытое занятие, 

8. Подведение итогов. 1 часа 1 1 

9. Всего часов. 32 часа 6 26  



сентября  неделю  

по 1 часу  

2-ой  2-ая 

неделя 

сентября 

25.05 32 64/32 2/1  раза в 

неделю  

по 1 часу 

3-ий 2-ая неделя 

сентября 

25.05  32  64 /32 2/1  раза в 

неделю  

по 1 часу  

4-ый 2-ая неделя 

сентября 

25.05 32 64/32 2 /1 раза в 

неделю  

по 1 часу 

5 - ый 2-ая неделя 

сентября 

25.05 32 64/32 2 /1 раза в 

неделю  

по 1 часу 

 

Оценочные и методические материалы: 

 

1.контрольное прослушивание. 

2. выполнение практических упражнений 

3.Участие в конкурсных и концертных программах. 

 

Методические материалы 

 

Литература для детей: 

Ю.А. Ивановский  «Занимательная музыка». 

Л. Хереско  «Музыкальные картинки». 

М. Печковская  « 34 урока музыки». 

Л. Абелян  «Забавное сольфеджио». 

Л. Мохель, О. Зимина «Самоучитель игры на фортепиано». 

«Фортепианная игра» под ред. Николаева 

Э.И. Великович «Великие музыкальные имена». 

С. Баневич «По сказкам Ханса Христиана Андерсена» 

Ж. Металлиди «Музыкальные портреты литературных героев» 

Иванова О.В. Кузнецова И.А. «Новый музыкальный букварь для самых 

маленьких». 

 

Литература для педагога: 

Абелян Л. Забавное сольфеджио. М.: Сов.комп., 1985 

Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. М.: Сов.комп., 1981 

Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. М.: Сов.комп., 1985 

Арцышевский Г., Арцышевская Ж. Юному аккомпаниатору. М.: Сов.комп., 1990 

Баренбойм Л., Брянская Ф., Перунова Н. Путь к музицированию. Вып.1. Л.: Сов.комп., 1980 

Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. Л.: Сов.комп., 1988 

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1988 

Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. С.-П.: Комп., 1999 

Гринштейн К. Книжки-раскраски Л.: Палестра, 1986 

Коновалов А. ДоНОТЫши. Курган, 1999 

Кривицкий Д. Впервые за фортепиано. М., 2001 

Лещинская И., Пороцкий В. Малыш за роялем. М.: Сов.комп., 1986 

Любомудрова Н. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано (1 класс). М.: 

Музыка, 1980 

http://ishop.top-kniga.ru/persons/in/5935/
http://ishop.top-kniga.ru/persons/in/43000/
http://ishop.top-kniga.ru/books/item/in/259184/
http://ishop.top-kniga.ru/books/item/in/259184/


Милич Б. Маленькому пианисту, Фортепиано 1 кл. – Киев, 1985 

Мыльников А. Рождение игрушки. Школа игры на фортепиано. М.: Комп., 2000 

Николаев А. Фортепианная игра. М,: Музыка, 1994 

Никольская М. Комплекс упражнений для начинающего пианиста. Владимир: Посад, 1999 

Никольская М. Обучение игре на фортепиано детей раннего возраста. Владимир: Посад, 2001 
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