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Пояснительная записка

Настоящая программа имеет художественную направленность. Принципы построения:

• единство образования, развития, воспитания;
• доступность;
• разнообразность уровней;
• дифференциация;
• системность.

Относится к уровню среднего (полного) общего образования, позволяет детям развивать 
не только специальные музыкальные способности, повышать свой культурный уровень, 
но и дает теоретические и практические знания, умения и навыки самостоятельной 
работы.
Курс обучения в детской музыкальной студии на базе центра детского творчества 
доступен всем детям независимо от их способностей. Он включает в себя комплекс 
специальных предметов: обучение игре на фортепиано, основы элементарной теории и 
сольфеджио, ансамбль.
Специфика предлагаемой программы -  в привлечении к образовательному процессу 
элементарных музыкальных инструментов. Эти инструменты обладают огромным 
выразительным потенциалом. И любителям, и профессионалам эти инструменты 
способны подарить радость приобщения к новой увлекательной форме музыкального 
творчества.

Новизна программы

В основу реализуемой программы заложено развитие умений и навыков музицированию, 
привитие культуры и формирования музыкальной компетенции. Приоритет отдается 
творческой самореализации, акцент на приобретение устойчивых навыков практического 
любительского музицирования.
Обучение игре на фортепиано проходит в тесной взаимосвязи с таким неотъемлемым 
предметом музыкального цикла как сольфеджио, что несомненно приносит пользу 
обучающимся, обогащая их познания, и педагогам помогая достигнуть поставленных 
целей.
В программе учитываются индивидуальные особенности и физиологические возможности 
пианистического аппарата ребенка, его возрастные и индивидуальные характеристики.

Актуальность программы

В процессе обучения детей музыкальному искусству весьма актуальным является вопрос 
создания моторизации к занятиям музыки. Воспитание у обучающихся устойчивой 
мотивации к занятиям, особенно самостоятельным, без которых приобретение навыков 
исполнительства невозможно, является необходимым условием обучения. Как показывает 
опыт, важными стимулами к занятиям для обучающихся становятся:

1) Возможность разучивать произведения по своему выбору и вкусу;
2) Выполнение конкретной работы за относительно небольшой срок;
3) Возможность продемонстрировать родителям, одноклассникам и учителям 

результат работы -  исполненную на каком-либо концерте пьесу или композицию, 
записанную на диск или размещенную на ресурсах «Интернет», фонограмму, 
видеозапись.



Преподаватель, развивая обучающегося и имея в виду обозначенную далее цель обучения, 
должен сформировать в обучающемся осознание значимости их общей работы и нацелить 
на достижение конкретного результата. Эти результаты могут и должны быть 
продемонстрированы родителям, друзья, учителям.

Педагогическая целесообразность

Заключается в воспитательной направленности в применении психологических, 
педагогических и специальных приемов, способствующих развитию представления, 
воображения, способности создавать образы, формированию умений передавать образы 
через музыкальное исполнение, раскрывать свой творческий потенциал на занятиях 
фортепиано. Теоретические знания, обучающийся получает одновременно с практикой, 
что является наиболее продуктивным и целесообразным.
Самое главное для педагога -  умение направлять ребят на такую деятельность, чтобы они 
ощущали свою самостоятельность, успешность, удовольствие от творческого процесса, 
удовольствие от общения друг с другом.

Цель образовательной программы

Развитие музыкально -  творческих способностей, образного мышления, слуха 
(интонационного, гармонического) чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительской 
воли, выдержке и формирование умения игре на фортепиано. Создание условий для 
творческой реализации личности через самостоятельное музицирование.

Задачи образовательной программы

Образовател ьн ые:
• обучение основам музыкальной грамоты;
• формирование технических умений и навыков игры на фортепиано;
• освоение исполнительской техники игры на фортепиано и приемов управления 

данным инструментом.
Развивающие

• развитие основных музыкальным способностей (гармонический и методический 
слух, чувство ритма, музыкальная память);

• развитие мышления, воображения, восприятия;
• физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, осанка, 

выносливость);
• развитие творческих способностей через формирование начальных навыков:

a) навыков цифровой аранжировки;
b) выбора цифровых параметров;
c) выстраивания музыкальной партитуры.

Воспитател ьные:
• побудить у детей интерес и любовь к музыке, вызвать желание обучаться игре на 

фортепиано (чтение с листа, игра в ансамбле, подбор по слуху, основы 
аккомпанирования);

• воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, 
аккуратность, собранность, пунктуальность, доброжелательность);

• формирование культурно -  ценностных ориентация в современных музыкальных 
жанрах.

Социализация:
• утверждение себя в среде сверстников наиболее позитивным способом;
• создание коммуникативных компетенция;



• создание «ситуации успеха» через участие в конкурсах и фестивалях музыки;
• создание условий самореализации через участие в художественно -  полноценном 

музицировании.

Особенность программы

Основой содержания программы -  является подбор нотного репертуара, разнообразного 
по темпу и характеру, близкие и понятного обучающимся. Развитие слухового внимания, 
направленного на качество звучания, фразировки, фактуру музыкального произведения, 
дыхание. Реализация принципа «идти от музыки к технике», а не наоборот.
Большая роль отводится общему музыкальному развитию, домашнему музицированию в 
ансамблевой игре (создание фортепианных ансамблей в четыре, шесть рук).
Данная программа, в отличие от других программ подобной направленности, предлагает 
вести обучение детей сразу на двух инструментах. Знакомство с выразительными 
возможностями синтезатора, овладение навыками работы на этом инструменте 
стимулирует общую креативность обучающегося и повышает уровень его творческих 
способностей в целом. Программа ориентирована на возраст от 6 до 16 лет и рассчитана 
на 5 лет обучения. Возрастной состав влечет за собой определённую специфику и в 
подборе репертуара с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка.

Формы и режим занятий

Широкое использование различных форум и методом обучения (наблюдения, убеждения, 
стимулирования, создание ситуации успеха для каждого ребёнка) позволяет пробудить и 
развить у детей интерес к музыке и раскрепостить их творческий потенциал.
Программа предусматривает индивидуальную форму обучения, что способствует 
формированию таких ключевых компетентностей:

• познавательной;
• социальной;
• рефлексивной;
• коммуникативной и др.

Программа предполагает: индивидуальные занятия с обучающимся, в пределах времени, 
отведенного нормами СанПин. Это 2 раза в неделю по 30 минут, а также самостоятельную 
работу в пределах 1 -  2 часов ежедневно.
Ориентирована программа на возраст от 6 до 16 лет и рассчитана на 5 лет обучения. 
Возрастной состав влечет за собой определенную специфику и в подборе репертуара с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка.
На всех этапах обучения уделяется внимание сведениям по истории музыки, 
подчеркивается связь музыки с такими видами художественного творчества как 
изобразительное искусство, музыкальным и драматический театр; дети знакомятся с 
лучшими образцами мировой музыкальной культуры, в том числе и с современной. 
Начиная занятие с маленькими детьми, прежде всего надо стараться не спугнуть их чем-то 
слишком серьёзным, что может показаться им утомительным и скучным. Для этого 
педагог должен продумывать каждое занятие, которое будет будить воображение ребёнка, 
связывая сказку и фантазию с музыкой. Вырастить из ученика музыканта-профессионала 
необычайно трудная задача, но куда сложнее сберечь в человеке личность, сформировать 
правильно его душу. Занятие любыми видами искусств в дошкольном возрасте 
благоприятно воздействует на ускоренное формирование и сохранение творческого дара. 
Базой для усвоения первоначальных навыков служит комплексный подход в работе с 
маленькими обучающимися, при этом музыкальное и общее развитие гармонично 
дополняют друг друга. Последовательное движение от «простого к сложному» позволяет



сделать процесс познания доступным. Несомненно, особое значение имеет бережное 
отношение педагога к психике малыша и умение не нарушать границ возможностей 
восприятия. Атмосфера взаимного доверия, игра, посильная практическая деятельность, 
совместное творчество и возможность импровизации должны стать главной формой 
общения, ибо процесс обучения должен приносить ребёнку радость и интерес. 
Индивидуальный подход к музыкальному развитию малыша позволит преподавателю 
самостоятельно определять профессиональность каждого этапа в обучении, найти 
интересные формы проверки заданий. Этапы обучения дошкольников состоит из 
разделов, соответствующих общепринятым этапам музыкального воспитания детей: 
донотныйпериод, и игра по нотам. По словам Г.Г. Нейгауза, в донотном периоде через 
конкретную творческую деятельность закладываются «основы духовного овладения 
музыкой». Так, слушание и пение расширяют музыкальный кругозор, активизируют 
эмоционально-образную и слухо-интонационную сферы способностей, укрепляют 
музыкальную память. Игра с «рук» педагога в тот момент, когда ребёнок ещё не читает 
ноты, подбор музыкального материала и транспонирование на инструменте позволяет 
активно развивать слух, получать первые навыки игры на фортепиано, а также 
знакомиться с возможностями рояля (расположение октав, звучание регистров и т.д.). 
Обсуждение сыгранных пьес как своего рода анализ произведения направляет внимание 
маленького обучающегося на многие элементы музыкального языка, их красочные и 
выразительные возможности на основы музыкального мышления. При изучении нотной 
записи важно научить ребёнка понимать ритм произведения в его графическом 
начертании. При этом наиболее естественно ритмический рисунок воспринимается 
малышом как через стихотворный текст, так и через прослушивание и запись знакомого 
музыкального материала. Использование ритмических схем позволяет детям ощутить 
различную длину нот. Изучение звуковысотной записи начинается на одной линейке, 
затем на двух и т.д. Это позволяет малышу понять логику графического изображения 
мелодической линии и осмыслить принцип чередования нот на линейках и между 
линейками. Последовательное изложение музыкального материала позволяет 
обучающимся усваивать первоначальные музыкально-технические навыки. Также 
сопровождающая партия усиливает ладово-слуховые ориентации детей, а кроме того, даёт 
возможность ребёнку получить элементарные представления об ансамблевой игре. Дети 
дошкольного возраста мыслят образно, у них хорошо развито воображение. Познание 
окружающего мира для них неразрывно связано с погружением в мир сказок и игрушек. 
Игрушка способна оживить занятие, помочь в усвоении нового материала. Кроме того, 
любимая игрушка может стать просто гостем на занятии и «смотреть» как трудится 
ребёнок, а в конце занятия можно сочинить песенку о любимой игрушке, слова к которой 
ребёнок придумает дома. Большую помощь педагогу могут оказать родители. Их цель -  
помочь ребёнку изготовить игровые карточки, разноцветные ноты. Для закрепления 
пройденного материала используется игра «Весёлый оркестр», «Музыкальная страна» и 
картинки-загадки «Загадочный дворик».

Формы:

• работа над упражнениями, гаммами;
• работа над репертуаром;
• подбор по слуху;
• ансамблевое музицирование;
• чтение нот с листа;
• слушание музыки.

Именно обязательным использованием этих форм работа, их сбалансированностью, 
смещением акцента в образовании в сторону приобретения устойчивых навыков 
практического музицирования данная программа отличается от традиционной.



Прогнозируемые образовательные результаты

Личностные результаты

Обучающийся:
• передаёт первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных 

произведений;
• овладевает художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально -  творческой деятельности;
• развивает музыкально -  эстетические чувства проявляющего себя в эмоционально

-  ценностной отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества;

• сотрудничает в ходе реализации коллективно -  творческих проектов, решения 
различных музыкально -  творческих задач.

Метапредметные результаты

• анализирует собственную учебную деятельность, адекватно оценивает 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности её решения, вносит необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов (познавательные);

• оценивает навыками смыслового прочтения «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности: умеет осознано 
построить речевое высказывание о содержании, характере, особенностей языка 
произведений разных эпох (познавательные);

• умеет осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 
программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации) 
(коммуникативные).

Предметные результаты

• формирует устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально -  
творческой деятельности (познавательные);

• умеет соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, 
разными состояниями природы) (познавательные);

• воспринимает темповые, динамические особенности музыки (познавательные);
• участие в жизни города, общение, взаимодействие со сверстниками в совместной 

творческой деятельности (коммуникативные);

Регулятивные универсальные учебные действия

• принимают учебную задачу и следуют инструкции учителя;
• планируют свои действия с учебными задачами и инструкцией педагога;
• эмоционально откликаются на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок;
• выполняют действия в устной форме;
• осуществляют контроль своего участия в музыкальной деятельности.

Коммуникативные учебные действия



Обучающийся
• использует простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;
• исполняет музыкальные произведения сверстникам, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных инструментах);
• учитывает настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
• выражает своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения;
• понимает содержание о музыке в процессе слушания и исполнения;
• понимает содержание вопросов о музыке и воспроизводит их;
• контролирует свои действия в коллективной работе;
• проявляет инициативу, участвую в исполнении музыки.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

По окончании полного курса обучения по данной программе обучающиеся должны 
овладеть навыками инструментального исполнительства на клавишных инструментах 
(фортепиано и синтезатор), а также начальными навыками аранжировки на цифровых 
инструментах.

Обучающиеся должны уметь

• самостоятельно разобрать произведение того уровня сложности, который указан в 
программе;

• гармонировать мелодию аккордами на синтезаторе или в фактуре «бас -  аккорд» на 
фортепиано;

• различать жанровую принадлежность произведения и самостоятельно выбирать на 
синтезаторе соответствующий стиль;

• записывать на синтезаторе несложную фонограмму (например, аккомпанемент к 
песне или мелодию с аккордами), используя встроенные паттерны инструмента.

Формы контроля освоения программы
• беседы;
• опрос;
• зачет;
• отчетный концерт.

Контроль освоения программы: текущий контроль обучающихся -  1 раз в 2 месяца; 
промежуточная аттестация - 2 раза в год, итоговая аттестация 1 раз в год по окончанию 
освоения всей программы.

Текущий контроль:
• отношение обучающегося к занятиям, его старание, прилежность;
• качество выполнения домашних заданий;
• инициативность и проявление самостоятельности -  как на занятии, так и во время 

домашней работы;
• темпы продвижения.



Промежуточная аттестация
Определяет успешность развития, обучающегося и степень освоения им учебных задач на 
данном этапе.
Итоговая аттестация
При прохождении итоговой аттестации должен продемонстрировать знания, умения и 
навыки в соответствии с программными требованиями.

Диагностика личностного роста учащихся

Наблюдая за индивидуальным ростом обучающегося, необходимо обратить внимание на 
следующие моменты, свидетельствующие о гармоничном музыкальном и общем развитии 
обучающегося:

1) более или менее заинтересованное отношение обучающихся детей к подбору 
репертуара;

2) наличие у обучающихся собственных суждений при работе над концертным 
произведением;

3) активное отношение к занятиям, желание учащегося их продолжать;
4) наличие навыков слухового самоконтроля;
5) желание обучающегося ребёнка самостоятельно экспериментировать с 

выразительными средствами фортепиано;
6) стремление обучающегося ребёнка к концертным выступлениям и к участию в 

ансамблевых формах музицирования.

Ожидаемые результаты и способы их проверки по годам обучения

1 -  ый год обучения

В течении учебного года обучающийся может освоить:
• 8 -  10 произведений, соответствующих уровню сложности 1 года, в основном это 

разнохарактерные пьесы с элементами полифонии и танцевального характера. Из 
общего числа 2 -  3 пьесы для концертного исполнения;

• играть на инструменте с учётом простых технических приёмов (координация 
пальцев рук, аппликатурные навыки, приёмы звукоизвлечения);

• научится подбирать одноголосные мелодии с различным ритмическим рисунком;
• читать с листа простейшие произведения и уметь их анализировать.

2 -  ой год обучения

В течении учебного года обучающийся ребёнок может освоить:
• 6 -  8 произведений: 4 разнохарактерные пьесы, 2 этюда на разные технические 

формы, 3 -  5 ансамблей в четыре руки с педагогом;
• чтение с листа произведений несложной фактуры (простые аккорды, 

гармонические фигурации);
• самостоятельно разбирать музыкальное произведение;
• подбирать по слуху мелодии несложных песен;
• сочинять мелодии на определённый текст, ритм, досочинение второго голоса в 

терцию и сексту к первому, игра простого каданса (T -  S -  D -  T) в тесном 
расположении от разных звуков и другие.



3 -  ий год обучения

В течении учебного года обучающийся ребёнок может освоить:
• 4 -  5 произведений: 1 произведение крупной формы, 2 разнохарактерные пьесы, 2 

этюда;
• 3 -  5 ансамблей для фортепиано в четыре руки, либо для фортепиано с 

синтезатором. Они могут быть исполнены как с педагогом, так и с обучающимся;
• подбор по слуху мелодий с сопровождением использую не только основные 

трезвучия, но и их обращения, а также септаккорды различных ступеней;
• исполнение пьесы по «цифровкам». Освоение разнообразия фактурного 

сопровождения по жанрам;
• творческие задания: сочинение тем и аккомпанементов;
• читать с листа с использованием навыка (графического восприятия нотного 

текста);
• транспонировать мелодию в ближайшие тональности.

4 -  ый год обучения

В течении учебного года обучающийся ребёнок может освоить:
• 4 -  5 произведения академического репертуара;
• 3 -  5 ансамблей для фортепиано, 4 произведения эскизно;
• чтение с листа. Необходимым условием является умение разобраться в тексте:

охватить мелодические фразы, ладотональность, метроритм, темп и характер
исполнения;

• подбор по слуху мелодий. Изучение и использование в аккомпанементе различных 
видов фактур;

• подбор моделирующих мелодий;
• исполнение песен по «цифровкам». Сочинение вступления и заключения к песне. 

Заполнение крупных длительностей в теме мелодическими фигурациями 
аккомпанемента;

• творческие задания: сочинение вариаций (освоение приёмов варьирования) или 
импровизация в форме вариаций;

• научиться читать с листа, уделять внимание на характер произведения, темп, 
ритмические особенности.

5 -  ый год обучения

В течении учебного года обучающийся ребёнок может освоить:
• 4 -  произведений академического репертуара;
• 3 -  4 ансамблей для фортепиано;
• 4 -  5 произведений эскизно;
• чтение с листа (совершенствование навыков);
• подбор по слуху произведений в различных тональностях;
• исполнение мелодий по «цифровкам»;
• 3 -  5 аккомпанементов;
• творческие задания: сочинение вариаций на заданную тему, например, «Весна»,

«Тихий дождь», «Часы» и т. д.
• исполнять в качестве концертной программы одно разноплановое произведение и 

одно произведение в ансамбле.



По окончанию обучения в детской музыкальной студии выпускник может
1. Уметь самостоятельно и грамотно разучивать, технически свободно исполнять 

произведения основных жанров и стилевых направления;
2. владеть на уровне требований программы умениями играть в ансамбле, 

аккомпанировать, читать ноты с листа и подбирать по слуху;
3. Обладать общим музыкальным развитием и знаниями в области музыкального 

искусства на уровне требований программы. Уметь анализировать исполняемое 
произведение и использовать данные анализа в своей импровизации.

При правильной и объективной оценке обучающегося ребёнка, разумно составленном 
плане работы и сугубо индивидуальном подходе каждый выпускник может освоить 
учебный курс (с разной степенью продвинутости).

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся детей:
соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям, широта 
кругозора, свобода восприятия теоретической информации, осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии.
Критерии оценки уровня развития воспитания детей:
Культура организации практической деятельности, культура поведения, творческое 
отношение к выполнению заданий, аккуратность и ответственность при работе. 
Различное продвижение обучающихся и различный конечный результат отражены в 
«Мониторинге» результат в обучении детей (приложение мониторинга).
Требования к изучению гамм
1 -  вый год: C, G, a (3 вида минора) -  в 1 октаву каждой рукой отдельно;
2 -  ой год: C, G, F, D+ параллельные минорные гаммы (3 вида) в 2 октавы, двумя 
руками, 3 -  х звучные аккорды каждой рукой отдельно; длинные арпеджио каждой 
рукой отдельно;
3 -  ий год: C, G, F, D+ параллельные минорные гаммы в 2 -  4 октавы двумя руками;

• расходящаяся мажорная гамма;
• хроматическая гамма в 2 октавы каждой рукой отдельно;
• длинные арпеджио двумя руками;
• 3 -  х звучные аккорды двумя руками;
• 4 -  5 годы: мажорные гаммы до 3 -  4 знаков (+ расходящиеся);
• минорные гаммы до 3 -  х знаков в 4 октавы;
• хроматическая гамма в 4 октавы двумя руками;
• длинные арпеджио двумя руками (по возможности -  и доминантовый 

септаккорд); 4 -  х звучные короткие арпеджио двумя руками в 4 октавы;
• 3 -  х звучные аккорды двумя руками в 4 октавы.



Рекомендованная методическая литература

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М, 1971

2. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М., 1961; 2-е 
изд. — М. 2000

3. Коган Г. Работа пианиста. М. 1979; переизд. — М. 2004.

4. Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины. Возникновение, развитие 
значений и их оттенки, использование в разных стилях. СПб., 2000.

5. Либерман К. Работа над фортепианной техникой. М„ 1971; 3-е изд. — М. 2004.

6. Малинковская А. Класс основного музыкального инструмента. Искусство 
фортепианного интонирования М., 2005

7. Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. М., 1972; 
2-е изд. — М, 2001.

8. Милич Б. «Воспитание ученика -  пианиста», М., 2002 г.

9. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М„ 1982; 6-е изд. — М., 2000.

10. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. Под редакцией Г. М. 
Цыпина М, 2003

11. Ражников В. Три принципа новой педагогики в музыкальном обучении // 
Методологическая культура педагога-музыканта. М. 2002.

12. Савшинский С. Пианист и его работа. Л, 1961, 2-е изд. — М„ 2002.

13. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. М — Л., 1964; 2-е 
изд. — М., 2004.

14. Сараджев В. Закономерности управления моторикой пианиста. М., 2004.

15. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М.-Л., 1947; 4-е изд. — М„ 2003.

16. Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. М.-Л., 1947; 3-е изд.
— М., 2002.

Список литературы 
Примерный список нотных изданий

• «Фортепианная игра», под редакцией А. Николаева
• «Школа игры на фортепиано», под редакцией А. Николаева
• «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей», часть 1, сост. С. Ляховицкая, 

Л. Боренбойм
• «Юный пианист», в. 1, сост. Л. Ройзман, В. Натансон
• «Современный пианист», под редакцией А. Копчевского
• «Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано 3 -  4 классов ДМШ», в

1, сост. Н. Лобомудрова, К. Сорокин, А. Туманян
• «Ребёнок за роялем», сост. Н. Соколова
• «Фортепианная азбука», Е. Гнесина

http://notkinastya.ru/gofman-i-fortepiannaya-igra/
http://notkinastya.ru/gofman-i-fortepiannaya-igra/
http://notkinastya.ru/kogan-g-rabota-pianista/
http://notkinastya.ru/liberman-e-rabota-nad-fortepiannoj-tehnikoj/
http://notkinastya.ru/nejgauz-g-g-ob-iskusstve-fortepiannoj-igry-zapiski-pedagoga-1987/
http://notkinastya.ru/savshinskij-s-pianist-i-ego-rabota-2002/


• «Малыш за роялем», А. Артоболевская
• «Альбом фортепианных пьес», А. Гедике
• «Задания для развития самостоятельных навыков при обучении фортепианной 

игре», сост. С. Ляховицкая
• «Фортепиано», 1, 2, 3, 4, 5 классы. Сост. Г. Милич
• «Первый успехи четырехручной фортепианной игры», Шеффер
• «Азбука игры на фортепиано», Д. С. Майлз
• «Школа игры на фортепиано», сост. Н. Кувшинников и М. Соколов.
• «Полифонические пьесы для фортепиано», в. 1, сост. Л. Ройзман.
• «Сборник полифонических пьес», сост. С. Ляховицкая
• «Репертуар ДМШ. Этюды 1 -  3 классов», под редакцией В. Григоренко
• «Бирюльки», С. Майкопар
• «Музыка для детей», вып. 2, сост. К. Сорокин
• «Пианист -  фантазёр» ч. 1 и 2, сост. Э. Тургенева, А. Малюков
• «Детский альбом», П. И. Чайковский
• «Маленькому виртуозу», в. 2, сост. С. Гиндин
• «Чтение с листа в классе фортепиано. 1 -  2 класс», сост. И. Рябов, С. Рябов
• «К. Черни, избранные фортепианные этюды», под ред. Г. Г ермер
• «Этюды», К. Черни, соч. 299
• «Альбом для юношества», Р. Шуман
• «Детские пьесы советских композиторов», в. 1, под ред. В. Дельтовой
• Нотная тетрадь А. М. Бах
• «Сонатины и вариации, 5 класс», в. 1 и 2
• «Джазовый Парнас, 44 пьесы для фортепиано в 4 руки», М. Шмите.
• «Азбука музыки» в сказках, стихах и карточках», автор: Е.А. Королёва. 

Гуманитарный Издательский Центр «Владос», Москва, 2001 г.
• «Сольфеджио для самых маленьких в сказках и карточках», Издательство «Питер», 

2016 г. автор: Г.И. Яценко.
• «Уроки музыки для детей» (Донотный период. Нотная грамота). Автор: Маргарита 

Белованова. Издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2013 г.
• «Начальные уроки игры на фортепиано», автор: С.В. Тоскунова. Учебное пособие 

для детей дошкольного возраста. -  М; «Музыка», 2011 г.
• «Сказка о музыке» и «Новая сказка о музыке», автор: Л.В. Светличная. Творческий 

центр, Москва, 2007 г.
• «Программа развития обучения дошкольника», г. Москва, «ОЛМА-Пресс», 2002 г.
• «Я учу нотную грамоту: приключение нот и музыкальных знаков», г. Санкт- 

Петербург, Издательство: «Нева», «ОЛМА-Пресс»



Перечень изменений, внесённых в образовательную программу социально -  
педагогической направленности от 01.07.2018 г.

На основании:

• плана мероприятий на 2015-2020 годы Концепции развития 
дополнительного образования детей, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р. (п. 17);

• методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Москва 2015 г. 
внесены следующие изменения в дополнительную общеобразовательную программу 
«Музицирование на фортепиано»

1. Корректировка общих задач в содержание цели.
2. Корректировка содержание тем разделов «Развитие музыкально 

грамотности и навыков владения инструментов» и раздела «Формирование 
пианистических навыков».

3. Обновление цели и задач, определение особенностей содержания 
дополнительных программ по годам обучения (от 1 года до 5 лет).

4. Обозначена актуальность репетиционной работы над музыкальном 
произведением, исполняемых как одного обучающегося, так и в ансамбле.

5. Обновление и дополнение списка используемой литературы;
6. Разработан календарно-тематический план на учебный год (72 часа);
7. В пояснительной записке обновлен раздел «Формы занятий» прописана 

форма работы с обучающимися дошкольного возраста;
8. Обновлен список литературы.


