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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.

Воспитательные:
• 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.

Основные формы работа на занятии

• 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 уроке, так и во время 

домашней работы;
• темпы продвижения.



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.
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11. Ражников В. Три принципа новой педагогики в музыкальном обучении // 
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12. Савшинский С. Пианист и его работа. Л, 1961, 2-е изд. — М„ 2002.
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14. Сраджев В. Закономерности управления моторикой пианиста. М., 2004.
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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 ДМТТТ», 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. Гермер
• «Этюды», К. Черни, соч. 299
• «Альбом для юношества», Р. Шурман
• «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.


