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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка программы 

Как бы мир не стремился совершенствоваться, пока на земле идут войны  

он все равно не будет совершенен, но творчество всегда останется актуальной 

потребностью детства.  Занятие музыкой  же, а конкретно игра на фортепиано, 

сделает ребенка успешнее как в школе, так и в жизни. 

Фортепиано – удивительный по своим безграничным возможностям ин-

струмент. Он единственный,  на котором можно сыграть произведения, предна-

значенные для исполнения целым оркестром, любым  инструментом или голо-

сом. 

Данная программа разработана на основе программы по Фортепиано,    

утверждѐнной Министерством культуры СССР для детских музыкальных школ 

(Москва 1973г.)  и типовых программ по предмету «класс общего фортепиано» 

в соответствии с Законом РФ « Об образовании». Она модифицирована,   до-

полнена и конкретизирована с учетом особенностей  образовательного учре-

ждения  и   составлена с учѐтом новых федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

Направленность программы «Звуки музыки» (фортепиано) - художе-

ственная, т.к. направлена на формирование творческих способностей детей, 

общей и эстетической культуры 

Актуальность программы обусловлена целью современного образова-

ния, которая заключается в воспитании и эстетическом  развитии личности ре-

бенка.  

Одна из особенностей обучения игре на фортепиано --это интенсивное 

развитие разнонаправленных возможностей человека, причем не только узко 

специальных, но и тех способностей, которые необходимы человеку в повсе-

дневной жизни: 

 память (запоминание текста, иностранных терминов); 

 математические способности (мыслить пространственно, манипу-

лировать абстрактными звуковыми фигурами исполняя нотный текст); 

 коммуникативные навыки (игра в ансамбле); 

 использование  и управление эмоциями: волнение, владение собой 

(выступление на сцене);  

 расширение словарного запаса, эмоционально реагируя на музыку; 

 трудолюбие, усидчивость, воля; 

 музыкальный слух,  чувство ритма; 

 чувство собственного достоинства  и  уважения к окружающим. 

Новизна данной программы в том, что она,   базируясь на лучших до-

стижениях предыдущих программ, развивая и закрепляя их педагогическую 

направленность, предлагает более широкое, демократическое понимание учеб-

но-воспитательных целей предмета;   В отсутствие жестких регламентаций по 
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уровню трудностей произведений  предлагает не репертуарные списки, а сбор-

ники и пособия, вышедшие в различных издательствах за последние годы;  

Кроме того с целью оптимизации индивидуального подхода к учащимся, про-

грамма адаптирована для детей различного уровня способностей. 

К новизне программы можно отнести и то, что с ее помощью педагог вос-

питывает не профессионала-музыканта узкой направленности (ведь школа тоже 

не готовит  специалиста-физика, химика, историка и т. д.), а прививает культуру 

и музыкальную компетенцию детям для успешной социализации в жизни. 

Программа рассчитана на учащихся со средними данными и призвана 

сформировать у детей отношение к музыкальному искусству, как культурной 

ценности. 

Педагогическая целесообразность программы 

Данная программа помогает учащимся овладеть навыками игры на фор-

тепиано, стремиться к  саморазвитию---а хорошая координация (игра двумя ру-

ками  и  прием педализации), в свою очередь развивает оба  полушария голов-

ного мозга; способность у пианиста мыслить вперед, опережая игру пальцев, не 

прерывая при этом исполнение --развивает гибкость и вариативность мышле-

ния,  а пальцевая моторика  напрямую связана  с развитием  речевых навыков 

детей; 

Программа «Звуки музыки» (фортепиано) призвана: 

- Способствовать формированию внутренней мотивации к творческому са-

мовыражению:  раскрыть творческий  потенциал учащихся;  

- Расширить общемузыкальный кругозор, воспитать  чувство вкуса;  а игра 

в ансамбле вообще  способствует развитию аналитической, логической, рацио-

нальной памяти  

Отличительные особенности данной программы от  типовых программ 

музыкальной школы в том, что здесь упор делается на игровую методику обу-

чения с моментами веселой неожиданности, когда обыденное становится не-

обычным, а потому особенно интересным, привлекательным, и  дает ученикам 

радость и эмоциональный подъем.  

Изучение предмета идет легко и радостно. Легкость усвоения различных 

навыков в любой деятельности способствует исправлению неуверенности в се-

бе, тревожности.  Все это положительно влияет на детей особенно с низкой са-

мооценкой, которые не ожидают от своих действий ничего, кроме провала. А в 

игровом процессе все дети должны быть успешны, делая все по-своему, как мо-

гут. 

Адресат программы «Звуки музыки» (фортепиано) – дети от 7 до 18 

лет.  Принимаются все дети имеющие желание играть на фортепиано.  

Уровень программы, объем и сроки реализации: данная программа ба-

зового уровня и рассчитана на 3 года обучения. Общий объем программы со-

ставляет 216 часов (72 + 72 + 72 часа). 

Режим занятии: 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 
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Формы обучения. Форма обучения по программе «Звуки музы-

ки»(фортепиано) - очная, индивидуальная, но иногда могут  применятся и дру-

гие формы: групповая (для изучения , закрепления или фронтального опроса 

теоретического материала) 

Особенности организации образовательного процесса. Форма органи-

зации деятельности индивидуальная. Виды занятий – лекции, беседы, темати-

ческие занятия, практические занятия, участие в мероприятиях и творческих 

отчѐтах. 

Данная программа  отвечает принципу доступности, соответствует об-

щему развитию учащихся, уровню их музыкального и технического развития, а 

также  учебно-воспитательным задачам данного этапа обучения. 

Цель данной программы - воспитание социально-активной  личности и 

музицирующего любителя посредством обучения игре на фортепиано. 

1 год обучения: Способствование усвоения музыкальных знаний в игро-

вой практике посредством обучения основам музыкального исполнительства.   

2 год обучения:  развитие творческих основ и исполнительских способ-

ностей учащегося. 

3 год обучения: формирование у учащихся навыков  игры 

на фортепиано и  усвоении теоретических дисциплин для дальнейшего само-

стоятельного музыкального образования. 

з а д а ч и 

Образовательные:  

- дать обучающимся необходимый объем знаний, умений и навыков в иг-

ре на фортепиано, а так же необходимый объем теоретических знаний.  

 - сформировать у обучающихся практические умения и навыки (пра-

вильная посадка  за инструментом, постановка рук, чтение с листа, импровиза-

ция, овладение инструментом, игра в ансамбле) 

-  познакомить детей с инструментальной музыкой русских и зарубежных 

композиторов, различными стилями музыки.  

Личностные: 

развить музыкальные способности, интерес к инструментальному испол-

нительству, беглость пальцев, а так же музыкальный слух, память, чувство 

ритма и умение анализировать музыкальные произведения 

Метапредметные: воспитать у детей  

 эстетический вкус, художественное мышление. 

 исполнительскую и слушательскую  культуру,  

 умение работать в коллективе,  

 настойчивость  и целеустремленность в преодолении трудностей 

учебного процесса, ответственность за результат 



4 

Содержание программы  

Учебный план 

Первый год обучения 

 

№ Наименование раз-

делов 

Всего Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 Тест. Определения 

музыкального слуха, 

логического мышле-

ния 

2. Фортепиано--мой 

новый друг.  

1 0,5 0,5 беседа по пройденно-

му материалу 

3. Донотный период.  5 2 3  диагностика 

4. Нотная грамота 11 5,5 5,5 контрольный опрос 

5. Четыре свойства 

звука 

7 2 5 беседа по пройденно-

му материалу 

6. Развитие техниче-

ских навыков 

14 2 12 Практикум, игровые 

упражнения 

7. Аппликатурные 

навыки 

4 1 3 Практикум, игровые 

упражнения 

8.  Эмоционально-

худежественное раз-

витие 

6 2 4 Практикум, игровые 

упражнения 

9. Игра в ансамбле 10 2 8 Практикум, игровые 

упражнения 

10. Чтение  с листа 10 2 8 Контрольный опрос 

11. Выступления 2 - 2 Практикум, игровые 

упражнения 

12. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 тест 

Итого 72 20 52  
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Учебный план 

второй  год обучения 

 

№ 
Наименование раз-

делов 
Всего 

Количество часов 
Формы аттеста-

ции/ контроля 
теория практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 беседа, тест(летнее 

задание) 

2. Четыре свойства зву-

ка   

4 1 3 беседа по пройден-

ному материалу 

3. Нотная грамота 11 3 8 контрольный опрос 

4. Развитие техниче-

ских навыков 

11 1 10 Практикум, игровые 

упражнения 

5. Аппликатурные 

навыки 

4 2 2 Практикум, игровые 

упражнения 

6. Работа над репертуа-

ром 

10 2 8 тест, практикум, 

контрольный опрос 

7. Эмоционально-

худежественное раз-

витие 

6 1 5 Практикум, игровые 

упражнения 

8. Игра в ансамбле 10 2 8 Практикум, игровые 

упражнения 

9. Чтение с листа 10 - 10 беседа по  пройден-

ному материалу 

10. Выступления 4 - 4 Практикум, игровые 

упражнения 

11. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 тест 

Итого 72 13 59  

 

 



6 

Учебный план 

третий  год обучения 

№ 
Наименование раз-

делов 
Всего 

Количество часов 
Формы аттестации 

/  контроля 
теория практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 
беседа  тест (летнее 

задание) 

2. 
Четыре свойства 

звука   
4 2 2 контрольный опрос 

3. Нотная грамота 8 4 4 контрольный опрос 

4. 
Развитие техниче-

ских навыков 
8 - 8 

Практикум, игровые 

упражнения 

5. 
Аппликатурные 

навыки 
2 - 2 тест 

6. 
Работа над репертуа-

ром 
12 2 10 контрольный опрос 

7. 

Работа над художе-

ственным образом 

произведения 

6 2 4 беседа, практикум  

8. Подбор по слуху 6 - 6 беседа, практикум 

9. Игра в ансамбле 10 2 8 
Практикум, игровые 

упражнения 

10

. 
Чтение  с листа 10 - 10 

беседа по пройден-

ному материалу 

11. Выступления 4 - 4 
Практикум, игровые 

упражнения 

12

. 
Итоговое занятие 1 0,5 0,5 тест 

Итого 72 13 59  

 


