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Пояснительная  записка 

 
         Национальный  проект  «Образование»,  являющийся  основополагающим  

документом  развития  образования  в  России  на ближайшие  годы,  нацелен,  в  том 

числе,  и  на  воспитание  гармонично   развитой  личности, что  невозможно  без   

общего  музыкального  образования,  которое  способствует  формированию   

общечеловеческой  культуры. 

          Детские  школы  искусств  в  нашей стране   являются  важным  звеном  

музыкального  образования  и  воспитания  детей.  Неотъемлемой  частью  комплексной  

программы  подготовительной группы  детских  школ  искусств  является  предмет  

«Фортепиано», который  развивает  мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству,  

приобщает  обучающихся  к  общечеловеческим  ценностям,  создаёт  условия  для  

социального, культурного  и  профессионального  самоопределения.   

 

        Направленность  данной  программы  –  художественная.  

Актуальность  программы   обусловлена  пониманием  её  места  в  образовательном  

процессе.  В  современных  условиях  развития  общества,  очень  важно  помочь  ребёнку  

ориентироваться  в  окружающем  мире,  осуществлять  жизненный  выбор,  строящийся  

на  общечеловеческих  ценностях,  реализовать  себя  в  деятельности. 

 

      Педагогическая  целесообразность  обусловлена  тем, что  способствует  развитию  

инициативности,  самостоятельности.  воспитывает  у  детей  любовь  и  интерес  к  

музыкальному  искусству,  к  достижениям   музыкальной  культуры.  

 

          Цель данной  программы  -  создание  условий  для  развития  комплекса   

музыкальных  способностей ребёнка,  его  творческого  потенциала  средствами  

инструментального  исполнительского  искусства.  Через  чувства  познавать  и  творить. 

 

          Задачи. 

Обучающие: 
           - формировать  исполнительские  навыки  игры  на  фортепиано 

           - формировать  представления  о  теории  музыки 

           - формировать  навык   концертного  исполнения 

Развивающие: 

             - развивать  музыкальные  и  творческие  способности 

             - развивать  эмоциональные   и  артистические качества  у  воспитанников 

             - развивать  потребность  в  самостоятельном  разучивании  фортепианных  пьес  и 

               их концертном  исполнении  перед  различными  категориями  слушателей 

Воспитательные: 
              - воспитывать  сознательное  отношение  к  труду 

              - воспитывать  ответственность  за  качество  исполнения 

              - воспитывать  интерес  к  музыкальной  культуре  в  целом 

              - воспитывать  личность  с  его  познавательными  и  созидательными  

                способностями 

 

Условие  реализации программы. 

          Программа  рассчитана   на  1 учебный год обучения  при поступлении   

детей  в  возрасте 5,5- 6 лет.  Дети  обучаются  предмету  «  Фортепиано» 

без  специального  отбора,  согласно  Учебному  плану  образовательной  программы. 

  Форма  организации  занятий  -  индивидуальная, массовая (концерт). 

Режим  занятий – 1 раз  в неделю  по 35 минут. 



Формы  проведения  занятий  -  традиционное  занятие (урок),  классный  и  отчётный  

концерты,  праздничные  мероприятия. 

Методы  проведения  занятий  -  беседа,  рассказ, анализ,  показ – исполнение  педагогом, 

прослушивание  записей,  просмотр  видеозаписей,  игра  на  инструменте. 

 

 Принципы  реализации  образовательного процесса: 

              - учёт  физиологических,  психологических  и  возрастных  особенностей 

                 воспитанников 

              - обеспечение  комфортной  и  доброжелательной  атмосферы  на  занятиях 

              - общедоступность 

 

Общие  ожидаемые  результаты  освоения  программы. 
       По  окончания  курса   занятий  по  программе    «Фортепиано» предполагается  

получить  следующие  результаты: 

               - учащиеся  успешно  овладеют  основными  приёмами  игры  на  инструменте,     

               - приобретут  навыки   подбора  по  слуху,  игры в  различных  ансамблях,   

              - получат  знания  о музыкальной     культуре 

              - приобретут  опыт  участия  в  концертных  мероприятиях  и  навык 

                публичных  выступлений. 

 

Оценка  результативности. 

        Результативность  освоения  программы  оценивается  на  контрольных  уроках,  

академических  и  отчётных  концертах. 

        Критерии  результативности -  умелое  владение   основными  способами  игры; 

яркое,  эмоционально окрашенное  выступление.  

 

Способы  фиксации  результатов. 
      Объём  и  уровень  освоения  программных  требований  фиксируется  в  

индивидуальных  планах  по  следующим  позициям: 

                - количество  пройденного  материала 

                - программы  выступлений  на  академических  концертах 

              - количество   концертных   выступлений 

                             

Формы  подведения  итогов. 

       Уровень  освоения  материала  и  результативность  программы  оценивается  

следующим  образом:                                                                                                                                     

               - участие  в  концертах  различного  уровня 

 

Форма  занятий: 
               - учебные   занятия 

               - репетиции 

               - концерты 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебно-тематический план 

 

 

     При  обучении  игре  на  фортепиано  педагог  не  составляет  точного  плана  занятий 

с  указанием  тематики  каждого  урока.  Сам  метод  занятий  педагога-пианиста  и  

весьма  индивидуализированное  содержание  уроков  не  позволяют  вводить  подобную   

регламентацию.  Индивидуального  плана  работы  учащегося  вполне  достаточно,  чтобы 

на  его  основе   строить  обучение.  Вместе  с  тем  педагогу  следует  распределять   

материал  занятий, намечать, над  чем  и  в  каком  направлении  вести  работу  на  данном   

уроке,  на  последующих.  Конечно,  педагогом  нередко  вносятся  коррективы,  

обуславливаемые  предшествовавшими  занятиями,  их  результатами,  возможно,  

какими-либо   другими  обстоятельствами.  Но это  никоим  образом  не  исключает  

заблаговременного продумывания  уроков.  

 

 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

Количество  часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие и   

итоговое  занятия 

 

2 1 1 

2 Развитие элементарных 

представлений о музыке 

 

3 1 2 

3 Основы  музыкальной  

грамоты 

 

5 2 3 

4 Развитие  пианистических  

навыков 

 

7 2 5 

5 Развитие  музыкальных 

способностей 

 

4 1 4 

6 Работа  над  музыкальными  

произведениями 
 

5 1 4 

7 Совместное музицирование 4 - 4 

8 Подготовка к концертным 

выступлениям, участие в 

концертах и праздниках 

2 - 2 

                  Итого                                               32                           8                           24 

 

 

 

 

 



 

Содержание  программы 
 

Вводное  занятие 

          Теория 

     - нормы  и правила  поведения на занятиях 

      -предмет фортепиано 

      - инструмент «фортепиано» (клавиатура, регистры) 

      - понятие пульс, метр 

 

            Практика 
     - слушание разнохарактерных произведений,  движение  под музыку, 

         определение  ритмической  основы произведения 

      - подготовительные  упражнения для  развития  игрового  аппарата 

 

 

Развитие  элементарных  представлений о  музыке 

         Теория 
      - музыка  как  вид  искусства 

      - мир  музыки  в образах 

      - звуки  музыкальные  и  не  музыкальные 

          Практика 
    - слушание  музыки 

     - отображение  полученных  впечатлений  в  виде  рисунков,  рассказов 

     - движение  под  музыку 

 

Основы  музыкальной  грамоты 

        Теория 

       -названия  музыкальных  звуков 

       - октавы 

       - метроритм 

       - музыкальное  письмо 

       - штрихи 

      - динамика 

      - знаки  альтерации 

      - понятие  мотива,  фразы,  предложения 

      - знаки  сокращённого  письма 

         Практика 
      - показ  расположения  семи  звуков 

      - определение  на  слух  высоты  звука 

      - запись  нот  первой  октавы 

 

Развитие  пианистических  навыков 

        Теория 
     - знакомство  с  клавиатурой  (чёрные  и  белые  клавиши) 

      - строение  пианистического  аппарата 

          Практика 

       - тактильное  освоение  клавиатуры ( подготовительные  упражнения  для 

          организации  игрового  аппарата) 

       - знакомство  с  основными  пианистическими  приёмами 



 

Развитие  музыкальных  способностей 

        Теория 

      - длительности 

      - интервал 

      - аккорд 

      - понятие  подбора 

              Практика 
     - ритмическое  участие  в  музыке ( хлопки,  шаги.  запись  несложных   

          ритмических  фигур) 

      - подбор  небольших  по  диапазону  попевок  от  разных  звуков 

      - развитие  гармонического  слуха ( определение  на  слух количества  звуков ) 

 

Работа  над  музыкальными   произведениями 

          Теория 
      - штрих.  как  средство  выразительности 

       - динамика,  как  средство  выразительности 

            Практика 
      - закрепление  пройденных  пианистических  приёмов  на  материале 

          несложных  разнохарактерных  произведениях 

       - использование  пройденных  выразительных  средств  для  передачи 

          характера  и  содержания  музыкального  произведения 

 

Совместное  музицирование 

         Практика 
       - исполнение  произведений  в  ансамбле  с  педагогом  или  с  другим      

             воспитанником 

 

 

Итоговое  занятие 

          Теория 
      - объяснение  порядка  работы  на  итоговом  занятии 

              Практика 
      - контрольные  уроки.   академический  концерт, отчётный  концерт  класса 

 

 

Примерный  репертуар   
 

Р.Н.П. «Василёк», «Петушок-петушок», «Во  саду ли в огороде», «Пойду ли   выйду ль я», 

            «Кукушечка»,  «У кота-воркота», «Ходит зайка по саду», «Мой  весёлый, звонкий  

             мяч»,  «Этот храбрый воробей» 

Лонгшмп-Друшкевичова 

             «Полька»,  «На коньках», « Весёлый паяц»  

О.Берг  

            «Шалун», «Тёмный лес» 

А.Руббах  «Воробей» 

В.Волков  «Шуточка» 

А.Гедике  «Заинька» 

А.Беркович  Маленькие этюды для фортепиано» 

 



Пьесы для совместного музицирования 

Н.Соколова   

              «Баба-Яга»,  «Кукушка»,  «Снеговик»,  «В облачные пёрышки», 

             « Колокольчики»,  «Рано утром выпал снег», «Коза» 

Г.Портнов  «Ухти-тухти» 

А.Филиппенко  « Цыплята» 

М.Кочурбина  «Мишка с куклой» 

 

 

 

Ожидаемые  результаты   

 
К  концу  учебного года  воспитанник: 

        - познакомится  с  нотной грамотой 

         - научится ориентироваться на клавиатуре 

         - познакомится с основными пианистическими приёмами 

         - приобретёт первоначальные технические навыки 

         - освоит 5-6 произведений соло и 5-6 произведений для совместного 

            музицирования 

 

 

Годовые  требования 

 
     На  прослушиваниях  в  I  и  II  полугодиях  учащийся  должен  показать  

2-3  произведения  на  основные  штрихи,  возможен  ансамбль. 

       

          

 

 

Методическое  обеспечение  программы 
  
  Программа  по  фортепиано  обеспечивается  необходимым  комплексом  нотной  и  

методической  литературы.  Кроме  того,  в  методическое  сопровождение     программы 

входят  методические  разработки,  обобщающие   опыт  педагогов,  индивидуальные  

планы  учащихся,  учебный  план  детской  школы  искусств.  Педагог   пользуется  

наглядными  пособиями,  таблицами,  справочной  литературой, фонотекой  и  другими 

методическими  материалами,  необходимыми  для  проведения  занятий. 

 

 

 

Материальное  обеспечение  программы 

 
           - фортепиано 

           - стулья 

           - подставка  для  ног  и  для  корпуса 

           - звуковой  носитель 

           - нотный  материал 

           - наглядные  пособия 

           - таблицы 

           - литература (справочная, специальная) 
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