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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Инструментальное музицирование (фортепиано)» относится к художественной 

направленности дополнительного образования детей. 

Актуальность. Содержание и форма занятий по инструментальному 

музицированию имеют широкие педагогические возможности, способствуют целостному 

развитию личности и позволяют увидеть ребенка в динамике его музыкального развития. 

В процессе художественного диалога (педагог – ребенок) эффективно развиваются 

художественно-познавательные интересы, музыкальные способности, эмоциональная и 

интеллектуальная сфера личности. 

Отличительные особенности. Занятия фортепиано разовьют не только 

музыкальные способности, но также усилят такие психические свойства ребенка, как 

эмоциональная устойчивость, организованность, гибкость, отзывчивость. Игра на 

фортепиано способствует не только эмоционально-эстетическому воспитанию, но и 

умственному развитию ребенка. Развитие двигательной моторики при помощи 

упражнений, игра на инструменте развивает ловкость пальцев, гибкость и четкость 

движений, что способствует правильной речи, четкой дикции и активизирует работу 

мозга.  

Программа направлена не только на освоение музыкального инструмента 

(технических, музыкально-исполнительских навыков). Содержание программы гораздо 

шире – в ней сконцентрированы и тематически сформулированы основные 

закономерности музыкального искусства, что позволяет значительно расширить 

«горизонт» художественного развития ребенка, и в полной мере использовать 

педагогический потенциал инструментального музицирования в формировании 

музыкально-исполнительской и хоровой культуры личности. Значительное место в 

программе отводится систематическим занятиям импровизацией. Вдумчивая работа над 

сочинением повышает общую музыкальность учащихся, помогает им глубже понимать и 

лучше исполнять профессиональную музыку. 

Адресат (участники) программы. Программа адресована учащимся 7-18 лет. 

Уровень освоения – углубленный. 

Срок и объем реализации программы — 6 лет (по 36 академических часов в год). 

Цель программы. Воспитание музыкально-исполнительской и хоровой культуры 

детей средствами инструментального музицирования, развитие творческой 

индивидуальности ребенка, пробуждение интереса учащихся к мировой музыкально-

художественной культуре. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

Сформировать: 

 исполнительские навыки игры на фортепиано; 

 навык самостоятельной работы над музыкальным произведением; 

 представление о процессе и методах творческой деятельности. 

Познакомить с: 

 основами теории музыки; 

 образцами творчества композиторов различных эпох и стилей; 

 разнообразными музыкальными жанрами и стилями. 



 

 

Воспитательные: 

Привить:  

 эмоционально-целостное и осознанное отношение к музыке; 

 трудолюбие и дисциплину 

 

Развивающие: 

Развить: 

 общекультурные ориентиры учащихся; 

 музыкальность; 

 творческие способности; 

 артистизм и эмоциональную раскрепощенность 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Условия набора. Для обучения по программе принимаются учащиеся хоровых 

студий ГБУ ДО ДДТ Красносельского района с 7 лет по заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка по итогам прослушивания и собеседования.  

Возможен прием учащихся на 2 и последующие года обучения по итогам 

прослушивания и собеседования. 

Форма организации деятельности на занятии: занятия проводятся 1 раз в неделю по 

одному учебному часу. Учебный час составляет 45 минут.  

Кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог дополнительного 

образования, соответствующий необходимой квалификационной характеристике по 

должности «педагог дополнительного образования».  

Материально-техническое обеспечение программы: 

 Фортепиано 

 Музыкальный центр (с USB входом) 

 Нотная библиотека  

 Фонотека 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

учащиеся овладеют: 

 комплексными знаниями музыкально-теоретических основ, 

 техническими и исполнительскими навыками игры на музыкальном инструменте, 

 представлениями об основных направлениях музыкально-художественной 

культуры, 

 навыками сольного и ансамблевого исполнительства, 

 умением грамотно и самостоятельно работать над музыкальным материалом, 

 хорошо развитым пианистическим аппаратом. 

 

Метапредметные 

научатся: 

 проявлять инициативность в работе, 

 организовывать собственную деятельность, 

 свободно владеть особенностями языка музыкальных произведений разных стилей, 



 

 

 навыкам сценического поведения. 

Личностные: 

 У учащихся расширится кругозор, круг интересов в области культуры и искусства. 

 Учащиеся будут проявлять инициативу и творческую активность в социально-

значимой деятельности. 

 Проявится целеустремленность, исполнительская воля, самообладание. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ(фортепиано)»                                                   

1 года обучения 

 

«Музыкальная азбука. 

Мир звуков, нот и его связь с детскими фантазиями» 

 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 
Всего  Теория Практика 

1 
Вводное занятие.  

Беседа по охране труда. 
1 1 - 

Собеседование. 

Беседа  

2 Твой инструмент фортепиано 3 2 1 Беседа 

3 

Освоение технических 

пианистических умений и 

навыков (посадка, постановка 

руки, пальцевая дисциплина) 

7 2 5 

Дидактические 

игры.  

Анализ усвоения 

4 Основы музыкальной грамоты 6 3 3 

Дидактические 

игры.  

Ритмический 

диктант 

5 

Развитие сенсорных 

музыкальных способностей 

(звуковысотный слух, 

динамический и тембровый 

слух) 

10 3 7 

Наблюдение за 

работой. 

Музыкальный 

диктант 

6 

Развитие музыкальных 

представлений (слушание и 

исполнение музыки, понятие 

художественного образа). 

Контрольные и итоговые 

занятия 

9 2 7 

Наблюдение за 

работой. Анализ 

выполнения 

творческий заданий 

Итого 36 13 23  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ(фортепиано)» 
 

2 года обучения 

 

«Знакомство с миром музыкальных образов» 
 

№

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие. 

 Беседа по охране труда. 

Повторение приобретенных 

теоретических, практических 

знаний и навыков 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Наблюдение за 

работой.  

Открытое занятие. 

2 
Освоение теоретических 

сведений 

 

6 

 

1,5 

 

4,5 

Анализ выполнения 

работы. 

Ритмический 

диктант 

3 

Развитие слуховой памяти, 

четкости слуховых 

представлений 

4 0,5 3,5 

Мелодический 

диктант. 

Анкетирование 

4 

Развитие музыкально- 

исполнительских навыков 

(разбор произведений,  

чтение нот с листа, 

транспортирование) 

13 3 10 

Наблюдение за 

работой. 

Контрольное 

занятие. 

5 

Совершенствование 

пианистических приемов. 

Контрольные и итоговые 

занятия 

10 1 9 

Концертные 

выступления 

Итого 36 8 28  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ(фортепиано)» 
 

3 года обучения 

 

«Мир музыкальных образов» 
 

№

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие.  

Беседа по охране труда. 

Повторение приобретенных 

теоретических и практических 

знаний и навыков 

4 0,5 3,5 

Собеседование. 

Наблюдение за 

работой 

Мини-концерт. 

Анализ исполнения 

2 

Развитие творческого 

воображения и интонационно-

образного восприятия 

музыкального текста, навыков 

импровизации 

14 3,5 10,5 

Дидактические 

игры.  

Открытое занятие. 

3 
Этапы работы над музыкальным 

произведением 
12 3,5 8,5 

Анализ выполнения 

творческих заданий 

4 

Этапы подготовки репертуара к 

концертному исполнению. 

Контрольные и итоговые 

занятия 

6 - 6 

Репетиции. 

Концертные 

выступления. 

Анализ 

Итого 36 7,5 28,5  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ(фортепиано)» 
 

4 года обучения 

 

«Музыкальные жанры» 
 

№

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 
Всего  Теория Практика 

1 

 

Вводное занятие.  

Беседа по охране труда. 

Повторение приобретенных 

теоретических и 

практических знаний и 

навыков 

4 1 3 

Беседа.  

Наблюдение за 

работой 

Анализ усвоения. 

Мини-концерт.  

Беседа с родителями 

2 
Развитие пианистической 

техники 
9 2 7 

Анализ выполнения 

технических заданий. 

Самоанализ освоения 

3 
Средства музыкальной 

выразительности 
7 2 5 

Слушание музыки. 

Исполнение. Анализ 

4 

Музыкальные жанры и 

исполнительские навыки для 

их реализации. Контрольные 

и итоговые занятия 

16 3 13 

Концертные 

выступления. 

Открытые занятия для 

родителей. Анализ 

Итого 36 8 28  

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ(фортепиано)» 

 

5 год обучения 

«Музыкальные формы» 
 

№

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие. 

 Беседа по охране труда. 

Повторение приобретенных 

теоретических и 

практических знаний и 

умений 

4 0,5 3,5 

Беседа.  

Игра пройденного. 

Анализ 

 Открытое занятие.  

Дидактические игры.  

2 
Музыкальные формы и 

особенности их исполнения 
16 4 12 

Наблюдение за 

работой. Анализ 

усвоения метода. 

Контрольное занятие. 

3 

Ансамблевое музицирование, 

как метод всестороннего 

развития учащихся 

10 1 9 

Слушание 

ансамблевой музыки. 

Наблюдение за 

работой.  

Открытое занятие. 

4 

Работа над репертуаром и его 

подготовка к концертному 

исполнению. Контрольные и 

итоговые занятия 

6 1 5 

Концертные 

выступления.  

Анализ 

Итого 36 6,5 29,5  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ(фортепиано)» 

6 года обучения 

«Музыкальные путешествия в стиле ретро и стилях современной 

музыки» 

 

№

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

 

Вводное занятие. 

 Беседа по охране труда. 

Повторение приобретенных 

теоретических и 

практических знаний и 

навыков 

2 0,5 1,5 

Игра. Анализ 

 Наблюдение за 

работой 

2 
Работа над пианистической 

техникой 
4 - 4 

Технический зачет. 

Анализ усвоения 

метода 

3 

Стилеобразующие факторы 

музыкальных стилей: 

 Ренессанс (Эпоха 

Возрождения). 

XIV-XV в.в. 

 Барокко. XVI в. 

 Рококо. XVII-XVIII 

в.в. 

 Классицизм. XVIII-

XIX в.в. 

 Романтизм. XIX в. 

 Тенденции 

музыкального 

исполнительства 

современной 

музыки. 

27 

 

 

2 

 

 

4 

4 

 

9 

 

4 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

2 

 

0,5 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

3 

3 

 

7 

 

3,5 

 

2 

Наблюдение за 

работой.  

Анализ усвоения 

метода.  

Контрольное занятие. 

Мини-концерт. 

Открытое занятие. 

4 

Работа над репертуаром, 

его подготовка к 

концертному исполнению и 

концертная деятельность. 

Контрольные и итоговые 

занятия 

3 - 3 

Репетиции. 

Концертные 

выступления.  

Анализ исполнения. 

Итого 36 8 28  

 
 

 

 

 

 

  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Педагогические методики и технологии: 

 Проблемное обучение 

 Исследование в обучении 

 Игровые технологии 

 ИКТ 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Система инновационной оценки «портфолио» 

Дидактические материалы: 

 Карта первичного среза знаний и навыков по ДООП «Инструментальное 

музицирование (фортепиано)». 

 Карта результатов освоения ОП. 

 Критерии для определения результатов и качества освоения образовательной 

программы «Инструментальное музицирование (фортепиано)» с 

дифференцированием по уровням освоения образовательной программы. 

 Методические материалы для проведения диагностики результативности освоения 

учащимися  ДООП «Инструментальное музицирование(фортепиано)» 

 Примерный вариант диагностики качества освоения образовательной программы 

«Инструментальное музицирование(фортепиано)»(по годам обучения). 

 Карточки для учащихся с творческими заданиями. 

 Нотный материал (в соответствии с перечнем примерного музыкального материала 

для учащихся по годам обучения). 

 Репродукции с портретами изучаемых композиторов. 

 Репродукции картин и памятников архитектуры различных эпох и стилей. 

Оценочные материалы 

В процессе реализации программы используются следующие формы и методы 

диагностики оценки результатов ее освоения учащимися: 

На каждом занятии: 

 наблюдение за работой ребенка (реакции, усидчивость, работоспособность, 

внимание, интерес, творческие проявления и т.д.); 

 анализ выполнения учащимся заданий педагога, сыгранных упражнений и 

музыкальных произведений; 

 анализ педагогом и самоанализ ребенка итогов занятия; 

 дневник достижений 

 

По итогам прохождения темы или разученного произведения: 

 миниконцерт (практика); 

 зачет (теория) 

 

По итогам полугодия: 

 зачет (теория); 

 концертное выступление для учащихся группы (практика). 

 



 

 

По итогам года: 

 экзамен (теория и практика); 

 отчетный концерт (практика). 

 

С целью предъявления результатов обучения ребенка по программе в течение 

первых двух лет проводятся выступления учащихся на концертах, праздниках и 

фестивалях хоровой студии, Дома творчества, в течение последующих лет – концертные 

выступления как в ДДТ, так и на районном и городском уровнях. Важной формой 

предъявления результатов являются открытые занятия для родителей, которые проводятся 

два раза в год (по итогам полугодия и по итогам года). 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года  

 

Список литературы для использования  педагогом 

1. Барышева Т. Диагностика эстетического развития личности. – СПб., 1999 - 140с. 

2. Бирман А. О художественной технике пианиста. – М.: Музыка, 1973.-139с. 

3. Волков И. Учим творчеству. – М.: Педагогика, 1998. – 86с. 

4. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве. – Л.: Музыка, 1985. – 142с. 

5. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М., 1971.-94с. 

6. Друкин М. Клавирная музыка. – Л., 1960.-284с. 

7. Кремлев Ю. Прошлое и будущее романтизма. – М., 1968.-78с. 

8. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. – М.: Музыка, 

1988.-234с. 

9. Маккиннон. Игра наизусть. – Л.: Музыка, 1967.-144с. 

10. Мильштейн Л. Советы Шопена пианистам. – М., 1967.-119с. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


 

 

11. Музыкальные жанры. – М., 1968.    64 с. 

12. Ражников В. Дневник творческого развития. Путеводитель. – СПб., 2000.-88с. 

13. Ребенок за роялем. – М.: Музыка, 1981.-333с. 

14. Савшинский С. Пианист и его работа. – Л.: Советский композитор, 1961.-239с. 

15. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М., 1978.-335с. 

16. Холопова В. Музыкальный ритм. – М., 1980.-72с 

17. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М.; Юрайт, 2018.-246с. 

18. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. – Л.: Музыка, 1985.-

36с. 

19. Щапов А.П. Первоначальное обучение игре на фортепиано. – М.: Искусство, 1938.-

53с. 

Список литературы в адрес учащихся родителей  

1. Виноградов В., Красовская Е. Занимательная теория музыки. – М.: Советский 

композитор, 1991.-188с. 

2. Музыка-кудесница. Сказки о музыке. – М.: Музыка, 2007.-91с. 

3. Фельзенштейн В. Беседа о музыкальном театре. – Л.: Музыка, 1977.-79с. 

 

Интернет ресурсы 

1. Международный проект библиотеки музыкальных партитур  Электронный 

ресурс .    Режим доступа:   http://imslp.org/wiki/ 

2. Галерея художников  Электронный ресурс .     Режим доступа: http://classic-

online.ru/ru/art 

3. Эпоха Возрождения и еѐ музыка  Электронный ресурс .     Режим 

доступа:http://manfredina.ru/zanimatelnaya-teoriya-muzyiki/index.php 

4. ноты детям  Электронный ресурс .     Режим доступа:http://igraj-poj.narod.ru/   

5. Музыка онлайн для занятий  Электронный ресурс .   Режим доступа: http://classic-

online.ru/   

6.   Аудио, видео и литература для занятий  Электронный ресурс .     Режим доступа: 

http://intoclassics.net/index/0-2 

7. Универсальный сайт о фортепиано  Электронный ресурс .    Режим доступа: 

8. Сайт для учителей музыки  Электронный ресурс .   Режим доступа: http://meta-

music.ru/ 

9. Ноты, программы, книги о музыке  Электронный ресурс .    Режим доступа: 

http://notly.ru/literatyra 

10.   Теоретический сайт  Электронный ресурс .   Режим доступа: 

http://www.olofmp3.ru/ 

11. Нотная библиотека  Электронный ресурс .    Режим доступа: 

http://nlib.org.ua/ru/pdf/books/4259 

12. http://vnotke.com   Сайт с нотной библиотекой, музыкальной энциклопедией. 

13. Нотный архив Б. Тараканова  Электронный ресурс .    Режим доступа: 

http://notes.tarakanov.net/ 

14. Нотный архив России  Электронный ресурс .    Режим доступа: 

http://www.notarhiv.ru/ 

16.      Черни К. Малая теоретико-практическая фортепианная школа. Ор.584. / К.Черни // 

newreferat.  Курсовые, Рефераты и дипломные работы.  Электронный ресурс].  –   

Режим доступа: http://www.newreferat.com/ 

http://imslp.org/wiki/
http://classic-online.ru/ru/art
http://classic-online.ru/ru/art
http://manfredina.ru/zanimatelnaya-teoriya-muzyiki/index.php
http://intoclassics.net/index/0-2
http://meta-music.ru/
http://meta-music.ru/
http://notly.ru/literatyra
http://www.olofmp3.ru/
http://nlib.org.ua/ru/pdf/books/4259
http://vnotke.com/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
http://www.newreferat.com/
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Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Инструментальное музицирование (фортепиано)» 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2 год 
02.09.2020 12.05.2021 36 36 36 

1 раз в нед. 

по 45 мин 

3 год 
02.09.2020 21.05.2021 36 36 36 

1 раз в нед. 

по 45 мин 

4 год 
01.09.2020 21.05.2021 36 36 36 

1 раз в нед. 

по 45 мин 

5 год 
01.09.2020 21.05.2021 36 36 36 

1 раз в нед. 

по 45 мин 

6 год 
04.09.2020 21.05.2021 36 36 36 

1 раз в нед. 

по 45 мин 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом от______________ №_____ 

Директор ГБУ ДО ДДТ 

 

_________________М.Д. Иваник 

 

 

Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Инструментальное музицирование(фортепиано)» 

1 года обучения 

 

Первый год обучения направлен на освоение учеником мира музыкальных звуков. В 

этот период закладывается основа музыкально-эстетического воспитания, позитивного 

отношения к музыке, интерес к самому процессу познания. Интерес рождает 

увлеченность, стремление узнать, как из звуков рождается мелодия, что надо знать и 

уметь, чтобы ее исполнить. Интерес будит детское воображение, учит понимать, ощущать 

и переживать музыку. 

Цель – знакомство с искусством инструментального музицирования, развитие 

комплекса музыкально-исполнительских способностей. 

Задачи: 

Образовательные: 

Сформировать:  

 музыкально-исполнительские умения; 

 элементарные технические и пианистические навыки. 

Познакомить с: 

 теоретическими знаниями об элементах музыкального языка; 

 эталонами музыкального исполнительства. 

Воспитательные: 

Приобщить:  

 к прослушиванию  и  переживанию музыки; 

 к осознанному отношению  к музыке. 

Формировать:  

 дисциплину и трудолюбие; 

 эмоциональную раскрепощенность ребенка в процессе исполнительской 

деятельности. 

Развивающие:  

 Развить:  

 сенсорные музыкальные способности (звуковысотный, тембровый и динамический 

слух); 



 

 

 чувство ритма; 

 эмоциональную  отзывчивость на музыкальные явления. 

 

Ожидаемые результаты освоения учащимися программы 

Предметные 

учащиеся будут: 

 знать правила посадки за инструментом, 

 знать правила посадки, владеть нотной грамотой  

(расположение нот на нотоносце, ключи, длительности), 

 закреплять полученные теоретические знания, 

 знать тональности до трех знаков, 

 знать аппликатурные правила, 

 знать регистры инструмента, 

 знать изучаемые штрихи и динамику 

 

Метапредметные  

учащиеся будут уметь: 

 грамотно и выразительно исполнять изучаемые пьесы, 

 подбирать по слуху легкие попевки, 

 читать с листа простейшие мелодии 

 

Личностные  

у учащихся будет:  

 формироваться чувство ответственности за выполнение заданий, 

 терпение к преодолению трудностей, 

 сила воли, смелость, нужные для концертных выступлений. 



 

 

Содержание I года обучения 

 

Тема 1: Вводное занятие 

Беседа по охране труда. Презентация программы. Определение целей и задач на 

текущий учебный год. Выбор программы. 

 

Тема 2: Твой инструмент фортепиано 

Знакомство с историей возникновения инструмента, его устройством: клавиатура, 

регистры, педали и т.д. 

 

Тема 3: Освоение технических пианистических умений и навыков (посадка, 

постановка руки, пальцевая дисциплина) 

Освоение правил посадки за инструментом. Опора на ноги, ровное положение 

позвоночника. Знакомство с пианистическим аппаратом. Освоение правильной 

постановки руки (кисть свободная, стоит на пальцах), знакомство с пальцевой 

дисциплиной. Знакомство с различными способами извлечения звука. Освоение 

клавиатурного пространства. 

Игры и задания. Загадки: «Семья пальцев» - читаем стихи о наших пальцах, «Ходим 

по клавишам» - с помощью текста: «пять пальцев на руке своей назвать по имени сумей: 

первый палец – боковой называется большой, палец второй – указчик старательный, не 

зря называют его указательный, третий твой палец – как раз посредине, поэтому средний 

дано ему имя, палец четвертый зовут безымянным, неповоротливый он и упрямый, совсем 

как в семье братец младший любимец по счету он пятый, зовется мизинец. 

 

Тема 4: Основы музыкальной грамоты 

Освоение теоретических знаний: нотный тан, названия нот, музыкальные ключи, 

музыкальный размеры, знаки альтерации (до двух знаков), штрихи (legato, staccato), 

нюансы (creschendo, diminuendo, f, p). Ритм, длительности, паузы. 

Игры и задания: «Где живут ноты?», «Чудо-дерево», «Музыкальные квартиры», 

«Найди ноту в учебнике и звук на клавиатуре», «Что может рассказать форма 

произведения?». 

 

Тема 5: Развитие сенсорных музыкальных способностей (звуковысотный слух, 

динамический и тембровый слух) 

Определение направления движения мелодии. Подбор по слуху простых попевок, 

мелодий. Элементы транспонирования. Импровизация с различной динамикой (на одном, 

двух звуках). 

Игры и задания: «Подъем в гору», «Бегом вниз», «Три медведя», «Моя семья», 

«Прогулка по зоопарку». 

 

Тема 6: Развитие музыкальных представлений (слушание и исполнение музыки, 

понятие художественного образа) 

Слушание музыкальных произведений, сочинение названий и рассказов об 

услышанном. Понятие художественного образа. Исполнение ребенком произведений по 

представленному им художественному образу. Освоение элементов импровизации. 



 

 

Игры и задания: «Придумай образ», «Ученик – соавтор композитора», «Поем 

настроение», «Рисуем погоду», «Две пьесы», «Сказка о менуэте», «Рисуем штрихи», 

«Чертим мелодию», «Оживший марш», «Такой разный звук». 

 

Тема 7: Обобщение, повторение и контроль 

Итоговые занятия в конце первого и второго полугодий. Контрольные задания. 
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Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Инструментальное музицирование(фортепиано)» 

2 года обучения 

 

 Второй год обучения направлен на «вхождение» в мир музыкально-

художественных» образов. 

 Пройдена первая, самая важная ступень в образовательном процессе. Учащийся 

приобрел первоначальные знания, умения и навыки игры на фортепиано, накопил первый 

опыт встреч с разными музыкальными образами. 

 Музыкальный рост учащегося должен соответствовать росту его исполнительских 

возможностей, тогда музыкальный образ получит яркое звуковое выражение. 

 Дальнейшее усложнение музыкального языка, фортепианной фактуры 

произведений выдвигает новые задачи при их исполнении. Чтобы их реализовать, надо 

развить комплекс музыкально-исполнительских способностей: внутренний слух, как 

важнейший фактор творческого воображения; интонационный слух, необходимый для 

развития смыслового освоения музыкального произведения, изучить ряд новых 

пианистических приемов, развить творческую инициативу и эталон звукового качества 

исполнения для воплощения содержания музыки. 

Цель - развитие комплекса музыкально-исполнительских способностей:  

 развить такие виды музыкального слуха как 

 внутренний слух, как важнейший фактор творческого воображения; 

 интонационный слух, необходимый для развития смыслового освоения 

музыкального произведения 

 сформировать эталон звукового качества исполнения для воплощения содержания 

музыки 

 изучить ряд новых пианистических приемов 

Задачи: 

Образовательные: 

Освоить: новые пианистические приемы в связи с новыми художественными задачами: 

 продолжать добиваться свободы пианистического аппарата, путем гармонической 

слаженности всех его звеньев; 

 закреплять автоматизм движений в медленном темпе, точно выполняя 

аппликатуру; 



 

 

 использовать для развития техники посильный, разнообразный, инструктивный 

материал; 

 овладеть разными типами фортепианного изложения, путем специальных 

технических приемов; 

 преодолеть трудности внутри отдельных позиций, используя упражнения; 

 научиться ровно, без толчков играть позиционные переходы; 

 выработать навык необходимости «разминки» пианистического аппарата; 

 переносить накопленные технические приемы с пройденных произведений на 

новые; 

 научить ученика определять темп для качественного исполнения; 

 приучать ученика к первоначальной ответственности за исполнение музыки без 

остановок и ошибок. 

 

Формировать: 

умения дифференцировать структурные особенности мелодии: интервалика, ритмические, 

тембровые, ладовые особенности; многоголосную полифоническую фактуру. 

 

Воспитательные: 

Формировать:  

 дисциплину и трудолюбие; 

 эмоциональную раскрепощенность ребенка в процессе исполнительской 

деятельности 

 

Развивающие:  

Развивать:  

 четкость слуховых представлений; 

 слуховой памяти (прочности запоминания и воспроизведения); 

 творческую инициативу: 

 творческое воображение и способности интонационно-образного восприятия 

музыкального текста 

 

Прогнозируемые результаты: 

Предметные: 

Учащиеся будут: 

 владеть нотной грамотой, 

 владеть навыками чтения нот с листа, 

 подбирать простейший аккомпанемент к заказанной мелодии, 

 играть с педагогом в ансамбле, 

 подбирать по слуху песенные мелодии, 

 знать тональности с темя ключевыми знаками, 

 владеть игровыми приемами, 

 уметь самостоятельно работать с легким музыкальным материалом, 

 копить концертный репертуар 

 

Метапредметные: 

Учащиеся будут: 

 иметь динамику развития мелодического, ладового, гармонического слуха и 

чувство ритма, 

 расширять объем музыкальной памяти, 

 уметь применять теоретические знания для осмысленного исполнения, 

 обладать навыками сценического поведения и артистическими способностями 



 

 

 

 

Личностные: 

Учащиеся будут обладать: 

 способностью к самостоятельной деятельности, 

 готовностью к публичным выступлениям, 

 предпочтением к формам, жанрам фортепианной музыки, 

 эмоциональной отзывчивостью на музыку, 

 трудолюбием, активностью, ответственностью. 



 

 

Содержание программы  

II года обучения 

 

Тема 1: Вводное занятие 

Беседа по охране труда. Определение целей и задач на текущий учебный год. Выбор 

программы. 

 

Тема 2: Повторение приобретенных теоретических и практических знаний и 

навыков 

Нотная азбука, длительности, штрихи, чтение с листа, повторение репертуара прошлого 

года. 

 

Тема 3: Освоение теоретических сведений 

Расширение и закрепление теоретических знаний из курса сольфеджио (ладовые 

особенности, трезвучия и их обращения, интервалы, штрихи, нюансы), применение их при 

работе над произведениями. 

 

Тема 4: Развитие слуховой памяти, четкости слуховых представлений 

Запись музыкального фрагмента по памяти, определение произведений по исполненному 

фрагменту или по его ритмическому рисунку. 

Запоминание мелодии, подбор мелодий от разных звуков, транспонирование, определение 

ошибок при исполнении произведения. 

 

Тема 5: Развитие музыкально-исполнительских навыков (разбор произведений, 

чтение с листа, транспонирование) 

 

Тема 6: Совершенствование пианистических приемов 

Работа над совершенствованием пианистического аппарата (игра гамм, трезвучий с 

обращениями, упражнений, этюдов на различные технические приемы). Использование 

освоенных технических приемов при игре на инструменте. Работа над ритмичностью и 

динамичностью звучания разучиваемых произведений. 

 

Тема 7: Обобщение, повторение и контроль 

Итоговые занятия в конце первого и второго полугодий. Контрольные задания. 



 

 

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от 31.08.2020 № 47-од 

Директор ГБУ ДО ДДТ 

 

_________________М.Д. Иваник 

 

 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Инструментальное музицирование (фортепиано)» 

3 года обучения 

 

Учащийся третьего года обучения приобщен к миру музыки, приучен внимательно 

вслушиваться в музыкальную речь, проникать в ее смысл, работать над качеством 

звучания.  

 Слуховое исполнительское воспитание учащегося осуществляется на 

художественном, доступном и интересном материале. Продолжается развитие 

музыкальных способностей ученика: слуха, ритма, музыкальной памяти, что в свою 

очередь помогает ему чувствовать, любить, оценивать явления искусства и создавать в 

меру своих сил и творческих возможностей музыкально-художественные ценности.  

 Творчество помогает ребенку раскрыть его музыкальность, которая важна в 

развитии психологической культуры человека. Музыкальность вызывает полноценное 

переживание музыкальных образов, укрепляет эмоционально-волевой тонус ученика. 

Цель: дальнейшее развитие музыкальных способностей и эстетического вкуса учащегося 

на лучших образцах классической, русской, зарубежной и советской музыки.  

Задачи: 

Образовательные: 

Освоить: 

 основные этапы работы над музыкальным произведением; 

 научить воспринимать музыку в развитии: 

 ощутить произведение, объединенным в одно целое;  

 развить исполнительскую яркость;  

 развить исполнительскую свободу 

 

Формировать: 

 умения дифференцировать структурные особенности мелодии: интервалика, 

ритмические, тембровые, ладовые особенности;  многоголосную полифоническую 

фактуру. 

 

Воспитательные: 

Формировать:  

 дисциплину и трудолюбие; 



 

 

 эмоциональную раскрепощенность ребенка в процессе исполнительской 

деятельности 

 

Развивающие:  

Развивать:  

 творческое воображение; 

 слуховую память на более сложном музыкальном материале; 

 четкость слуховых представлений. 



 

 

 Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

учащиеся будут: 

 владеть более сложной нотной грамотой, 

 определять ладовую и гармоническую окраску звучания пьесы, связанную с 

развитием мелодического движения, 

 знать тональности с пятью ключевыми знаками, 

 уметь грамотно расставить аппликатуру в изучаемом произведении, 

 уметь точно исполнять усложненный ритмический рисунок, 

 владеть усложненными игровыми приемами, 

 уметь самостоятельно работать с музыкальным материалом средней сложности, 

 уметь копить концертный репертуар 

 

Метапредметные 

учащиеся научатся: 

 грамотно и выразительно исполнять пьесы из учебного репертуара, 

 самостоятельно выполнять домашнее задание, 

 слушать и оценивать себя во время работы и исполнения на концертах 

 

Личностные 

учащиеся будут: 

 готовы к публичным выступления, 

 уметь радоваться своим успехам и спокойно реагировать на неудачи, 

 иметь ответственное отношение к заданиям, к участию в коллективных делах. 



 

 

Содержание программы  

III года обучения 

 

Тема 1: Вводное занятие 

Беседа по охране труда. Определение целей и задач на текущий учебный год. Выбор 

программы. 

 

Тема 2: Повторение приобретенных теоретических и практических знаний и 

навыков 

Актуализация теоретических и практических навыков владения инструментом, 

осмысленного исполнения произведений, элементарной импровизации, подбора 

простейших мелодий, чтение с листа фортепианных пьес за первый год обучения, игра в 

ансамбле. 

 

Тема 3: Развитие творческого воображения и интонационно-образного восприятия 

музыкального текста, навыков импровизации 

Мысленное представление и вербализация образа (рассказ, литературный подтекст, 

сочинение) услышанного музыкального произведения. Отзывчивость на изменение и 

развитие образа. Соотношение образов с принципами развития музыкальной формы. 

Подбор текста, темы ритмические импровизации, подбор аккомпанемента. 

 

Тема 4: Этапы работы над музыкальным произведением 

Совместный с учащимися выбор репертуара (с учетом его технических возможностей и 

интересов), предварительное исполнение педагогом выбранных произведений, этапы 

разбора и дальнейшая работа над новым музыкальным произведением. 

 

Тема 5: Этапы подготовки репертуара к концертному исполнению 

Освоение навыка исполнительской и эмоциональной свободы, психологическая 

подготовка учащихся к концертному исполнению произведения. 

 

Тема 6: Обобщение, повторение и контроль 

Итоговые занятия в конце первого и второго полугодий. Контрольные задания. 
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Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Инструментальное музицирование (фортепиано)» 

4 года обучения 

 

 Учащийся четвертого года обучения подготовлен к восприятию, переживанию и 

исполнению произведений большей сложности и разных по содержанию.  

 Чтобы их исполнить, он должен слышать смысловые музыкальные интонации, 

выражающие тот или иной характер музыки; воспринимать ритмическую мерность 

движения, жанровые характеристики (танцевальность, маршеобразность или же плавную 

напевность), т.е. ребенок должен быть подготовлен к исполнению музыки разных жанров. 

 Как богато и разнообразно содержание музыкальных произведений, так 

многообразны и жанровые формы музыкального искусства. Это и лаконичные 

фортепианные миниатюры: песня, марш, мазурка, вальс (как короткий рассказ) и более 

сложные полифонические прелюдии. 

Цель: воспитание исполнительской культуры посредством обращения к различным 

жанрам музыки 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить ученика с жанрами музыки, во всем разнообразии ее форм и со 

средствами ее исполнения; 

 развивать навык чтения с листа, транспонирование, сочинение легких пьес 

различных жанров  в форме периода, сочинение подголоска к песенным мелодиям 

в классном порядке с учетом индивидуальных возможностей ученика; 

 

Воспитательные: 

 развивать исполнительское начало, с обучением понимания учеником 

разнообразных по характеру, стилю и жанру произведений, изучение которых 

способствует эмоциональному раскрепощению. 

 

Развивающие: 

 привить вкус к сочинительству, пробудить личность, творческую интуицию. 

 

Прогнозируемые результаты: 

Предметные 

учащиеся будут знать: 

 основные музыкальные жанры, 



 

 

 формы изучаемых произведений, 

 музыкальные термины, обозначающие темпы и характер исполнения, 

 как исполнять авторские требования изучаемых композиторов, 

 как работать над многоголосием 

 

Метапредметные 

учащиеся будут уметь: 

 грамотно понимать формообразование произведения, 

 грамотно, свободно и выразительно исполнять пьесы из учебного репертуара, 

 уверенно читать ноты с листа, 

 уверенно играть в ансамбле, 

 передавать динамическое разнообразие и единство темпа, 

 преодолевать технические трудности 

 

Личностные 

у учащихся будут: 

 воспитаны навыки осмысленного исполнения изучаемых произведений, 

 выработаны волевые качества необходимые для успешного взаимодействия с 

педагогом, со сверстниками в творческом коллективе: ответственность, трудолюбие, 

готовность к сотрудничеству.



 

 

Содержание программы 

IV года обучения 

 

Тема 1: Вводное занятие 

Беседа по охране труда. Определение целей и задач на текущий учебный год. Выбор 

программы. 

 

Тема 2: Повторение приобретенных в третьем классе теоретических и 

практических знаний и навыков 

Актуализация теоретических и практических навыков владения инструментом, 

осмысленного исполнения произведений, элементарной импровизации, подбора 

простейших мелодий, чтение с листа фортепианных пьес и хоровых партий, игры в 

ансамбле. 

 

Тема 3: Развитие пианистической техники 

Дальнейшая работа над совершенствованием пианистического аппарата (игра гамм и 

этюдов на различные виды техники исполнения, упражнения на определенные 

технические трудности). 

 

Тема 4: Средства музыкальной выразительности 

Расширение знаний учащихся о средствах музыкальной выразительности (динамические 

оттенки, тембровые особенности, штрихи, нюансы, темп, лад, фактура) и использование 

их при исполнении произведений. Определение ведущего места мелодии (темы) в 

разучиваемом произведений. Значение ритмического рисунка произведения. 

 

Тема 5: Музыкальные жанры и исполнительские навыки для их реализации 

Музыкальные жанры: инструментальная миниатюра, танец (вальс, мазурка), марш, песня, 

прелюдия, характерные особенности жанров: строение мелодии, ритма, формулы 

сопровождения. Разучивание, исполнение и анализ произведений разных жанров с учетом 

их особенностей. 

Тема 6: Обобщение, повторение и контроль 

Итоговые занятия в конце первого и второго полугодий. Контрольные задания. 
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Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Инструментальное музицирование (фортепиано)» 

5 года обучения 

 Учащийся пятого года обучения подготовлен к восприятию, переживанию и 

исполнению произведений большей сложности, больших по масштабу, глубине, богатству 

и сложности содержания: сонаты, вариации, пьесы, сопоставимые с трагедией, драмой, 

романом.  

 В музыкальных произведениях, как и в литературных, цельность и единство формы 

определяются естественным развитием его содержания. Основная мысль, идея, замысел 

развертываются в нем до своего естественного конца. Ведущим началом в этом единстве 

является содержание, которое и определяет жанр музыкального произведения. 

Разнообразие содержаний связано с многообразием жанров и форм. 

Цель: совершенствование культуры сольного и ансамблевого музицирования на 

инструменте. 

Задачи: 

Образовательные: 

 продолжать воспитывать активного слушателя, зрителя. 

 

Воспитательные: 

 продолжать формировать устойчивый интерес к самостоятельной деятельности. 

 

Развивающие: 

 продолжать воспитывать у учащихся культуру сольного и ансамблевого 

музицирования на инструменте. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные 

учащиеся будут знать: 

 все мажорные гаммы, минорные – до пяти знаков, 

 все основные музыкальные термины, определяющие темп, характер и стиль 

исполнения, 

 основные жанры фортепианной музыки, 

 строение и характер темы в вариациях, строение самих вариаций, 

 как исполнять штрихи, подчиняя их образу, 

 как исполнять все виды мелизмов, встречающихся в исполняемых произведениях, 



 

 

 как исполнять украшения в нужном стиле 

 

Метапредметные 

учащиеся будут уметь: 

 грамотно, свободно и выразительно исполнять пьесы из своего учебного 

репертуара, 

 осознанно, в нужном стиле и форме исполнять произведения, играть в ансамбле, 

 преодолевать технические трудности, 

 владеть собой на концертных выступлениях, 

 выполнять творческие задания – сочинить содержание к пьесе, подобрать 

аккомпанемент к мелодии 

 

Личностные 

у учащихся будет воспитываться: 

 артистичность, увлечение исполнением, тяга к домашнему музицированию, 

стремление изучать лучшие образцы всемирного музыкального наследия. 



 

 

Содержание программы  

V года обучения 

 

Тема 1: Вводное занятие 

Беседа по охране труда. Определение целей и задач на текущий учебный год. Выбор 

программы. 

 

Тема 2: Повторение приобретенных теоретических и практических знаний и умений 

Ученик имеет в своем репертуаре ряд пьес, которые он может исполнять на концертах. 

Ученик читает с листа легкие пьесы ритмически точно, нужным звуком, в нужном темпе и 

настроении. 

Ученик играет в ансамбле с педагогом с листа. 

Играет упражнения, гаммы в разных видах для разыгрывания пальцев. 

 

Тема 3: Музыкальные формы и особенности их исполнения 

Простейшая форма музыкального произведения – период. Сущность периода: 

повторность мелодико-ритмического построения, гармоническая цельность, 

неустойчивость первой части периода и устойчивость второй – однотональной или 

модулирующей. Роль первого предложения – показ темы, и второго – его развития. 

Характерные признаки периода – четкость, квадратность строения. 

Простая двухчастная форма. Основные особенности: два периода, объединенных в одно 

целое. Общность или контрастность содержания. Экспозиционная роль первого периода и 

развивающая, подытоживающая функция второго. Типы двухчастной формы: (а+а1)+(в+а) 

и (а+а1)+(в+в1). 

Простая трехчастная форма. Структура: две контрастные части и повторение первой 

части. Первая часть – экспозиция, вторая – разработка и третья – реприза первой части. 

Сонатная форма – высшая из нециклических инструментальных форм, обладающая 

наибольшими возможностями для отражения сложных жизненных процессов. В первой 

части – экспозиции – завершенный показ двух контрастных тем. В главной партии 

заложен контраст, что требует от исполнителя четкого соотношения тем и 

звукоизвлечения. Побочная тема – контрастна и, как правило, в другой тональности. В 

репризе сонатной формы заложено завершение, приводящее все контрастные темы к 

согласию и единству. 

Вариационная форма («тема с вариациями»). Сущность вариационного цикла в 

видоизменении основной музыкальной мысли. Особое внимание уделяется проведению 

темы в каждой вариации. 

Фуга – сложная имитационная форма. Особенность фуги – движение единой мысли в 

нескольких мелодических голосах. В экспозиции – показ одной темы в определенном 

характере и жанре. Тема исполняется в разных голосах, в разных регистрах, с разной 

манерой звукоизвлечения. Тему сопровождает противосложение. Слышание «разговора 

голосов», вокально-речевых интонаций. 

 

Тема 4: Ансамблевое музицирование как метод всестороннего развития учащихся 

Знакомство с музыкальной литературой других стилей, исторических эпох: оперной, 

симфонической. 

Исполнение учеником простых партий в удобной позиции, в определенных 

метроритмических рамках, разнообразными приемами звукоизвлечения. 

 

Тема 5: Работа над репертуаром и его подготовка к концертному исполнению 

Выученное произведение играется наизусть целиком, обсуждение исполнение, 

доучиваются трудные места. Играем перед друзьями, обсуждаем. 

 



 

 

Тема 6: Обобщение, повторение и контроль 

Итоговые занятия в конце первого и второго полугодий. Контрольные задания. 
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Рабочая программа 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Инструментальное музицирование (фортепиано)» 

6 года обучения 

«Музыкальные путешествия» в различные музыкальные стили позволит детям 

подняться на более высокую ступень музыкальной культуры, освоить в процессе 

восприятия, разучивания и музицирования, чувство стиля. 

 Музыкальный репертуар шестого года обучения включает достаточно широкую 

амплитуду музыкальных произведений классического наследия разных эпох и стилей. Это 

– легкие инструментальные пьесы эпохи Возрождения, Барокко, Рококо, венского 

классицизма, романтизма и пьес современных композиторов. 

 Раскрытие содержания музыки, особенностей стиля – важная проблема 

музыкального исполнительства. Какие опознавательные признаки помогут определить 

музыку композитора, эпоху, в которой он жил и творил? Для этого нужно знать стилевые 

признаки музыкального произведения. Этими признаками являются средства 

выразительности, ставшие стилевыми чертами, тенденциями. Понятие стиля 

подразумевает общность признаков в музыкальных произведениях определенной эпохи 

или в творчестве какого-либо композитора. 

 Шестой год обучения предполагает осмысленное отношение к исполняемой 

музыке, а оно невозможно без знаний, господствующих стилевых тенденций эпохи. 

Определим ряд аспектов изучения музыки разных эпох: 

 Страна, где стиль ярче себя проявил, 

 Господствующий стиль изложения, 

 Композиторы данного стиля, жанры, в которых они сочиняли. 

 За пять лет обучения учащиеся освоили два основных вида музыкального 

творчества: слушательское и исполнительское. Но не менее важная сторона музыкального 

воспитания – выявление и развитие сочинительских возможностей учащихся. Если 

раньше учащиеся сочиняли импровизации на короткие тексты, то теперь, ознакомившись 

со стилями, можно импровизировать в одном из стилей. 

Цель: совершенствование культуры сольного и ансамблевого музицирования на 

инструменте. 



 

 

Задачи: 

Образовательные:  

исполнение нетрудных пьес, ансамблей с листа в нужном темпе, характере, подготовка 

готового к исполнению репертуара. 

 

Воспитательные: 

продолжать развивать творческие музыкальные способности, расширяющие возможности 

музыкальной памяти, обогащающие эмоциональную отзывчивость к музыке. 

 

Развивающие: 

развитие потребности в успехе, положительных эмоциях, дающих стимул к жизненной 

активности. 

 



 

 

Прогнозируемые результаты: 

Предметные 

учащиеся будут знать: 

 Все мажорные и минорные тональности, 

 Важнейшие музыкальные термины, 

 Основные музыкальные жанры и формы сольной и ансамблевой музыки, 

 Стилевые особенности композиторов данных эпох, 

 Образно-эмоциональные признаки стилей изучаемых композиторов, 

 Особенности пианистических приемов характерных для исполнения стилей. 

 

Метапредметные 

учащиеся будут уметь: 

 Грамотно, ярко, эмоционально, свободно исполнять пьесы своего учебного 

репертуара, соблюдая стиль, форму исполняемых произведений, 

 Добросовестно работать над выпускной экзаменационной программой, 

 Ярко проявлять себя в ансамблевом исполнении, 

 Свободно читать ноты с листа, 

 Позитивно оценивать свои музыкально-творческие возможности, 

 Включаться в сотрудничество во время концертных выступлений, поездок, 

 Владеть культурой поведения на сцене 

 

Личностные 

у учащихся будут воспитаны: 

 навыки осмысленного слушания и исполнения музыкальных произведений, 

 стремление к расширению исполнительского багажа, к демонстрации своих 

исполнительских навыков. 



 

 

Содержание программы  

VI года обучения 

 

Тема 1: Вводное занятие 

Беседа по охране труда. Определение цели и задач на текущий учебный год. Выбор 

программы. 

 

Тема 2: Повторение приобретенных теоретических и практических знаний и 

навыков 

Актуализация теоретических и практических навыков владения инструментом, умения 

определить музыкальные жанры (инструментальная миниатюра, танец, марш, песня и т.д.) 

по их характерным особенностям, навыка осмысленного исполнения произведений 

различных музыкальных форм и жанров. 

 

Тема 3: Работа над пианистической техникой 

Дальнейшая работа над совершенствованием пианистического аппарата (игра гамм и 

этюдов на различные виды техники исполнения, работа над технически сложными 

частями разучиваемых произведений). 

 

Тема 4: Стилеобразующие факторы музыкальных стилей: 

Ренессанс (Эпоха Возрождения). XIV-XV в.в. 

Родина стиля – Италия, Германия. Особенности стиля – связь религиозной и светский 

музыки. Жанры эпохи: полифонические хоры, мадригалы, миниатюры. Типы изложения: 

полифонический и импровизационный, сюжеты – античные, религиозные, любовная 

лирика возвышенного характера. Композиторы: Каччини, Герреро, Мартини. 

 

 

Барокко. XVI в. 

Страны расцвета стиля – Италия, Германия. Угасание религиозной музыки, расцвет 

светского торжественного характера музыки, живописи, монументализма в архитектуре. 

Основные стилевые черты – контрастность образов (жизнь и смерть, страдание и радость), 

импровизационность. Композиторы: Г.Перселл, А.Вивальди, Г.-Ф.Гендель, И.-С.Бах, 

Дж.Палестрина. Жанры эпохи: фантазии, прелюдии, токкаты, фуги, чаконы, сюиты. 

Стилевые особенности: полифония свободного стиля, тональная централизация, четкие 

ладовые различия между мажором и минором, масштабность, величественность, 

патетичность характера. Особое внимание при исполнении уделяется украшениям, как 

части мелодии, глубине звука, единому темпу. 

Рококо. XVII-XVIII в.в. 

Страны расцвета стиля – Франция, Италия. Центральный образ музыки – светская 

женщина. Названия пьес связаны с звукоподражаниями, впечатлениями от женского 

образа. Мелизмы придают характеру мелодии изысканный прихотливый и воздушный 

характер. Исполнение требует упругого прикосновения, звуковой четкости, темперамента, 

резкого динамического перехода. Композиторы: Ж.-Ф.Рамо, Ф.Куперен, Дакена. 

Классицизм. XVIII-XIX в.в. 

Родина классицизма – Франция, где сформировались основные черты музыки стиля 

классицизма: патриотизм, идеи свободолюбия, нравственной стойкости, личный героизм 

во имя блага народа. Основные каноны стиля: гомофонный тип изложения, ладовая 

отчетливость, тональная устойчивость, логичность отклонений и модуляций, четкий, 

простой гармонический язык, мелодическая ясность и простота, строгость строений, отказ 

от большого количества мелизмов, ритмическая четкость, тяготение кдвух-, трехдольному 

метру. Особенности исполнения: сохранение единого темпа, ровность аккомпанемента, 



 

 

страстность чувств с оттенком строгой патетики. Композиторы: Л.-В Бетховен, В.Моцарт, 

И.Гайдн, Д.Скарлатти. 

Романтизм. XIX в. 

Особенности стиля: яркая, запоминающаяся мелодия широкого дыхания независимая от 

аккомпанемента; усложнение гармонического языка, непрерывно изменяющееся 

настроение (радость или печаль), но с бесконечными оттенками; проявление интереса к 

внутренней жизни человека, его душевным конфликтам. Для исполнения характерны 

пылкость, восторженность, образность, отражение чувственности отношений. 

Композиторы: Ф.Шопен, Ф.Шуберт, С.Рахманинов, Ф.Лист, П.Чайковский, 

А.Рубинштейн. 

 

Тенденции музыкального исполнительства современной музыки 

Исполнительство наших дней суммирует, обобщает, вычленяет главные черты 

современного человека, приметы времени в котором он живет. 

Основные черты современного музыкального творчества – тяготение к мужественности, 

сдержанности эмоций, речитативность мелодики, полунапевный склад изложения, 

резкость реплик, синтез сложного музыкального языка с предельно простым, язык кино, 

радио, однородность эмоционального состояния в пределах одной темы, снижение 

интереса современных композиторов к легатной мелодике и увлечение «ударным» 

пианизмом. Исполнение требует звонкого, порой жесткого звучания, резких движений, 

т.к. мелодия расположена в крайних регистрах. Композиторы: С.Прокофьев, 

Б.Чайковский, И.Пахебель, М.Парцхаладзе, Н.Раков, С.Разоренов, А.Лепин, 

Д.Шостакович. 

 

Тема 5: Работа над репертуаром, его подготовка к концертному исполнению и 

концертная деятельность 

Совместный с учащимся выбор репертуара (с учетом его технических возможностей и 

интересов), предварительное исполнение педагогом выбранных произведений, их разбор 

и разучивание. 

Закрепление навыка исполнительской и эмоциональной свободы исполнения, 

психологическая подготовка учащихся к концертным выступлениям. 

 

Тема 6: Обобщение, повторение и контроль 

Итоговые занятия в конце первого и второго полугодий. Контрольные задания. 
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