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Пояснительная записка. 

 

Направленность 

Программа представляет собой разработанный курс художественной направленности. 

 

Актуальность программы. 

Педагогу-музыканту нельзя забывать об ответственности за воспитание полноценной, 

гармонично развитой личности. Поэтому важно воспитывать глубокое уважение к европей-

ской, русской и российской культуре. Обучение игре на фортепиано неотделимо от воспита-

ния характера учащегося в целом. В результате обучения игре на фортепиано происходит 

развитие способностей человека в различных областях, порой не связанных с музыкой. 

 

1. Развитие слуховой и зрительной памяти, т.к. процесс обучения связан с запоминанием 

нотного текста, слухового анализа своей игры, музыкальных терминов  на итальянском язы-

ке, исполнения  музыкальных произведений на память. 

    2. Развитие эмоционального восприятия подкрепляется     способностью мыслить вперед, 

переживая тот или иной музыкальный образ. 

3. Развитие координации обеих рук  в результате одновременной игры, а также ног, исполь-

зуя прием педализации.  

4. Развитие мелкой моторики  и крупной техники, что имеет связь  с развитием речи  у детей, 

способностью самовыражения в обществе.  

    5. Психологическая устойчивость, связанная с публичными выступлениями. Умение вла-

деть своими эмоциями в стрессовой ситуации. 

 

 

Отличительные особенности. 

Особенностью программы «Обучение игре на фортепиано»  является то, что она разработана 

для учащихся общеобразовательных школ, не преследующих цель получения  в дальнейшем 

профессионального музыкального образования. Большая роль отводится  общему музыкаль-

ному развитию, домашнему музицированию и ансамблевой игре. Главное отличие данной 

программы от программ ДМШ: 

1. Внимание к процессу развития  интеллектуального кругозора и всего мировоззрения  

учащегося,  не замыкаясь в рамках узкого профессионализма. 

2. Набор детей осуществляется в первую очередь на основании их желания обучаться 

игре на фортепиано, а не на наличии музыкальных способностей.  

3. Комплексная работа  над развитием  максимальной слуховой активности ученика, его 

сосредоточенности, его глубокого вслушивания в исполняемое произведение. 

4. Система занятий  в специальных фортепианных классах делает возможной макси-

мальную индивидуализацию педагогического подхода. Теоретические знания  ученик  

получает одновременно с практикой, что является наиболее продуктивным и целесо-

образным. 

5. Ученик  воспитывается в понимании  безграничного роста нашей музыкальной куль-

туры, своего  небольшого вклада в нее через свои выступления в концертах….  

 

Адресат программы: 

Данная программа предлагает начинать обучение детей с семилетнего возраста в 1 

классе.  

 



Цель программы: 

 Обучение детей игре на фортепиано. 

 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 сформировать интерес воспитанников к исполнительскому искусству;  

 технические задачи:  

 постановка рук, наработка аппликатурных и позиционных навыков, работа над прие-

мами звукоизвлечения;  

 художественно-исполнительские задачи: работа над фразировкой, динамикой, ню-

ансировкой и другими видами музыкальной выразительности; при разборе произве-

дения научить обобщать и систематизировать ранее накопленные знания и объяснять 

новые средства музыкальной выразительности. Развивать интерпретаторские, творче-

ские способности, объяснять стилистические и жанровые особенности музыкальных 

произведений;  

 теоретические задачи:  

 -накопление теоретических навыков на примере изучаемых произведений;  

 -совершенствовать свои знания и умения в ходе исполнительской деятельности. 

Развивающие: 

 -способствовать развитию творческого потенциала ребенка, побуждать его к творче-

ской деятельности; 

 -способствовать развитию интереса к культуре и искусству посредством посещения 

концертов; 

 -создавать условия для развития воображения; 

 -развить творческие способности обучающихся посредством занятий разными твор-

ческими методиками; 

 -развить устойчивую мотивацию к учению и образованию через исследовательские 

компетенции; 

 -развить личностные качества ребёнка (память, внимание, наблюдательность, фанта-

зию, творческое воображение, образное мышление); 

 -профоринтационная – представление о работе музыканта. 

Воспитательные: 

 -сформировать интерес воспитанников к музыке; 

 -повышение общего эстетического уровня учащихся. 

 

 

Условия реализации программы: 

Условия приема набора и формирования групп: 

Принимаются дети без специальной подготовки. Желательно наличие собственного 

фортепиано для выполнения заданий вне школы. Для плановых занятий фортепиано предо-

ставляется школой. Специальных медицинских противопоказаний нет. При участии в кон-

курсах возможно требование медицинских допусков по требованию организаторов. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и 3 года обучения: на основании кон-

цертных выступлений и сдачи музыкальных зачетов. На контрольном уроке или на концерте 

в конце учебного года учащиеся играют одно или два музыкальных произведения.   

Кадровое обеспечение программы 



Педагог, имеющий специальное музыкальное и педагогическое образование с опытом рабо-

ты с детьми не менее года. 

Материально- техническое обеспечение программы 

Кабинет с фортепиано, 4 стула. стол для преподавателя, 

шкаф для хранения методических материалов. Компьютер. 

Ноты для фортепиано. Примерный список нот. 

1.Школа игры на фортепиано под общей редакцией А.Николаева.   

2.Б.Милич. Фортепиано I класс;  

3.О.Геталова, И.Визная. «В музыку с радостью».  

5. Л.Баренбойм. Н.Перунова. «Путь к музыке». 

Этюды: Беренс Г. 50 маленьких фортепианных пьес без октав.  

Соч. 70. №№1-30.  

Черни К. Избранные фортепианные этюды под редакцией  Г.Гермера. Ч I.  

Шитте А. Соч.108, 25 маленьких этюдов. Соч.160, 25 легких этюдов.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия строятся с учетом дидактических принципов – от неизвестного к известному, от 

простого к сложному; с учетом возрастных особенностей учащихся младшего школьного 

возраста и на основе знаний, полученных ранее.  

 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения программы  

1) развитие индивидуальных способностей обучающихся, готовность и способность к само-

развитию; 

2) развитие общей культуры обучающихся; 

3) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесооб-

разной и результативной деятельности; 

4) освоен умения игры на фортепиано, приобрести специфические для данной предметной 

области знания и уметь их применять в учебных ситуациях. Владение терминологией, клю-

чевыми понятиями, методами и приёмами; 

5) развитие способности к непрерывному самообразованию; 

6) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения программы  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной деятельности; 

4) способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства. 

Личностные результаты освоения программы  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государ-

ственных символов (герб, флаг, гимн); 



2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

8) эстетическое отношение к миру; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 


