
Обучение игре на клавишных инструментах 

Форма обучения 

Занятия происходят в индивидуальной или малой групповой (ансамблевой) 

форме, в аудитории или внеаудиторно: самостоятельная работа, концертно-

просветительская и конкурсная деятельность 

Дистанционно: онлайн уроки по видеосвязи.   

 

Нормативный срок обучения - 3 года. 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа 

№376 Московского района Санкт-Петербурга. 

  

В основу программы по предмету «Обучение игре на фортепиано» 

положена работа над приобретением и совершенствованием исполнительских 

навыков и умений, которые находятся в неразрывной связи с всесторонним 

развитием личности ученика, расширением его художественного и 

общекультурного кругозора, активизацией творческих и познавательных сил. 

Направленность 

Программа представляет собой разработанный курс художественной 

направленности. 

Актуальность. Педагогическая целесообразность 

Данная образовательная программа создана в соответствии с 

государственной политикой в области дополнительного образования детей, 

соответствует социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей, составлена с учетом возрастных 

особенностей детей. 



В современном, быстро меняющемся мире возникает необходимость 

позаботиться об укреплении связей ребенка с культурой и искусством. 

Музыкальное творчество и исполнительство - это своеобразная школа 

чувств, которая активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает 

любовь к прекрасному, она служит целям умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. 

Использование различных методик помогает преподавателю в полной мере 

раскрыть способности учащегося. 

Занятия музыкой развивает у детей творческие способности, фантазию, что 

способствует развитию творческого восприятия окружающего мира, развитию 

умения использовать музыкальный инструмент как инструмент творчества. 

Повышение образовательного уровня в области музыки открывает широкие 

возможности для выявления таланта музыканта в юном человеке. 

Предложенный учебный материал помогает не только в развитии 

музыкальных исполнительских, но и актерских способностей. 

Проводимые на различных уровнях конкурсы, фестивали вызывают 

большой интерес детей и взрослых. Занятие музыкой помогает обучающимся 

приобрести уверенность в своей способности к творческой деятельности. 

В результате обучения игре на фортепиано происходит развитие 

способностей человека в различных областях, порой не связанных с музыкой: 

развитие слуховой и зрительной памяти, т.к. процесс обучения связан с 

запоминанием нотного текста, слухового анализа своей игры, музыкальных 

терминов на итальянском языке, исполнения музыкальных произведений на 

память; развитие эмоционального восприятия подкрепляется способностью 

мыслить вперед, переживая тот или иной музыкальный образ; развитие 

координации обеих рук в результате одновременной игры, а также ног, используя 

прием педализации; развитие мелкой моторики и крупной техники, что связано с 

развитием речи у детей и способностью их к самовыражению в обществе; развитие 

психологической устойчивости, связанной с публичными выступлениями. 

Отличительные особенности, новизна 

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 музыкальному развитию, домашнему музицированию и 

ансамблевой игре. 

Главное отличие данной программы от программ детских музыкальных 

школ и школ искусств заключается в следующем: внимание к процессу развития 

интеллектуального кругозора и всего мировоззрения учащегося, не замыкаясь в 



рамках узкого профессионализма; набор детей осуществляется в первую очередь 

на основании их желания обучаться игре на фортепиано, а не на наличии 

музыкальных способностей; комплексная работа над развитием максимальной 

слуховой активности ученика, его сосредоточенности и глубокого вслушивания в 

исполняемое произведение; воспитание учащихся в понимании безграничного 

роста музыкальной культуры, своего небольшого вклада в нее через свои 

выступления в концертах 

Новизна программы заключена в современном содержании, формах, 

методах и способах его реализации, с учетом развития науки, техники, культуры, 

технологий, а также включением в содержательно - тематический аспект 

образовательного процесса дифференцированного учебного материала в 

соответствии с различными уровнями сложности. В основе организации учебного 

процесса лежит стремление раскрытия и дальнейшего развития индивидуальности 

ребенка, его потенциальных возможностей, основанных на развитии мотивации 

внутренней активности саморазвития детей и подростков. Персональный подход и 

индивидуальная форма обучения по программе являются приоритетными. 

Каждому учащемуся предоставляется возможность выбрать тот 

музыкальный материал для изучения, который соответствует его способностям, 

возможностям и личным притязаниям. 

Знания, полученные при изучении программного материала, позволяют 

учащимся выработать свою точку зрения на многие жизненные события, 

избавиться от инертности мышления. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей 7-16 лет. 

Цель программы 

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, формирование навыков игры на фортепиано, правильного 

художественного вкуса к музыкальной культуре, приобщение к наследию 

мирового фортепианного искусства. 

Задачи программы 

Обучающие: 

  - способствовать овладению основными пианистическими приёмами игры на 

инструменте, развитию музыкального слуха и памяти, чувства ритма; 



- формировать навык самостоятельно разбирать и грамотно выразительно 

исполнять (по нотам и наизусть) фортепианные произведения; 

      -формировать у учеников навык чтения нот с листа, подбора по слуху, 

транспонирования, игры в ансамбле. 

Развивающие: 

-способствовать развитию творческого потенциала ребенка, побуждать его 

к творческой деятельности; 

-способствовать развитию интереса к культуре и искусству посредством 

посещения концертов; 

-создавать условия для развития воображения; 

-развить творческие способности обучающихся посредством занятий 

разными творческими методиками; 

-развить устойчивую мотивацию к учению и образованию через 

исследовательские компетенции; 

-развить личностные качества ребёнка (память, внимание, 

наблюдательность, фантазию, творческое воображение, образное мышление); 

-способствовать формированию и развитию у учащихся 

ценностносмысловых, учебно-познавательных, общекультурных, 

коммуникативных, социокультурных и информационных компетенций: - уметь 

ставить цель и организовывать её достижение, пояснить свою цель; 

-владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций, уметь принимать решения, брать на себя ответственность за 

их последствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых 

и смысловых установок; 

-владеть элементами художественно-творческих компетенций слушателя, 

исполнителя, зрителя; 

-определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, 

государстве; 

-владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной 

деятельности, эффективными способами организации свободного времени; 

-иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и 

других странах; иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, 

многокультурном, многоконфессиональном обществе; 

-самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 



преобразовывать, сохранять и передавать ее, уметь осознанно воспринимать 

информацию, распространяемую по каналам СМИ. 

Воспитательные: 

-формирование духовно-нравственных качеств личности; 

-пробудить в учащихся потребность к осмыслению повседневности; 

-воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

-воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании; 

-формирование интереса воспитанников к музыке; 

-повышение общего эстетического уровня учащихся. 

  

Условие реализации программы: 

Условия набора 

 Набор в группу происходит только по итогам прослушивания в начале 

учебного года. По итогам прослушивания набираются учащиеся, не имеющие 

противопоказания к данному виду деятельности по состоянию здоровья и 

имеющие навыки для обучения по данной программе. 

Условия формирования групп 

Группы формируются разновозрастные, так как обучение предполагает 

индивидуальные занятия для каждого ученика. 

Возможности и условия зачисления в группы второго и третьего года 

обучения 

Зачисление в группы происходит после сдачи академического концерта 

(зачёта), на котором ученик подтверждает свои знания для соответствия 

следующему году обучения. 

Формы проведения занятий 

Занятия в первую очередь проходят в формате практических занятий, также 

учащиеся принимают участие в фестивалях, конкурсах, школьных праздниках. 

Теоретический материал преподноситься в формате лекции. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 



  Занятия происходят в индивидуальной или малой групповой (ансамблевой) 

форме, в аудитории или внеаудиторно: самостоятельная работа, концертно-

просветительская и конкурсная деятельность 

Дистанционно: онлайн уроки по видеосвязи.   

. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования - 

педагогический работник, имеющий высшее или среднее профессиональное 

образование в сфере музыкального искусства и опыт работы с детьми не менее 

года. 

Материально-техническая база. 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используются: 

·          помещение площадью не менее 8 кв.м 

·          фортепиано; 

·          слайды, иллюстрации, фотографии; 

·          аудио – видеозаписи выступлений известных музыкантов, 

·          стул и стол для преподавателя, 

·         корректирующие подставки на стул и под ноги для ученика, 

·         нотная библиотека, 

·         учебники по теории музыки, 

·         пособия с портретами и биографиями композиторов, 

·         методическая литература, 

·         стул для ученика. 

 

 

 



Учебный план 

Учебный план первого года обучения  

 

  Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Ознакомление с программой, 

презентация. 

1 1 - Беседа, опрос 

2 Инструктаж по технике 

безопасности. Элементарная теория 

музыки 

1 1 - Беседа, опрос 

3 Начальный этап обучения. 

Донотный период 

3 1 2 Зачет, опрос 

4 Основы музыкальной 

грамоты. Формирование 

пианистического аппарата 

4 1 3 Зачет отдельных 

произведений, опрос 

5 Аппликатурный навык. 

Чтение нот с листа 

4 0,5 3,5 Зачет отдельных 

произведений 

6 Пьесы, этюды (игра отдельно 

каждой рукой и двумя руками) 

3 0,5 2,5 . Зачет отдельных 

произведений 

7 Динамические и темповые 

характеристики 

муз. произведения 

3 0,5 2,5 Зачет отдельных 

произведений 



8 Игра двумя руками 6 0,5 5,5 Зачет отдельных 

произведений 

9  Игра legato 4 1 3 Беседа, опрос, 

практические задания 

10 
Академические концерты 

3   3 Публичное 

выступление 

11  Штрихи. Гаммы, упражнения 3 0,5 2,5 Публичное 

выступление Зачет 

отдельных 

произведений 

12 Контрольное занятие 1   1 Итоговый контроль 

  
ИТОГО 

36 6,5 29,5   

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ п/п Название 

разделов, тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

  

теоретических практических   

1 Ознакомление с 

программой, 

презентация 

программы. 

1 1 - Беседа, опрос 

2 
Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Элементарная 

теория музыки 

1 0,5 0,5 Беседа, опрос, 

практические 

задания 



  
3 Дальнейшее 

формирование 

исполнительского 

аппарата 

4 1 3 Беседа, 

практические 

задания, опрос. 

Зачет 

отдельных 

произведений 

  

  
4 Работа над 

фортепианной 

техникой на основе 

гамм, упражнений 

и этюдов 

7 1 6 Зачет  

отдельных 

произведений, 

опрос 

  

  5 
Технический 

зачет 1 - 1 Публичное

 выступле

ние 

  

  
   6 Работа над 

пьесами, 

произведениями с 

элементами 

полифонии 

13 0,5 12,5 Беседа, 

практические 

задания, опрос. 

Зачет 

отдельных 

произведений 

  

  7 
Чтение нот с листа 

5 0,5 
4,5 

Контрольное 

занятие. Зачет 

отдельных 

произведений 

  

  
8 Академические 

концерты 3 0,5 2,5 Публичное

 выступле

ние 

  

  
9 

Контрольное 

занятие 

1  - 1 Публичное

 выступле

ние 

  



    Итого 

36 часов 

36 4 32     

 

Учебный план третьего года обучения  

 

Название 

разделов, тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы контроля 

теоретических практических   

Ознакомление с 

программой, 

презентация 

программы. 

1 1 - Беседа 

Теория музыки 
1 1 - Беседа, опрос 

 3 Дальнейшее 

формирование 

исполнительского 

аппарата 

4 1 3 Зачет, опрос 

4 Работа над 

фортепианной 

техникой на основе 

гамм, упражнений и 

этюдов 

7 1 7 Технический 

зачет  

5 
Работа над пьесами, 

полифоническими 

произведениями 

12 0,5 11,5 Зачет 

отдельных 

произведений 



6 
Работа над 

упражнениями с 

прямой и 

запаздывающей 

педалью 

2 0,5 1,5 Беседа, 

практические 

задания, опрос. 

Зачет 

отдельных 

произведений 

7 
Чтение нот с листа, 

импровизация 4 0,5 3,5 Контрольное 

занятие. Зачет 

отдельных 

произведений 

8 
Академические 

концерты 3 0,5 2,5 Публичное

 выступл

ение 

9 Технический зачет         

10 Контрольное 

занятие 

1  - 1 Публичное    

выступление 

  Итого 

36 часов 

36 5 31   

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы «Обучение игре на фортепиано» 



Сведения об авторах 
 

ФИО:  

Бровина Надежда Григорьевна 

де-Бур Елена Викторовна 

Назаренко Павел Сергеевич 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 
 



Материально-техническая база 
·        Помещение площадью не менее 8 кв.м 

·        фортепиано, слайды, иллюстрации, фотографии; 

·   аудио – видеозаписи выступлений известных 

музыкантов, 

·        стул и стол для преподавателя, 

·        нотная библиотека, 

·        учебники по теории музыки, 

·        пособия с портретами и биографиями композиторов, 

·        методическая литература, 

·        стулья для учащихся 

Платформы для удаленной работы  

·        Skype. 

·        Zoom. 

·        WhatsApp 

·        Google Диск 

·        Облако@Mail.Ru 

·         Яндекс.Диск . 

Год разработки, 

  

редактирования 

2018  

                                             

2021 

Уровень программы 

  

Базовый 



Направление Инструментальное соло 

Возраст учащихся 7- 16 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 1 год –подготовительный, 

2 год- основной, 

3 год- итоговый 

Новизна Заключается в отсутствии жестких регламентаций по 

уровню трудности, в сбалансированном сочетании 

традиционного подхода к обучению с современными 

методиками обучения, основами возрастной психологии и 

педагогики. 



Актуальность В процессе игры на музыкальном инструменте 

совершенствуется эстетическое восприятие ребенка, 

формируются волевые качества, выдержка, настойчи-  

вость, целеустремленность, усидчивость; 

совершенствуются психические процессы: память, 

внимание, восприятие, образное и словесно-логическое 

мышление. 

У детей развиваются музыкально-сенсорные способнос- ти, 

тембровый, регистровый, гармонический слух, чувс- тво 

ритма, умение вслушиваться в многоплановую и 

многоголосную фактуру произведения. Музицирование 

позволяет развивать чувство взаимопомощи и внимания к 

действиям товарищей; активизирует всех детей, 

способствуя координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма, развивает фантазию и 

творческие способности, музыкальный вкус, учить 

понимать музыку. В процессе игры на музыкальных 

инструментах идет усвоение нотной грамоты. 

Музицирование создает условия для нормализации 

психологического состояния ребенка. 

Цель Формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. 



Ожидаемые результаты 
·          развитие начальных навыков анализа и перера- 

ботки значимой для деятельности информации; 

·          развитие первоначальных практичес- 

ких и музыкальных навыков и качеств 

личности, необходимых для дальней- 

шего самоопределения в предметной области; 

·          формирование навыка самостоятель- 

ного целеполагания; 

·          развитие умения соотносить свои действия с 

планируемым результатом. 

  

Формы занятий  Аудиторные: индивидуальные и мелкогрупповые 

(ансамбль) 

Внеаудиторные:  самостоятельная работа, концертно-

просветительская и конкурсная деятельность 

Дистанционные: онлайн уроки по видеосвязи. 

 

 


