
 

 

 

Аннотация к программе. 

 

Данная программа предполагает овладение игрой на фортепиано, 

расширение музыкального кругозора детей, формирование их художественного 

вкуса, воспитание музицирующих любителей музыки, подготовка наиболее 

одарённых учащихся к продолжению профессионального художественного 

образования.  

В детстве закладываются не только основы знаний, но и формируется 

музыкальное мышление и умение работать. Переходя к профессиональному 

обучению следует стараться как можно легче преподносить ребенку 

необходимые знания. Вместе с тем надо работать над воспитанием воли к 

труду. Отсюда должна зародиться необходимость к тому, что мы называем 

«умением работать». 

      Программа предназначена для обучения игре на фортепиано детей в 

возрасте от 7  до 17 лет (1-11 класс). 

        Сроки реализации образовательной программы: 7 (8) лет. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме   индивидуального занятия преподавателя с учеником.   
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                                     2.Пояснительная записка. 

Основная направленность дополнительно-образовательной программы, 

дать учащимся общее музыкальное развитие и сформировать их 

эстетический вкус на лучших образцах классической русской и зарубежной 

музыки. Быть активными пропагандистами музыкального искусства в 

обществе очень актуально в наше время. Основная задача пианиста педагога 

научить детей чувствовать, слушать, переживать, вызывать эмоциональный 

отклик на музыкальные образы.  

  Цель данного курса – овладение игрой на фортепиано, расширение  

музыкального  кругозора детей, формирование их художественного 

вкуса,воспитание музицирующих любителей музыки, подготовка наиболее 

одарённых учащихся к продолжению профессионального художественного 

образования. Основной целью найти практическое применение и закрепление 

навыков и знаний, полученных на уроке. Основной педагогической 

целесообразностью является творческая инициатива педагога, его 

мастерство, умение терпеливо и кропотливо работать над развитием 

музыкальных данных детей. 

Задачи: 

 Развивающие: 

- развитие музыкальных способностей; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие памяти,  воображения, усидчивости, терпения, 

мышления. 

 Обучающие: 

- приобретение основных исполнительских навыков игры на 

фортепиано; 

- приобретение навыков ансамблевой игры, чтения с листа; 

- приобретение навыков самостоятельной работы над 

произведением; 

- овладение основами аккомпанемента. 

 Воспитывающие: 

- воспитание культуры личности; 

- эстетическое и нравственное воспитание учащихся, путём 

изучения лучших образцов мировой музыкальной культуры на 

основе осознанного восприятия музыки; 

- воспитание трудолюбия. 

      Программа предназначена для обучения игре на фортепиано детей  в 

возрасте от 7  до 17 лет (1-11 класс). 

        Сроки реализации образовательной программы: 7 (8) лет. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме  индивидуального занятия преподавателя с учеником.   



 

Учитель и ученик 

В процессе воспитания – обучения младшего школьника пианиста 

остро встают вопросы музыкально-творческого и психологического контакта 

педагога с учеником. Что же является источником сближения ученика с 

педагогом. Это увлеченность музыкой, стремление познать и раскрыть ее 

художественное богатство. Общаясь с учеником, педагог должен выявить 

особенности дарования своего воспитанника, понять причины недостатков в 

исполнении разучиваемых им произведений. Очень важно, и это пожалую 

наиболее трудно, - вводить занятия музыкой в жизнь ребенка естественным 

путем не сколько не отрывая его от привычной детской жизни и тем более не 

вытесняя из детского бытия ничего, что кажется малышу приятным и 

необходимым. Трудовые обязанности ребенок узнает позже, в положенный 

срок, а сначала надо открыть ему чудесную, загадочную страну музыки, 

помочь полюбить ее. Г.Г. Нейгауз говорил, что таланты создавать нельзя, но 

можно и нужно создавать среду для их проявления и роста. Большую роль в 

первый период обучения музыки играет домашнее окружение. Счастлив тот 

ребенок, у которого дома есть родные, любящие музыку. Мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат или сестра, если они любят музыку и любят ребенка, 

могут стать незаменимыми помощниками.  

В детстве закладываются не только основы знаний, но и формируется 

музыкальное мышление и умение работать. Переходя к профессиональному 

обучению следует в первую очередь стараться как можно легче и приятнее 

преподносить ребенку необходимые знания. Вместе с тем надо работать над 

воспитанием воли к труду. Если ребенок воспринял яркий образ, у него 

возникает необходимость передать этот образ собственными силами. 

Желание добиться его воплощения естественно. Но отсюда должна 

зародиться  необходимость к многократным повторениям к тому, что мы 

называем «умением работать». 

3.Учебно – тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Донотный период работы 6 14 20 

2. Игра по нотам, каждой рукой 

отдельно 

6 18 24 

3. Игра по нотам двумя руками 6 18 24 

4. Работа над техникой 6 16 22 



5. Подготовка к выступлению 2 4 6 

6. Игра в ансамбле с преподавателем 1 5 6 

7. Занятия по индивидуальной 

программе 

2 4 6 

Всего: 29 79 108 

часов 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Повторение пройденных 

теоретических понятий, гамм и 

выученных ранее произведений. 

 

2 

 

8 

 

10 

2. Развитие ансамблевых навыков  2 8 10 

3. Работа над техникой 4 16 20 

4. Работа над полифонией 6 18 24 

5. Работа над крупной формой 6 16 22 

6. Работа над пьесами 2 14 16 

7. Подготовка к выступлению 2 4 6 

Всего: 24 84 108 

часов 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Повторение пройденных 

теоретических понятий, гамм и 

выученных ранее произведений. 

 

2 

 

6 

 

8 



2. Развитие ансамблевых навыков 4 32 36 

3. Работа над техникой 6 12 18 

4. Работа над полифонией 3 16 19 

5. Работа над крупной формой 3 16 19 

6. Работа над пьесами 4 16 20 

7. Подготовка к выступлению 2 4 6 

Всего: 26 100 126  

часов 

 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Повторение пройденных 

теоретических понятий, гамм и 

выученных ранее произведений. 

 

2 

 

6 

 

8 

2. Чтение нот с листа  2 16 18 

3. Развитие ансамблевых навыков 2 16 18 

4. Работа над техникой 6 12 18 

5. Работа над полифонией 3 11 14 

6. Работа над крупной формой 3 11 14 

7. Работа над пьесами 2 10 12 

8. Подготовка к выступлению 2 4 6 

Всего: 18 86 108 

часов 

5 год обучения 

 



№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Повторение пройденных 

теоретических понятий, гамм и 

выученных ранее произведений 

 

1 

 

6 

 

7 

2. Чтение нот с листа  2 16 18 

3. Развитие ансамблевых навыков 2 34 36 

4. Работа над техникой 6 12 18 

5. Работа над полифонией 3 12 15 

6. Работа над крупной формой 3 11 14 

7. Работа над пьесами 2 10 12 

8. Подготовка к выступлению 2 4 6 

Всего: 21 105 126 

часов 

 

6 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Повторение пройденных 

теоретических понятий, гамм и 

выученных ранее произведений 

 

2 

 

6 

 

8 

2. Развитие ансамблевых навыков 4 32 36 

3. Работа над техникой 6 12 18 

4. Работа над полифонией 3 9 10 

5. Работа над крупной формой 3 11 14 

6. Работа над пьесами 2 10 12 

7. Подготовка к выступлению 2 4 6 



Всего: 22 86 108  

часов 

 

7 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Повторение пройденных 

теоретических понятий, гамм и 

выученных ранее произведений 

 

2 

 

6 

 

8 

2. Развитие ансамблевых навыков 4 32 36 

3. Работа над техникой 6 12 18 

4. Работа над полифонией 3 11 14 

5. Работа над крупной формой 3 11 14 

6. Работа над пьесами 2 10 12 

7. Подготовка к выступлению 2 4 6 

Всего: 22 86 108  

часов 

 

8 год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Повторение пройденных 

теоретических понятий, гамм и 

выученных ранее произведений 

 

2 

 

6 

 

8 

2. Работа над техникой 6 12 18 

3. Работа над полифонией 3 11 10 

4. Работа над крупной формой 3 11 14 



5. Работа над пьесами 2 10 12 

6. Подготовка к выступлению 2 4 6 

Всего: 18 54 72 часа 

 

 

 

4.Содержание программы  

Основы методики интенсивного обучения 

                         Разрабатывая методику интенсивного обучения, надо исходить 

из реалий сегодняшнего темпа жизни - ограниченного количества времени, 

которое ребенок может посвятить своему увлечению. На выполнение 

домашнего задания в среднем отводится один час в день. В основе любой 

методики интенсивного обучения лежит принцип «погружения», когда 

обучаемому сразу дается огромный объем информации, который осваивается 

им в практической деятельности.  

При обучении игре на ф-но методом интенсива практически сразу 

дается весь блок необходимых для этого знаний, умений и навыков. 

Одновременное развитие слуха, чувство ритма, умение читать нотную 

запись, играть двумя руками, работать над музыкальными образами, 

подбирать по слуху повышает эффективность овладения в отдельности и 

обеспечивает целостный, системный подход к обучению. Каждый 

следующий этап обучения характеризуется более высоким уровнем усвоение 

всего блока знаний, умений и навыков, развитие идет по спирали целого 

комплекса составляющих элементов фортепианной игры.  

Обычно курсы интенсивного обучения рассчитаны на взрослых, но в 

данной методике можно заниматься в любом возрасте. Конечно обучение 

детей имеет свои особенности, главная из которых – широкое применение 

игровых форм. На уроке необходимо создать радостную, приятную 

атмосферу, обеспечивающую ребенку психологическую комфортность, 

уверенность в своих силах, возможностях. Если ребенок ошибается, нужно 

избегать назидательных замечаний, использовать возможности игры, где нет 

учителя и ученика, а есть равные партнеры.  

 

Постановка руки, посадка за инструментом, координация 

движений. 

 



Характер и продолжительность упражнений для постановки руки, 

посадки за ф-но координации движений зависит от предварительной 

подготовке. Если таковой нет ребенку рекомендуется позаниматься 

танцевальной импровизацией, используя классическую и джазовую музыку. 

Хорошо, если ребенок потанцует 15-20 минут перед занятием. В легком и 

приятном времяпровождении ребенок укрепит мышцы, освободится от 

зажатости, разовьет ритмическое чувство и пластику движений.  

Вот несколько упражнений, которые помогут ребенку правильно 

сидеть за инструментом, ровно держать спину, оставляя руки и плечи 

свободными. Для упражнений придуманы названия, которые можем менять 

от характера, возраста и особенностей ученика, главное – чтобы упражнения 

превратились в игру. 

Упражнение 1 «новая и сломанная кукла» (для девочек) «солдатик и 

медвежонок»  (для мальчиков). Сидеть как кукла на витрине от 2 до 20 

секунд, затем расслабиться 5 – 10 секунд. 

Упражнение 2 исходная позиция «новая кукла». Покачать туловищем 

с прямой, напряженной спиной вперед и назад. Затем расслабиться – кукла 

сломалась, кончился завод. 

Упражнение 3 руками свободно размахивать, имитируя полет 

большой, красивой птицы. Движения плавные с большой амплитудой.  

Упражнение 4 «заводная кукла» кукла стоит подняв руки (все тело до 

кончиков пальцев напряжено), завод кончился, постепенно падают, 

«выключаются» пальцы рук, кисти, руки, туловище, и ребенок наклоняется и 

качает расслабленными руками. 

 

Упражнения на постановку руки 

1. Изобразить «подснежник» и расслабив руку бросить на колени. 

2. То же, но кисть собрана и пальцы поджаты (расслабленный кулачок) 

3. То же, но рука падает на подушечки пальцев 

4. То же, но рука падает на третий палец, сначала на крышку 

инструмента, затем на клавишу, упражнение выполняется 

поочередно всеми пальцами. 

5. «Мячик» или «Отдай мне руку» рука ребенка должна быть 

полностью расслаблена, чтобы преподаватель мог ее подбрасывать и 

ловить как мячик. 

 

Затем можно преступить к более сложным упражнениям, развивающим 

координацию движений, цепкость и свободу рук, глубину взятия звука. 

 

Упражнение 1 (вертикальное). Ребенок поочередно поднимает и 

опускает руки. Сравните с движением двух лифтов в доме. Движения 

плавные, пластичные. 



Упражнение 2 (горизонтальное) «машинка». Ребенок водит маленькую 

игрушечную машинку то влево, то вправо, передний ход, задний ход. 

Следите, чтобы впереди шел кистевой сустав и вел за собой пальцы, 

держащие игрушку. 

Упражнение 3 «вешалка». Ребенок ставит пальцы на стол, но с таким 

ощущением, что повесил на них руки, теперь нужно свободно качать 

локтями, пусть мама дома покажет, как висит в шкафу вешалка, ее можно 

раскачивать, но она не падает, т.к. держится за крючок.  

Родители могут оказать большую помощь, т.к. все эти упражнения дети 

должны выполнять дома, они простые, интересные, нравятся детям; их 

можно включить в утреннюю гимнастику. 

Ребенок не должен играть только для того, чтобы правильно поставить 

палец, руку. Обязательно следует оживить звуки, придумать какую-либо 

игру, например ноты веселые и хотят петь, или грустили и поют нежно и 

тихо или поспорили и хотят перекричать друг друга. Это позволит делать 

замечания ребенку в более мягкой форме.  

Игру на инструменте следует начинать с самых первых уроков, еще до 

начала игры по нотам, если начальный период подготовки к игре затянется 

и увязнет в мелких упражнениях, в изучении теоретических основ в 

скучном репертуаре интерес к занятиям музыки довольно быстро начнет 

угасать, а наша задача – не только сохранить, но и укрепить его, с первых 

уроков дать ребенку возможность почувствовать себя умеющим играть 

любимые песенки. 

При традиционном обучении основная задача учителя – объяснить 

материал, а ученик только слушает и часто механически выполняет задания. 

Заинтересованность ученика при этом крайне относительна. Нужно 

стремиться к проблемному обучению, когда учитель и ученик вместе 

«творят» музыку, решая одновременно технические и содержательные 

задачи. 

 

О ритме, метре и внутренней  

ритмической пульсации 

 

Активная работа по развитию метро - ритмического чувства ребенка 

начинается так же с первых занятий. После выполнения простых 

ритмических упражнений можно дать общепринятую схему длительностей: 

Показать эту схему можно не на общепринятом примере с яблоком, а 

на длинной полоске бумаги. Нарисуйте целую ноту, далее одновременно 

выполняем тройное действие: ведем карандашом по полоске бумаги, 

голосом тянем звук и отстукиваем пульс ногой. 

Разделим полоски бумаги пополам, получилось два более коротких 

звука и т.д. Но тройное действие выполняем постоянно, чтобы ученик 

чувствовал, что музыка – искусство во времени. Если пьеса медленная, то 

первая полоска бумаги будет очень длинная, а все последующие в два раза 

короче предыдущей. Если пьеса исполняется в быстром темпе, то первая 

полоска не большая, все остальные еще короче.  



Ритмические упражнения должны быть постоянным домашнем 

заданием, если у ребенка семья музыкальная, то дома рекомендуем 

устраивать шумовой аркестр, где ребенок, конечно, и главный исполнитель, 

и руководитель. Использовать в качестве инструментов можно любые 

предметы, которые могут издавать стучащие, гремящие и звенящие звуки. – 

С самых первых шагов юный музыкант должен делиться с 

окружающими тем, что приобрел - в любой форме, какая ему доступна, 

играть знакомым, родным, играть на прослушиваниях и концертах, причем 

так играть, чтобы чувствовалась максимальная ответственность за качество 

исполнения. 

 

5. Методическое обеспечение. 

Музицирование для детей и взрослых 

 

Появление в свет сборника музицирования для детей и взрослых 

основано на многолетнем опыте работы с детьми и знания репертуарных 

потребностей учащихся ДМШ. 

В последнее время наблюдается заметная тенденция выхода нотной 

литературы для музыкальных школ за рамки привычных репертуарных 

серий. Это связано с изменениями интересов учащихся и медленным, но 

неотвратимым поворотом методики обучения детей в русло музицирования. 

Отсюда и возникла необходимость в появлении грамотно адаптированной 

нотной литературы, которая открывает для детей и взрослых, ранее 

окончивших школу, возможность свободно почти без предварительного 

разбора и выучки исполнять хорошее, популярное, любимые песни и пьесы. 

В выпуск вошли:  

1. Детские песни, танцевальная музыка и песни из мультфильмов; 

2. Легкие детские джазовые пьесы; 

3. Переложение произведений классической музыки; 

4. Мелодии из кинофильмов и мелодии русской и зарубежной эстрады. 

Автор – составитель переложений пытается путем облегчения 

изложения нотного текста добиться главной цели данного издания: 

возможности сиюминутного исполнения, музицирование по нотам. Поэтому 

тексты переложений написаны в наиболее удобной фактуре, не редко для 

простоты чтения нот упрощается ритмический рисунок. В тоже время при 

прохождении песен и пьес сборника с преподавателем, в полнее возможно 

обучение учащихся на данном материале элементарным исполнительским 

основам, это: интонационно – грамотное исполнение музыкальных фраз, 

правильное построение звукового соотношения мелодии и аккомпанемента, 

чистота педализации и т.п. Сборник очень востребован в повседневной 

музыкальной жизни учащихся и всех желающих музицировать. 

 



Основные принципы организации занятий в инструментальных классах 

ДШИ и школ искусств сосредоточены в программе для фортепиано, в 

которой раскрывается специфика работы. 

Для каждого класса в программе даны примерные перечни 

музыкальных произведений (различные по уровню трудности) для 

исполнения на академических концертах в течении учебного года. Это 

поможет педагогу осуществить дифференцированный подход к обучению 

учащихся, отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным 

способностям и другим индивидуальным данным. 

 

ПРОГРАММА 

Первый класс 

1. Гнесина Е. Маленькие этюды №11 

Моцарт Л. Менуэт ре минор 

Гаджибеков У. «Вечер настал» 

Филипп И. «Колыбельная» 

2. Кригер И. Менуэт ля минор 

Шитте Л. Соч. 160 Этюд №22 

Моцарт В. Аллегро Си-бемоль мажор 

Штейбельт Д. Соч. 33 Адажио 

3. Николаев Н. Этюд 

Голынин Зайчик 

Майкапар Соч. 28 В садике 

Стар. танец Ригодон 

4. Польская народная песня «Висла» 

Бер О. «Кукушка» 

Беркович И. Украинская мелодия 

 

Второй класс 

 

1. Беренс Г. Этюд Соч. 70 №33 

Перселл Г. Ария ре минор 

Майкапар «Пастушок» 

Беркович «Вариации» на тему рус.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

2. Бах И.С. «нотная тетрадь Анны-Магдалины Бах: Менуэт ре минор 

Лемуан А. Соч. 37 Этюд №17 

Благой Д. Маленькие вариации соль минор 

Дварионас Б. Прелодия 

3. Беренс Г. Соч. 70 Этюд №33 

Гендель Г. Сарабанда ре минор 

Андрэ Сонатина Соль мажор 

Чайковский П. Детский альбом: Старинная французская песня 

4. Гедике А. Соч. 6 Этюд №5 

Бетховен «Сурок» 



Рус.н.п. «Калинка» 

Лекуппэ Ф. Соч. 17 №3 

Чернев Этюд №17 

 

Третий класс 

 

1. Черни-Гермер Этюды №10,11,13,20 

Гречанинов А. Соч. 98 Детский альбом (пьесы по выбору) 

Моцарт Аллегретто 

Кабалевский Соч. 51 Вариации Фа мажор  

2. Беркович Альбом «Юный музыкант» Этюды №11-21 

Майкапар Вальс 

Клементи М. Соч. 36 №1 Сонатина До мажор 

Анс. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок» 

3. Черни К. Гермер Г. Этюд №41 

Гречанинов Мазурка  

Чайковский Полька 

Хаслингер Т. Сонатина До мажор 

4. Гречанинов «В разлуке» 

Александров «Песенка» 

Диабелли А. Сонатина Фа мажор 

Анс. Бетховен Л. Соч.113 Марш из музыки «Афинские развалины» 

 

Четвертый класс 

 

1. Арман Ж. Фугетта До мажор 

Черни – Гермер Этюд №17 

Шуман Р. Соч. 68 «Веселый крестьянин» 

Мелартин Э. Сонатина соль минор 

2. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны- Магдалины Бах: Менуэт до минор 

Лешгорн А. Соч.65 №15 

Глинка М. Чувство 

Майкапар С. «Тарантелла»  

3. Черни К. Гермер Этюд №41 

Гендель Г. Сарабанда ре минор 

Эшпай А. «Перепелочка» 

Голубев Е, Соч. 27 «Заморозки» 

4. Цеполи Д. Фугетта ми минор 

Шитте Л. Соч. 68 Этюд №3 

Вилла-Лобос Э. «Пусть мама баюкает»  

Глиэр Р. Соч.43 «Маленький марш» 

 

Пятый класс 

 



1. Гендель Г. Куранта Фа мажор 

Бертини А. 28 избранных этюдов №1 

Шуман Р. Детская сонатина  

Гречанинов А. «Облака плывут» 

2. Черни – Гермер Этюд №18 

Гендель Аллеманда 

Александров Ан. «Кума» 

Шуман Р. Соч 68 «Маленький романс» 

3. Шитте Л. Соч.68 Этюд №3 

Мясковский Н. Соч.43 «В старинном стиле» 

Бетховен Сонатина До мажор Ч.1 

Глиэр Р. Соч. 31 №11 «Листок из альбома» 

4. Бах И.С. 2-х голосная инвенция ля минор №13 

Черни К. Гермер Г. Этюд №18 (из Ч.2) 

Мендельсон Ф. 6 детских пьес: №4 ре мажор 

Беркович И. «Украинская мелодия» (№4) 

 

Шестой класс 

 

1. Беренс Г. Соч.61 №4,9 

Бах И.С. Двухголосные инвенции: До мажор, ми минор, ля минор 

Глинка М. Прощальный вальс Соль мажор, Мазурка До минор 

Григ Э. Ариетта, народный напев 

2. Бах И.С. Сарабанда из французской сюиты до минор 

Лешгорн А. Соч.66 №17 

Шуман Р. «Отзвуки театра» 

3. Черни К. Соч.636 №12 

Даргомышский «Меланхолический вальс» 

Моцарт В. Рондо из Сонаты До мажор 

4. Мендельсон «Песня без слов» №20 ми-бемоль мажор 

Анс. Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик» 

Григ Э. Соч.35 Норвежский танец №2 

 

Седьмой класс 

 

1. Бах И.С. 3-х голосная инвенция №6 Ми мажор 

Крамер И. Соч.60 избранные Этюды №1 

Аренский А. Соч.53 Романс Фа мажор 

Глинка М. Вариация на тему»Среди долины ровныя» 

Мошковский М. Соч.18 Этюд №3 Соль мажор 

Григ Э. «Кобольд» 

Бетховен Л. Соч.33 Багатели: Ми-бемоль мажор, Ля минор 

Бетховен Л. 6 легких санат: соната Ре мажор 
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