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Пояснительная записка 

 

«Кто музыки не носит сам в себе, 

Кто холоден к гармонии прелестной, 

Тот может быть предателем, лжецом, 

Такого человека остерегись…» 

 

В. Шекспир «Венецианский купец» 

 

 Образовательная программа «Con anima solo» относится к художественной 

направленности. По уровню освоения программа является базовой.  

 Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по возможностям 

воплощения в звуке произведений практически всех существующих музыкальных жанров, 

играет незаменимую роль в процессе музыкального образования. 

Обучение ориентировано на общие художественные способности учащихся. Реализация 

данной программы способствует целостному развитию комплекса общих художественно-

эстетических и специальных музыкальных способностей.  

Актуальность программы «Con anima solo» обусловлена интересом детей и 

молодежи к музыкальному исполнительству, потребностью в творческой деятельности и 

самореализации, а также программа отвечает запросу родителей об эстетическом 

образовании и воспитании детей. 

Углубленное изучение классического музыкального наследия, включая 

произведения великих русских композиторов, решает задачи гражданско-патриотического 

воспитания, развивает художественное мировоззрение, воспитывает культуру исполнения 

и музыкальный вкус. 

Участие в учебных, классных, тематических концертах приобщают детей и 

родителей к культурной форме проведения досугового времени, духовно сближают их и 

формируют новые интересы семьи. 

Выступление перед различной аудиторией (сверстники, родители, воспитанники 

других учебных заведений) способствует приобретению навыков не только 

исполнительской, но и музыкально-просветительской деятельности. Это положительно 

сказывается на поведении, внешнем виде, манере общения, речи, формирует самосознание 

учащихся.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

даёт возможность творческой реализации и развития музыкальных способностей старших 

школьников. 

Отличительные особенности данной программы: 

 Программа ориентирована на учащихся старшего школьного возраста; 

 Программа является итоговой - обобщающей навыки и умения, приобретенные за 

время обучения по программе «Пиано-solo». 

 Адресат программы. Программа рассчитана на молодых людей 13-18 лет, 

восприимчивых к языку классической музыки, способных к эмоциональному отклику, а 

также стремящихся к приобретению конкретных навыков, способствующих дальнейшей 

профессиональной ориентации. 

 Объем и срок реализации программы 

Программа по фортепиано «Con anima solo» рассчитана на 3 года обучения. Объем 

программы составляет 108 учебных часов на весь период обучения. 36 учебных часов в 

год. 

 Цель - музыкально-эстетическое и духовное развитие учащихся старшего школьного 

возраста путем приобщения к высокой музыкальной культуре, расширение музыкального 

кругозора через занятия фортепиано. 
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Задачи 

Обучающие:  

 изучить новые технические приемы игры на инструменте; 

 изучить новые приемы звукоизвлечения и педализации; 

 изучить новые элементы фактуры, включая различные комбинации типов фактуры, 

штрихов, усложненных ритмических рисунков, полифонии. 

 изучить способы проработки и приемы исполнения технически сложных эпизодов. 

 изучить стилевые особенности произведений эпохи барокко при исполнении 

репертуара; 

 изучить стилевые особенности композиторов-классиков при исполнении 

репертуара; 

 изучить стилевые особенности композиторов-романтиков при исполнении 

репертуара; 

 расширить объем знаний музыкальной терминологии; 

 выучить 18-20 пьес из сольного фортепианного репертуара различных стилей и 

жанров (полифония, произведения крупной и малой форм, а также инструктивные и 

концертные этюды для усовершенствования технического мастерства); 

 закрепить у учащихся навык исполнения гамм во всех тональностях (включая 

гаммы в терцию, дециму и сексту в прямом и противоположном движении, а также 

доминантсептаккорд, малый и уменьшенный вводный септаккорды); 

 обучить учащихся конкретным умениям и навыкам подбора по слуху, 

транспонирования, чтения с листа; 

Развивающие: 

 развить музыкально-слуховые данные в процессе работы над репертуаром; 

 развить музыкальные представления, пианистические приемы и навыки в процессе 

работы над репертуаром; 

 развить технику исполнения на инструменте; 

 развить полифоническое мышление; 

 развить чувство формы;  

 развить общекультурный и музыкальный кругозор. 

Воспитательные: 

 воспитать музыкально-эстетический вкус; 

 воспитать культуру слушания музыки; 

 воспитать устойчивый интерес к занятиям фортепиано;  

 воспитать способность слушать, воспринимать и понимать музыку различных 

жанров и стилей; 

 воспитать потребность общения с музыкой и готовность к творческой деятельности; 

 воспитать навык самостоятельной работы. 

 

Условия реализации образовательной программы 

 Условия набора в коллектив 
 Учащиеся студии, прошедшие все ступени программы «Пиано-solo», зачисляются на 

программу без вступительного прослушивания по результатам итогового мониторинга. 

 Учащиеся других учебных заведений (ДМШ, ДШИ, ДДЮТ) проходят вступительное 

прослушивание с целью выявления базового уровня знаний, умений, возможностей и 

определения природных музыкальных данных. Педагог проверяет сформированность 

исполнительских навыков, необходимых для занятий по данной программе. 

 Условия формирования групп. Занятия проводятся индивидуально. Допускается 

дополнительный набор на второй и последующие годы обучения на основе 

прослушивания и собеседования с целью выявления первоначального уровня знаний. 

 Особенности организации образовательного процесса 

 Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 
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Учащиеся принимают участие в полугодовом и заключительном концертах 

инструментальных классов студии, отчётных концертах студии, проходящих на городских 

концертных площадках. Учащиеся являются активными участниками массовых 

мероприятий учреждения, городских, всероссийских и международных фестивалей, 

концертов и конкурсов в номинации «Фортепиано соло». 

 Формы проведения занятий 

Программа предполагает репетиционную работу, творческие выезды, концертную 

деятельность в образовательном учреждении. Соответственно, используются следующие 

формы проведения занятий: репетиция, концерт, творческий отчет, открытое занятие, 

итоговое занятие. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения на платформах: Google-класс (classroom.google.com), WhatsApp 

(whatsapp.com), ВКонтакте (vk.com), Zoom, Discord (discord.com).  

Формами проведения дистанционных занятий могут быть: 

 онлайн занятие; 

 самостоятельная работа учащихся по видео- или аудиоматериалам. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 индивидуальная – отработка отдельных навыков, включенных в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Материально-техническое оснащение программы: 

 просторное, проветриваемое помещение, соответствующее требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14; 

 один или два инструмента (фортепиано). 

Кадровое обеспечение 

Реализует программу педагог дополнительного образования по направлению 

деятельности – индивидуальное обучение игре на фортепиано. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

По окончании обучения по данной программе у учащихся сформируются:  

 музыкально-эстетический вкус; 

 культура слушания музыки; 

 устойчивый интерес к занятиям фортепиано; 

 способность слушать, воспринимать и понимать музыку различных жанров и 

стилей; 

 потребность общения с музыкой и готовность к творческой деятельности; 

 навык самостоятельной работы. 

Метапредметные результаты 

По окончании обучения по данной программе у учащихся будут развиты:  

 музыкально-слуховые данные в процессе работы над репертуаром; 

 музыкальные представления, пианистические приемы и навыки в процессе работы 

над репертуаром; 

 пианистическая техника; 

 полифоническое мышление; 

 чувство формы;  

 общекультурный и музыкальный кругозор. 

Предметные результаты 

Закончив обучение по данной программе, учащиеся будут: 

 владеть новыми техническими приемами игры на инструменте 

 владеть новыми приемами звукоизвлечения и педализации; 
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 владеть новыми элементами фортепианной фактуры, включая различные 

комбинации типов фактуры, штрихов, усложненных ритмических рисунков, 

полифонии. 

 знать способы проработки и приемы исполнения технически сложных эпизодов. 

 знать музыкальную терминологию 

 знать стилевые особенности произведений эпохи барокко при исполнении 

репертуара; 

 знать стилевые особенности композиторов-классиков при исполнении репертуара; 

 знать стилевые особенности композиторов-романтиков при исполнении репертуара; 

 уметь исполнять пьесы из сольного фортепианного репертуара различных стилей и 

жанров (полифония, произведения крупной и малой форм, а также иструктивные и 

концертные этюды для усовершенствования технического мастерства) 

 обладать навыком исполнения гамм во всех тональностях (включая гаммы в 

терцию, дециму и сексту в прямом и противоположном движении, а также 

доминантсептаккорд, малый и уменьшенный вводный септаккорды); 

 обладать умениями и навыками подбора по слуху, транспонирования, чтения с 

листа; 

 

В соответствии с целью программы по окончании обучения, учащиеся овладеют 

следующими ключевыми компетенциями:  

 ценностно-смысловой - способностью видеть и понимать окружающий мир, 

позитивно воспринимать его и осознавать свою роль и предназначение, 

ориентироваться в ситуациях учебной и иной деятельности; 

 общекультурной – ознакомятся с кругом вопросов, художественной 

направленности, с особенностями национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственными основами жизни человека и человечества, отдельных 

народов; 

 учебно-познавательной – овладеют совокупностью компетенций в сфере 

общеучебной деятельности, соответствующей функциональной грамотности в 

сфере соответствующих методов познания; 

 коммуникативной - навыками работы в группе, владением различными 

социальными ролями в коллективе;  

 личностного самосовершенствования – будут владеть способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых личностных качеств. 
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Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

I. Раздел «Работа над 

сольным репертуаром» 

1.Тема «Работа над 

техникой» 

8 1 7 
Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение практических 

заданий педагога; устный 

опрос; электронный опрос, 

видеозаписи выполненного 

задания. 

2. Тема «Работа над 

полифонией» 
9 1 8 

3. Тема «Работа над 

произведениями малой 

формы» 

9 1 8 

4. Тема «Работа над 

крупной формой» 
8 1 7 

II. 

Раздел «Контрольные и 

итоговые занятия» 

1. «Мониторинг» 

2 - 2 

Контрольное 

прослушивание; учебный 

концерт; учебный конкурс, 

открытое занятие, 

видеозаписи выполненного 

задания. 

 Итого: 36 4 32  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

I. Раздел «Работа над 

сольным репертуаром» 

1.Тема «Работа над 

техникой» 

8 1 7 
Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение практических 

заданий педагога; устный 

опрос; электронный опрос, 

видеозаписи выполненного 

задания. 

2. Тема «Работа над 

полифонией» 
10 1 9 

3. Тема «Работа над 

произведениями малой 

формы» 

8 1 7 

4. Тема «Работа над 

крупной формой» 
8 1 7 

II. 

Раздел «Контрольные и 

итоговые занятия» 

1. «Мониторинг» 

2 - 2 

Контрольное 

прослушивание; учебный 

концерт; учебный конкурс, 

открытое занятие, 

видеозаписи выполненного 

задания. 

 Итого: 36 4 32  
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Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

I. Раздел «Работа над 

сольным репертуаром» 

1.Тема «Работа над 

техникой» 

9 1 8 
Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение практических 

заданий педагога; устный 

опрос; электронный опрос, 

видеозаписи выполненного 

задания. 

2. Тема «Работа над 

полифонией» 
9 1 8 

3. Тема «Работа над 

произведениями малой 

формы» 

10 1 9 

4. Тема «Работа над 

крупной формой» 
6 1 5 

II. 

Раздел «Контрольные и 

итоговые занятия» 

1. «Мониторинг» 

2 - 2 

Контрольное 

прослушивание; учебный 

концерт; учебный конкурс, 

открытое занятие, 

видеозаписи выполненного 

задания. 

 Итого: 36 4 32  
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Con anima solo» 
на 2021-2022 учебный год 

 

Год  

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10 сентября 31 мая 36 недель 

 

36 36 часов 

1 раз в 

неделю  

по 1 часу 

2 год 01 сентября 31 мая 36 недель 

 

36 36 часов 

1 раз в 

неделю  

по 1 часу 

3 год 01 сентября 31 мая 36 недель 36 36 часов 

1 раз в 

неделю  

по 1 часу 

 

 

 


