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Пояснительная записка 

 Образовательная программа «Пиано-solo» относится к художественной 

направленности. По уровню освоения программа является базовой. 

 Программа решает наиболее актуальную для общества задачу общего 

музыкального образования - формирование культуры здорового образа жизни, а также на 

организацию свободного времени детей. 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. В век 

бурного развития науки и компьютеров, роль музыкального воспитания в формировании 

homo sapiensa XX в. огромна. Изучение классического и современного репертуара, 

посещение концертных залов города, участие в конкурсах и фестивалях является 

неотъемлемой частью музыкального воспитания учащихся. Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся по данной программе осуществляется через изучение произведений 

русских композиторов 17-19 в.в. и современных петербургских композиторов.  

 Реализация данной программы способствует целостному развитию комплекса 

общих художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей, 

позволяет расширить кругозор в выборе профессионально-творческой деятельности. 

 Обучение игре на фортепиано способствует целостному развитию комплекса 

общих художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей учащихся, 

воспитанию таких личностных качеств как терпение, усидчивость, внимание, самоотдача.  

 В процессе обучения фортепиано используется индивидуальный подход к каждому 

ребенку, чему способствует индивидуальная форма занятий. 

Обучения игре на фортепиано способствует интенсивному развитию 

разнонаправленных возможностей ребенка, причём не только узкоспециальных (то есть 

музыкальных), но и тех способностей, которые необходимы человеку в повседневной 

жизни: 

 хорошая координация, которая развивается в результате одновременной игры 

двумя руками, а прием педализации подразумевает включение в исполнительское 

мастерство ног и таким образом, одновременно получают развитие оба полушария 

головного мозга; 

 развитие памяти, т.к. обучение игре на фортепиано предусматривает усвоение 

множества специфических музыкальных терминов и знаков, обозначение многих 

из них дается на итальянском языке, а также исполнение музыкальных 

произведений на память; 

 развитие перспективного мышления достигается развитием способностей у 

пианиста мыслить вперед, опережая игру пальцев, не прерывая при этом 

исполнения; 

 развитие пальцевой моторики, которая напрямую связана и с развитием речевых 

навыков детей; 

 игра на фортепиано развивает не только творческие способности, но и гибкость, и 

вариативность мышления. 

 

  Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

даёт возможность выявить и развить музыкальные способности, заложенные в каждом 

ребёнке.  

 Адресат программы – программа ориентирована на детей 7-18 лет, желающих 

обучаться игре на фортепиано, имеющих базовые (природные) музыкальные данные – 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память. 

 

 



№ 

п/п 

Возраст 

учащихся 

Психофизиологические 

особенности учащихся 

Психологический портрет 

учащегося 

1. Младший 

школьный 

возраст 

К 6 - 7 годам повышается 

подвижность нервных 

процессов, отмечается 

большее, чем у 

дошкольников, равновесие 

процессов возбуждения и 

торможения. Но процессы 

возбуждения все еще 

превалируют над 

процессами торможения, 

что определяет такие 

характерные особенности 

младших школьников, как 

непоседливость, 

повышенная активность, 

сильная эмоциональная 

возбудимость. В 

физиологическом плане 

надо отметить, что в 6 - 7 

летнем возрасте созревание 

крупных мышц опережает 

развитие мелких, и поэтому 

детям легче выполнять 

сравнительно сильные, 

размашистые движения, 

чем те которые требуют 

большой точности, поэтому 

дети быстро устают при 

выполнении мелких 

движений . 

Доверчивость, фантазия, 

эгоцентризм, субъективизм, страх 

неудачи, игровой и 

исследовательский характер 

познания, конформизм. Ценностные 

приоритеты данного возраста: игры, 

дружба, семья. 

2. Средний 

школьный 

возраст 

Особенности развития 

познавательных 

способностей подростка 

часто служат причиной 

трудностей в школьном 

обучении: неуспеваемость, 

неадекватное поведение. 

Успешность обучения во 

многом зависит от 

мотивации обучения, от 

того личностного смысла, 

которое имеет обучение 

для подростка. Основное 

условие всякого обучения – 

наличие стремления к 

приобретению знаний и 

измерению себя и 

обучающегося. Но в 

реальной школьной жизни 

приходится сталкиваться с 

Самокритичность, негативизм, 

замкнутость, самоуверенность, 

авантюризм, социальная активность, 

дружба, любовь, материализм и 

собственничество. Утрачиваются 

прежние авторитеты и приоритеты, 

эмоциональная сфера становиться 

более хрупкой и неустойчивой к 

генезису социума. 



ситуацией, когда подросток 

не имеет потребности в 

обучении и даже активно 

противодействует 

обучению. 

Знание особенностей 

познавательной сферы 

подростка очень важно, 

потому что при обучении и 

воспитании эти 

особенности обязательно 

учитываются. 

3. Старший 

школьный 

возраст 

Разные исследователи 

называют возраст 15-16 лет 

ранним «юношеским», 

«старшим подростковым», 

«отроческим». Однако, не 

смотря на разницу в 

определениях, 

большинство ученых 

сходятся в том, что это 

период жизни человека, 

представляющий собой 

переход от зависимого 

детства к самостоятельной 

и ответственной 

взрослости, что 

предполагает, с одной 

стороны, завершение 

физического, в частности 

полового, созревания, а с 

другой - достижение 

социальной зрелости. 

Главным личностным 

новообразованием юности 

является социально-

психологическая 

готовность к жизненному 

самоопределению. «В 

основе готовности к 

самоопределению лежит 

формирование у старших 

школьников устойчивых, 

сознательно выработанных 

представлений о своих 

обязанностях и правах по 

отношению к обществу, 

другим людям, моральных 

принципов и убеждений, 

понимании долга, 

ответственности, умения 

анализировать собственный 

Максимализм, эстетический и 

этический идеализм, благородство и 

доверчивость, внутренняя борьба, 

стремление к новому и 

неизведанному, бескорыстная 

любовь, стремление к эстетичности. 



жизненный опыт, 

наблюдать за явлениями 

действительности и давать 

им оценку и пр.». Именно 

развитие этих 

психологических качеств 

обеспечивает в дальнейшем 

сознательную, активную, 

творческую жизнь 

человека. 

 

 

 Объем и срок реализации программы 

Программа по фортепиано «Пиано-solo» рассчитана на 7 лет обучения. Объем программы 

36 учебных часов в год, 252 учебных часа на весь период обучения.  

 Цели и задачи программы 

 Цель -  музыкально-эстетическое и духовное развитие ребенка путем приобщения к 

высокой музыкальной культуре, путем расширения музыкального кругозора через занятия 

фортепиано. 

 Задачи 

Обучающие: 

 изучить различные музыкальные стили и жанры; 

 изучить биографические сведения об отечественных и зарубежных композиторах 

(классики и современники); 

 изучить историю создания музыкальных произведений; 

 изучить творчество профессиональных музыкантов; 

 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; 

 изучить музыкальную терминологию; 

 изучить мажорные и минорные гаммы; 

 обучить конкретным умениям и навыкам игры на инструменте; 

 обучить конкретным умениям и навыкам подбора по слуху, транспонирования, 

чтения с листа; 

 выучить пьесы из сольного фортепианного репертуара; 

 закрепить навык исполнения гамм; 

 закрепить навык исполнения произведений крупной формы; 

 закрепить навык исполнения полифонии; 

 закрепить навык исполнения произведений малой формы; 

 закрепить знания о музыкальных жанрах и стилях; 

 закрепить навыки и умения подбора по слуху, транспонирования, чтения с листа. 

Развивающие: 

 развить музыкально-слуховые данные в процессе работы над репертуаром; 

 развить музыкальные представления, музыкальные приемы и навыки в процессе 

работы над репертуаром; 

 развить технику; 

 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. 

 

В соответствии с целью программы в течение обучения учащийся должен овладеть 

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 – ознакомиться с кругом вопросов, художественной 

направленности, с особенностями национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

знаком с основами культурологического; 

 учебно-познавательной – овладеть 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 - овладеть способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых личностных 

 

Условия реализации образовательной программы 

 Условия набора  

 Вступительное прослушивание проводится с целью выявления первоначального 

уровня знаний, умений, возможностей детей и определения природных музыкальных 

данных. Педагог проверяет наличие: музыкального слуха или звуковысотность, чувство 

ритма, музыкальную память, общее развитие ребенка. 

 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. 

Учащиеся принимают участие в учебном конкурсе студии «Беглость и образ», 

полугодовом и заключительном концертах инструментальных классов, отчётных 

концертах студии проходящих на городских концертных площадках, массовых 

мероприятиях учреждения, городских фестивалях, концертах и конкурсах в номинации 

фортепианный дуэт и камерный ансамбль. 

 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. 

Материально-техническое оснащение программы: 

 просторное, проветриваемое помещение, соответствующее требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14; 

 один или два инструмента (фортепиано); 

 СD-проигрыватель, компьютер, мультимедийное оборудование. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

Планируемые результаты образовательной программы 
Личностные результаты 

Заканчивая обучение по данной программе у учащихся сформируются:  

 музыкально-эстетический вкус; 

 культура слушания музыки; 

 устойчивый интерес к занятиям фортепиано  

Метапредметные результаты 

Заканчивая обучение 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 

Заканчивая обучение по данной программе, учащиеся будут: 

Знать: 

 различные музыкальные стили и жанры; 

  биографические сведения об отечественных и зарубежных композиторах (классики 

и современники); 

 историю создания музыкальных произведений; 

  творчество профессиональных музыкантов; 

  стилевые особенности произведений эпохи барокко при исполнении репертуара; 

  стилевые особенности композиторов-классиков при исполнении репертуара; 

  стилевые особенности композиторов-романтиков при исполнении репертуара; 

 мажорные и минорные  гаммы; 

 доминантсептаккорд; 

 музыкальную терминологию; 

 сольный фортепианный репертуар; 

 музыкальные жанры и стили. 

Уметь: 

 исполнять сольный репертуар в пределах программы; 

 читать с листа; 

 играть по слуху; 

 транспонировать; 

 исполнять гаммы; 

 исполнять произведения крупной формы; 

 исполнять полифонию; 

 исполнять произведения малой формы. 

 



Учебный план первого года обучения 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

I. 

Работа над сольным 

репертуаром.  

1.Работа над техникой. 

9 1 8 

Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение практических 

заданий педагога; устный 

опрос; электронный 

опрос, видеозаписи 

выполненного задания.. 

Работа над сольным 

репертуаром. 

2.Работа над 

полифонией. 

8 1 7 

Работа над сольным 

репертуаром.  

3.Работа над 

произведениями малой 

формы. 

15 1 14 

II. 

Контрольные и 

итоговые занятия. 

1.Мониторинг 
4 - 4 

Контрольное 

прослушивание; учебный 

концерт; учебный конкурс, 

открытое занятие, 

видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого: 36 3 33  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

I. 

Работа над сольным 

репертуаром. 

1.Работа над техникой. 

9 1 8 

Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение практических 

заданий педагога; устный 

опрос; электронный 

опрос, видеозаписи 

выполненного задания. 

Работа над сольным 

репертуаром.  

2.Работа над полифонией. 

8 1 7 

Работа над сольным 

репертуаром.  

3.Работа над 

произведениями малой 

формы. 

9 1 8 

Работа над сольным 

репертуаром.  

4.Работа над крупной 

формой. 

6 1 5 

II. 
Контрольные и 

итоговые занятия 

1.Мониторинг 

4  4 

Контрольное 

прослушивание; учебный 

концерт; учебный 

конкурс, открытое 

занятие, видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого: 36 4 32  

 

 



Учебный план третьего года обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

I. 

Работа над сольным 

репертуаром. 

1.Работа над техникой. 

9 1 8 

Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение 

практических заданий 

педагога; устный опрос; 

электронный опрос, 

видеозаписи 

выполненного задания. 

Работа над сольным 

репертуаром.  

2.Работа над полифонией. 

8 1 7 

Работа над сольным 

репертуаром.  

3.Работа над произведениями 

малой формы. 

9 1 8 

Работа над сольным 

репертуаром.  

4.Работа над крупной формой. 

6 1 5 

II. 
Контрольные и итоговые 

занятия 

1.Мониторинг 

4 - 4 

Контрольное 

прослушивание; 

учебный концерт; 

учебный конкурс, 

открытое занятие, 

видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого: 36 4 32  

 

Учебный план четвёртого года обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

I. 

Работа над сольным 

репертуаром. 

1.Работа над техникой. 

9 1 8 

Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение практических 

заданий педагога; устный 

опрос; электронный 

опрос, видеозаписи 

выполненного задания. 

Работа над сольным 

репертуаром.  

2.Работа над полифонией. 

8 1 7 

Работа над сольным 

репертуаром.  

3.Работа над произведениями 

малой формы. 

9 1 8 

Работа над сольным 

репертуаром.  

4.Работа над крупной формой. 

6 1 5 

II. 
Контрольные и итоговые 

занятия 

1.Мониторинг 

4  4 

Контрольное 

прослушивание; учебный 

концерт; учебный 

конкурс, открытое 

занятие, видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого: 36 4 32  

 

 



Учебный план пятого года обучения 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

I. Работа над сольным 

репертуаром. 

1.Работа над техникой. 

9 1 8 

Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение практических 

заданий педагога; устный 

опрос; электронный опрос, 

видеозаписи выполненного 

задания. 

Работа над сольным 

репертуаром.  

2.Работа над полифонией. 

8 1 7 

Работа над сольным 

репертуаром.  

3.Работа над 

произведениями малой 

формы. 

9 1 8 

Работа над сольным 

репертуаром.  

4.Работа над крупной 

формой. 

6 1 5 

II. 

Контрольные и итоговые 

занятия 

1.Мониторинг 

4  4 

Контрольное 

прослушивание; учебный 

концерт; учебный конкурс, 

открытое занятие, 

видеозаписи выполненного 

задания. 

 Итого: 36 4 32  

 

Учебный план шестого года обучения 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

I. Работа над сольным 

репертуаром. 

1.Работа над техникой. 

8 1 7 

Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение практических 

заданий педагога; устный 

опрос; электронный 

опрос, видеозаписи 

выполненного задания. 

Работа над сольным 

репертуаром.  

2.Работа над полифонией. 

9 1 8 

Работа над сольным 

репертуаром.  

3.Работа над 

произведениями малой 

формы. 

9 1 8 

Работа над сольным 

репертуаром.  

4.Работа над крупной 

формой. 

6 1 5 

II. 

Контрольные и итоговые 

занятия 

1.Мониторинг 

4 - 4 

Контрольное 

прослушивание; учебный 

концерт; учебный 

конкурс, открытое 

занятие, видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого: 36 4 32  

 



Учебный план седьмого года обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

I. Работа над сольным 

репертуаром. 

1.Работа над техникой. 

8 1 7 

Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение практических 

заданий педагога; устный 

опрос; электронный 

опрос, видеозаписи 

выполненного задания. 

Работа над сольным 

репертуаром.  

2.Работа над полифонией. 

10 1 9 

Работа над сольным 

репертуаром.  

3.Работа над 

произведениями малой 

формы. 

8 1 7 

Работа над сольным 

репертуаром.  

4.Работа над крупной 

формой. 

6 1 5 

II. 

Контрольные и итоговые 

занятия 

1.Мониторинг 

4 - 4 

Контрольное 

прослушивание; учебный 

концерт; учебный 

конкурс, открытое 

занятие, видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого: 36 4 32  

 

 

 

 

  



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Пиано-solo» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Год  

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

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 

4год 01 сентября 31 мая 36 недель 36 36 часов 
1 раз в неделю  

по 1 часу 

5 год 01 сентября 31 мая 36 недель 36 36 часов 
1 раз в неделю  

по 1 часу 

6 год 01 сентября 31 мая 36 недель 36 36 часов 
1 раз в неделю  

по 1 часу 

7 год 01 сентября 31 мая 36 недель 36 36 часов 
1 раз в неделю  

по 1 часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


