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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальная 

мозаика» имеет художественную направленность. 

Профиль программы – инструментальное музицирование. 

Уровень программы - стартовый. Стартовый уровень предполагает формирование и 

развитие музыкально-творческих способностей обучающегося через обучение игре на 

инструменте (фортепиано), формирование познавательного интереса к музыкальному 

искусству и развитие мотивации к творческой деятельности. 
Актуальность программы. Обучение игре на фортепиано способствует целостному 

развитию комплекса общих художественно-эстетических и специальных музыкальных 

способностей обучающихся, формированию ценностных эстетических ориентиров и овладение 

основами творческой деятельности. Актуально на сегодняшний день и то, что содержание 

программы направлено на создание условий для развития мотивации обучающихся к 

познанию и творчеству, их социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации, интеграции обучающихся в системе мировой и отечественной 

культуры, укрепление психического и физического здоровья. 

Педагогическая целесообразность программы проявляется в том, что применяемые 

педагогом формы и методы обучения дают обучающемуся возможность не просто 

познакомиться с азами музицирования, но и подтолкнуть его к дальнейшим занятиям музыкой на 

базовом и продвинутом уровнях. 

Адресат программы – обучающиеся 8-10 лет. В этом возрасте у детей формируется 

интерес и мотивация к игре на музыкальных инструментах, имеются простейшие знания о 

теории музыки. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения (45 учебных 

недель). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Общий объём - 90 часов. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Особенности организации образовательной деятельности: программа реализуется путем 

индивидуальных занятий педагога с обучающимися, что обосновывается спецификой профиля 

деятельности (обучение игре на фортепиано). Индивидуальная форма обучения дает 

возможность осуществлять дифференцированный подход к обучающимся, различающимся 

по музыкальным данным и другим индивидуальным особенностям. В то же время, наряду 

с индивидуальными занятиями, в инструментальном классе используется и коллективная 

форма обучения (создание различных ансамблей). 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для освоения начальных навыков игры на фортепиано.  

Задачи  

 Личностные :  

– приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям, к ценностям мировой и 

отечественной культуры. 

– способствовать развитию художественно-эстетического вкуса и чувства стиля. 

– способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 

 М е та предметные :  

– способствовать развитию мотивации к творческой деятельности (инструментальное 

исполнительство). 

– способствовать развитию потребности обучающихся в саморазвитии. 

– способствовать развитию таких личностных качеств, как: трудолюбие, 

дисциплинированность, увлеченность, инициативность, самостоятельность. 

Предметные: 

– способствовать приобретению обучающимися теоретических, практических, 

исполнительских знаний, умений, и навыков игры на фортепиано. 

– способствовать развитию музыкального слуха, чувства метроритма, музыкальной памяти, 

музыкального  мышления. 

 

1.3.  Содержание программы 

Учебно - тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

I Организация музыкальных интересов учащегося 

1.1 Иструктаж по ТБ 
Беседы о музыке 

3 3 - Опрос 

1.2 Игра педагога 4 - 4 Опрос 

1.3 Слушание музыки 3 - 3 Опрос 

Всего: 10 3 7  

II Музыкально-теоретические 

сведения 

8 4 4 зачёт 

III Работа над фортепианной техникой 

3.1 Работа над игровыми приемами, 

упражнениями 

7 2 5 зачёт 

3.2 Работа над гаммами 
(из них дистанционно) 

4 
2 

1 3 
2 

зачёт 

3.3 Работа над этюдами 
(из них дистанционно) 

5 
2 

1 4 
2 

зачёт 

Всего: 16 4 12  

IV Работа над репертуаром 

4.1 Работа над полифоническими 

произведениями 

5 1 4 зачёт 

4.2 Работа над произведениями 

крупной формы 

3 1 2 зачёт 

4.3 Работа над произведениями 

малых форм (пьесами) 

7 1 6 зачёт 
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Всего: 15 3 12  

V Развитие творческих способностей и навыков учащегося 

5.1 Чтение нот с листа 4 1 3 зачёт 

5.2 Подбор по слуху 4 1 3 зачёт 

5.3 Транспонирование 4 1 3 зачёт 

5.4 Ансамблевое музицирование 4 1 3 зачёт 

5.5 Импровизация и сочинение 4 1 3 зачёт 

Всего: 20 5 15  

VI Концертная деятельность 3 - 3 Концертные 
прослушивания 

Итого: 

(из них дистанционно) 

72 

4 

19 53 

4 

 

 

Учебно – тематический план на летний каникулярный период 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
I.  Вариативные формы работы Всего Теория Практика 

1

.

1 

 Импровизация 

Музыка в рисунке 

 Подбор по слуху 

6 

6 

6 

 6 

6 

6 

Творческое 

задание. 

  Итого: 18  18  

  Всего: 90 19 71  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Р азде л I.  

Знакомство с инструкциями по технике безопасности. 
Организация музыкальных интересов обучающихся. 

Тема 1.1. Беседы о музыке 

Теория: Назначение фортепиано. История создания и развития инструмента. Устройство 

фортепиано (механика). Технические возможности инструмента. Беседы о музыкантах. 

Тема 1.2. Игра педагога. 

Практика: Воспитание любви к музыкальному искусству. Мотивация обучающихся к 

занятиям. Знакомство с репертуаром. Музыкальные иллюстрации к беседам о музыке. 

Тема 1.3. Слушание музыки. 

Практика: Формирование художественно-эстетического и музыкального вкуса. 

Расширение кругозора учащегося. Формирование слушательской культуры учащегося. 

 

Р азде л I I . Музыкально-теоретические сведения. 

Теория: Клавиатура, регистры. Октавы. Названия звуков. Нотный стан. Скрипичный и 

басовый ключи. Расположение нот в скрипичном и басовом ключах. Знаки альтерации. 

Длительности. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Понятия: мелодия, фраза, лад, темп. 

Практика: Освоение навыков исполнения простейших мелодий в различных октавах по 

нотной записи в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Освоение навыка музыкального счета 

длительностей. Развитие звуковысотного, ладового, ритмического слуха. 

 

Р азде л I I I . Работа над фортепианной техникой. 

Тема 3.1. Работа над игровыми приемами, упражнениями. 

Теория: Организация пианистического аппарата. Понятия: штрихи, аппликатура. 

Практика: Овладение навыками координации движений, пластичности, свободы рук. 

Освоение игровых приемов non legato, legato. Освоение аппликатурных и позиционных 
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навыков. 

Тема 3.2. Работа над гаммами. 

Теория: Понятия: тональность, гамма, арпеджио, аккорд. Мажорные тональности до 2-х 

знаков. 

Практика: Освоение тональностей C-dur, G-dur, F-dur, D-dur, B-dur. Освоение 

аппликатурных и позиционных навыков при исполнении данных гамм; аккордов и 

коротких арпеджио в них. 

Тема 3.3. Работа над этюдами. 

Теория: Жанр этюда. Назначение этюдов. Значение жанра этюда для пианиста.  

Практика: Формирование навыков владения следующими видами техники: 

пятипальцевые последовательности, подкладывание первого пальца, аккордовая техника. 

 

Р азде л I V. Работа над репертуаром. 

Тема 4.1. Работа над полифоническими произведениями. 

Теория: Полифоническая музыка. Виды полифонии. Подголосочная полифония. 

Практика: Освоение навыка исполнения небольших пьес с элементами подголосочной 

полифонии. 

Тема 4.2. Работа над произведениями крупной формы. 

Теория: Музыкальные жанры. Жанр сонатины. Жанр вариаций. 

Практика: Освоение навыка исполнения небольших произведений крупной формы 

(сонатин, легких вариаций) с их жанровыми особенностями (четкость ритма, точность 

штрихов, контрастность образов, цельность формы). 

Тема 4.3. Работа над произведениями малых форм (пьесами).  

Теория: Музыкальный образ. 

Практика: Освоение навыка образно-эмоционального исполнения произведений. 

 

Р азде л V. Развитие творческих способностей и навыков обучающегося. 

Тема 5.1. Чтение нот с листа. 

Теория: Повторение известных музыкально-теоретических сведений. 

Практика: Формирование навыка чтения с листа несложных одноголосных мелодий. 

Тема 5.2. Подбор по слуху. 

Теория: Повторение известных музыкально-теоретических сведений. 

Практика: Формирование навыка подбора по слуху небольших (фраза, предложение) 

одноголосных мелодий. Развитие внутреннего слуха обучающегося. 

Тема 5.3. Транспонирование. 

Теория: Понятие транспонирования. Способы транспонирования. 

Практика: Формирование навыка транспонирования небольших одноголосных мелодий в 

пройденные тональности (мажор). 

Тема 5.4. Ансамблевое музицирование. 

Теория: Особенности игры в ансамбле. 

Практика: Формирование навыка ансамблевого музицирования. Игра в ансамбле с педагогом 

(педагог аккомпанирует ученику). 

Тема 5.5. Импровизация и сочинение. 

Теория: Понятие импровизации. 

Практика: Свободная импровизация мелодий в пройденных тональностях. Досочинение 

мелодии (ответного предложения). Сочинение песенок-попевок на предложенный текст. 

 

Р азде л VI. Концертная деятельность. 

Практика: Освоение навыка публичного выступления. Формирование сценической, 

музыкальной культуры; общей культуры поведения обучающегося. 
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1.4 Планируемые результаты 

 Личностные: 

– имеет представление об общечеловеческих ценностях, ценностях мировой и 

отечественной культуры. 

– имеет развитый на начальном уровне художественно-эстетический вкус и чувство стиля. 

– имеет развитые на начальном уровне творческие способности. 

 М е та предметные :  

– имеет мотивацию к творческой деятельности (инструментальное исполнительство). 

– имеет потребность в саморазвитии в сфере музицирования. 

– имеет развитые на начальном уровне трудолюбие, дисциплинированность, увлеченность, 

инициативность, самостоятельность. 

Предметные: 

– имеет развитые на начальном уровне теоретические, практические, исполнительские 

знания, умения и навыки игры на фортепиано. 

– имеет развитый на начальном уровне музыкальный слух, чувство метроритма, музыкальную 

память, музыкальное мышление.
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РАЗДЕЛ 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1 Календарный учебный график. 

Количество учебных недель – 45 (36 недель основная учебная деятельность и 9 недель 

каникулярное время в летний период). 

Количество учебных дней – 90. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: учебный год начинается 1 сентября 

текущего года. Окончание учебного года 31 августа. 

 

2.2 Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо определенное обеспечение: 

 м ат е риал ь но -т е хни че с кое :  

- учебный кабинет, соответствующий нормам СанПин 

- музыкальные инструменты (фортепиано); 

- банкетка для игры на фортепиано; 

- подставки; 

- стеллажи для хранения литературы и дидактического материала; 

- нотная литература (хрестоматии по фортепиано, различные сборники фортепианных 

произведений); 

- методическая литература; 

информационное :  

- компьютер (ноутбук); 

 

2.3. Формы аттестации 

В качестве форм аттестации используются: зачёт, концерт, конкурс. 

По окончании обучения по программе каждый обучающийся получает сертификат об    

освоении программы.  

 

2.4 Оценочные материалы 

Для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации применяются: 

- Наблюдение; 

- Анкетирование; 

- Участие в конкурсах, акциях (благодарности, грамоты, дипломы). 

Критерии оценки обучающегося 

Оценка обучающегося инструменталиста  осуществляется  в  форме  цифрового балла и 

оценочного суждения («индивидуальная оценка»). Характеристика, которую дает педагог 

своему обучающемуся и его выступлению, должна стать определяющей для всей комиссии. 

Предлагается  следующая  форма  характеристики: 

1. Возраст обучающегося, класс, сколько лет занимается. 

2. Музыкальные и двигательные способности. 

3. Степень заинтересованности в учебе, интенсивность занятий. 

4. Степень сложности исполняемой программы, ее соответствие учебной программе и 

возможностям ученика. 

5. Цели  и  задачи  за  отчетный  период  (технические,  общемузыкальные, вопросы 

психологии). 

При оценивании учитывается: 

– Понимание, исполняемого произведения и выразительность; 

– Исполнительские навыки; 

– Музыкальные способности; 

– Сценическое обаяние и артистизм; 

– Самообладание. 

Критерии оценки: 

5 (отлично) – произведение исполняется в соответствующем темпе, характере, с ощущением 

формы. Исполнение соответствует авторскому стилю. Обучающийся играет осмысленно, 
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эмоционально, технически свободно, с проявлением творческой индивидуальности. 

4 (хорошо) – исполнение нотного текста выполнено на хорошем уровне, качественно, 

добросовестно, но механично и неэмоционально. Или: допущены ошибки в нотном тексте 

при эмоциональном, музыкальном исполнении с пониманием стиля композитора. 

3 (удовлетворительно) – в исполнении есть существенные недочеты и ошибки в нотном 

тексте, штрихах, оттенках, аппликатуре, имеются темповые отклонения; слуховой контроль 

отсутствует; исполнение малоэмоциональное. 
 

2.5. Методическое обеспечение программы 

 
Помимо указанных в таблице педагогических технологий, в процессе реализации данной 

программы педагогом постоянно (при работе над каждым разделом учебного плана) 

применяются: технология индивидуализации обучения, технология развивающего обучения, 

здоровье сберегающие технологии. 

№ 
п/п 

Название 

раздела 

учебного 

плана 

Методы 

обучения/ 

Методы 

воспитания 

Форма 

организации 

образовательн

ого процесса 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Форма 
контроля 

Педагогически
е технологии 

1. Организа

ция 

музыкал

ьных 

интересо

в 

учащегос

я 

Объяснительно- 

иллюстративный 

/ убеждение, 

мотивация 

Индивидуаль

ное занятие 

Беседа; 

концерт 

Опрос Игровые 

технологии  

2. Музыкаль

но- 

теоретиче

ские 

сведения 

Объяснение, показ 

педагога, 

упражнения/ 

убеждение, 

стимулирование 

Индивидуаль

ное занятие 

Практическое 

занятие 

Зачет Игровые 

технологии 

3. Работа 

над 

фортепиа

нной 

техникой 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

упражнения/убеж 

дение, поощрение, 

стимулирование, 

мотивация 

Индивидуаль

ное занятие 

Практическое 

занятие; 

репетиция. 

Зачет Технология 

педагогическо

й мастерской 

4. Работа 

над 

реперту

аром 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

прослушивание 

аудио и 

видеозаписей, 

посещение 

концертов/убежде 

ние, поощрение, 

стимулирование, 

мотивация 

Индивидуаль

ное занятие 

Практическое 

занятие; 

репетиция; 

открытое 

занятие. 

Зачет Технология 

педагогическо

й мастерской; 

ИКТ 

5. Развитие 

творческих 

способност

ей и 

навыков 

обучающег

ося 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

упражнения/убеж 

дение, поощрение, 

стимулирование, 

мотивация 

Индивидуаль

ное занятие; 

Групповая 

(ансамбли) 

Практическое 

занятие; 

открытое 

занятие; 

творческая 

мастерская 

Зачет Технология 

педагогическо

й мастерской; 

технология 

коллективной 

творческой 

деятельности 

6. Концерт

ная 

деятельн

ость 

Объяснительно- 

иллюстративный/ 

убеждение, 

поощрение, 

мотивация 

Индивидуаль

ная 

Групповая 

(ансамбли) 

Репетиция; 

Концерт. 

Концертные 

прослушива 
ния, 

конкурс, 

фестиваль 

Технология 

развивающег

о обучения; 

технология 

коллективной 

творческой 

деятельности. 
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Алгоритм учебного занятия:  

1. Приветствие. Организационный момент. 

2. Вводная часть. Актуализация знаний.  

3. Основная часть, объяснение темы, работа над произведением 

4. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. Рефлексия 
 

2.6. Список литературы. 

Нормативные документы: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

5. Методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых образовательных 

потребностей от 29.03.2016 г.№ ВК 641/09; 

6. Устава МБУ ДО ЦДТ №4. 
 

   

Список литературы для педагога: 

1. Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано.  

-М.: Классика-XXI, 2018. 

2. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. – М.: Кифара, 2016. 

3. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М.: Дека-ВС, 2018. 

4. Смирнова Т. Класс специального фортепиано. Интенсивный курс. Программа для 

детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств. – М.: ЦСДК, 2015. 

5. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М.: Музыка, 2016. 

6. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М.: Музыка, 2015. 

7. Шатковский  Г.Развитие  музыкального  слуха  и  навыков  творческого 

музицирования. – М.: Музыка, 2017. 

8. Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. - М.: Классика-

XXI, 2018. 

9. Хуторской А.В. Педагогика. – Спб.: Питер, 2019. 

 
 Список нотной литературы для обучающихся 

1. Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия.. Составители Цыганова Г., Королькова И. - 

Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015. 

2. Геталова  О.  Веселый  слоненок.  Ансамбли  для  младших  и  средних классов. - 

Ростов-на-Дону.: Феникс, 2018. 

3. Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. – СПб.: Композитор, 2018. 

4. Гусева С. Путешествие в музыкальную страну. Знакомство с нотами. - Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2016. 

5. Гусева  С.  Путешествие  в  музыкальную  страну.  Мелодия  и  ритм.  - Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2016. 
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6. Гусева С. Путешествие в музыкальную страну. Музыкальная азбука. - Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2016. 

7. Иванова О., Кузнецова И. Новый музыкальный букварь. - Ростов-на- Дону.: Феникс, 

2017. 

8. Коровицын В. Альбом фортепианной музыки для детей. - Ростов-на- Дону.: Феникс, 

2015. 

9. Королькова И. Крохе-музыканту. Часть первая. -Ростов-на-Дону.: Феникс, 

2013. 

10. Поддубная  Е.  Музыкальные  пальчиковые  игры.–  Ростов-на-Дону.: Феникс, 2017. 

11. Пора  играть,  малыш!  Составитель  С.  Барсукова.  -  Ростов-на-Дону.: Феникс, 2019. 
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