
«Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Новация» 

Согласовано                                                                                    Утверждаю 

Педагогическим советом                                                               

ПРОТОКОЛ №   9                                                                            

от 30.08.2018 г.                                                                           Приказ №12/4  от 30.08.  2018 г 

                

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный пианист» 

 

художественная направленность 

Возраст обучающихся  7-12 лет 

Срок реализации -  5 лет 

 

 

Разработчик программы: 

педагог -  Чмиль И.Б. 

 

 

 

 

 

 

 



                 При разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы основными нормативными документами 

являются следующие:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

( распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ( письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации Минобрнауки России от 18.11.2015 № 

09-3242) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14( Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. 

№ 33660) 

 Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и науки 

России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»  

 Устав учреждения 

Структура дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Программа дополнительного образования детей включает 

следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Пояснительная записка 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный план 

6. Рабочая программа 

7. Оценочные и методические материалы 

8. Список литературы. 



 

II. Оглавление. 

 Пояснительная записка 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Рабочая программа 

 Оценочные и методические материалы 

 Список литературы 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеобразовательная программа представляет собой 

художественную направленность. 

Уровень освоения программы – общекультурный, предполагает 

формирование и развитие творческих способностей детей, формирование 

общей культуры учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Актуальность программы соответствует государственной политике в 

области дополнительного образования, социальному заказу общества и 

ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей. 

Отличительные особенности Специфика занятий  на фортепиано для 

обучающихся по общеобразовательной программе «Юный пианист»  

представляет собой уникальную возможность для развития культуры юного 

музыканта, расширения его музыкально-эстетического кругозора, 

обогащения его музыкальных представлений и художественно- образного 

мышления. 

Адресат. Данная программа «Юный пианист» предназначена для 

объединений дополнительного образования, где проводятся занятия для 

учащихся, имеющих склонность  музыкальному творчеству. Программа 

рассчитана на учащихся  7- 12 лет, не зависимо от пола. Дети  принимаются 

без специального отбора по собеседованию. 

    Исторические корни появления этой учебной дисциплины надо искать ещё 

в начале XIX века. Выдающийся русский композитор Римский-Корсаков уже 



указывал на первостепенную значимость игры на фортепиано, как 

неотъемлемую часть воспитания музыканта. Он писал: «Фундамент 

музыкальной профилизации должен закладываться с детских лет через 

обучение пению или игре на инструменте (особенно фортепиано), что 

создаёт наиболее благоприятные условия для развития природных 

музыкальных данных и общей музыкальной культуры». 

 

     В течение срока обучения  работа   в классах  музыкальной студии «Юный 

пианист» ведётся в следующих направлениях: 

- приспособление к инструменту; 

- освоение приёмов игры на фортепиано – как двигательных , так и приёмов 

звукоизвлечения; 

- изучение различных по стилю и характеру музыкальных произведений, 

подобранных с учётом индивидуальных возможностей и способностей 

учащихся; 

- развитие навыков ансамблевого  музицирования. 

   

Цель программы       

- Развитие личности ребенка через приобщение его к музыкальной культуре, 

развитие его музыкально-образного мышления и творческих способностей 

для осуществления самостоятельной практической  музыкальной 

деятельности. 

- Развитие эстетического вкуса и общей культуры учащихся. 

 

 Задачи программы 

1.Образовательные: 

  -обучение игре на фортепиано (чтение нот с листа, игра в ансамбле, подбор 

по слуху, основы аккомпанирования); 

   -обучение основам музыкальной грамоты; 

   -формирование технических навыков игры на фортепиано. 

2.Развивающие: 

   -развитие основных музыкальных способностей (гармонический и 

мелодический слух, чувство ритма, музыкальная память); 

    -развитие мышления, воображения, восприятия; 

    - физическое развитие (двигательные навыки, координация движения,  

      осанка, выносливость) 

3.Воспитательные: 

    -воспитание интереса к музыкальному искусству; 

     - воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость,  



      целеустремленность, аккуратность, собранность, ответственность); 

     -воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, личной 

      активности. 

Важной задачей также является приближение обучения игре на фортепиано к 

запросам учащихся и их родителей. Необходимо так построить  учебный 

процесс, чтобы получаемые знания и навыки нашли свое практическое 

применение, как во время обучения, так и после окончания курса. Это важно 

как для профессионального музыкального становления, так и для развития 

навыков любительского музицирования.  

   В репертуарном списке рабочей программы представлены все разделы 

работы для каждого класса: этюды, полифония, пьесы, крупная форма, 

ансамбли, охватывающие разнохарактерные музыкальные произведения 

зарубежной и русской классики и современных композиторов. 

  Условия реализации программы 

Настоящая программа отличается тем,  что музыкальные знания и умения 

систематизируют теорию и практику с учетом основ современной дидактики 

и возрастной психологии детей и направлены на решение задач 

образовательной школы в условиях модернизации системы образования. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения и предназначена для детей 7-12 лет. 

 

 

Год обучения Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

Режим обучения 

1 год обучения 66 2 2 раза в неделю по 1 

часу 

2 год обучения 66 2 2 раза в неделю по 1 

часу 

3 год обучения 66 2 2 раза в неделю по 1 

часу 

4 год обучения 66 2 2 раза в неделю по 1 

часу 

5 год обучения 66 2 2 раза в неделю по 1 

часу 

 

 



Кадровое обеспечение 

По данной программе может работать педагог дополнительного 

образования имеющий среднее-специальное или высшее музыкально - 

педагогическое образование.   

Материально – техническое обеспечение программы 

Занятия «Юный пианист» проводятся в музыкальном классе, который, 

предусмотрен для занятий детей: имеет инструмент, хорошо проветривается, 

с достаточной  освещённостью.  

Форма организации занятий: групповая.  

Используется индивидуальный подход к обучающимся, для отработки 

поурочного материла, проверки овладения знаниями, развития двигательного 

аппарата каждого ребенка.  

Основной формой проведения занятий является 

традиционная форма, включающая в себя 

теоретические и практические аспекты, а также: 

-индивидуальные занятия 

-игра в ансамбле 

-открытые занятия для родителей 

-отчетные концерты 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут 

 Методы обучения 

1.Словесные: 

   -прослушивание пьесы, определение содержания, характера, приемов 

исполнения; 

2.Наглядные: 

   -представление произведения преподавателем 

3.Практические: 

   - упражнения для развития различных видов техники; 

   - разучивание мелодии по фразам, отдельная работа над сложными  

     фрагментами; 

   - совместная работа педагога и ученика над характером и музыкальным  

    образом  произведения, над исполнительским мастерством.     

  Формы подведения итогов 

-индивидуальная проверка знаний, умений, навыков при исполнении 

  выученных произведений; 



-отчетные концерты 

-проведение открытых занятий для родителей. 

   Планируемые результаты 

В результате реализации данной программы учащийся освоит основы 

музыкальной грамоты, приобретет навыки чтения нот с листа, подбору по 

слуху знакомых и понравившихся мелодий, научится играть в ансамбле, с 

аккомпанементом, самостоятельно разбирать, разучивать и исполнять 

несложные музыкальные произведения различных стилей и жанров. 

Овладеет основами музыкально- эстетических, музыкально-теоретических и  

музыкально-практических видов деятельности. 

Будет уметь артистично исполнять на фортепиано музыкальные 

произведения. 

2.Учебный  план 

          1 года обучения 

№ Содержание работы Теория Практика Всего 

1. Знакомство с инструментом 1 1 2 

2. Обучение нотной грамоте 12 12 24 

3. 

Формирование пианистических 

навыков. Работа с аппаратом 8 10 18 

4. 

Изучение произведений. Чтение 

нот с листа. 3 15 18 

5. Открытые уроки    2 2 

6. Классные концерты    2 2 

          

   Итого  24 42 

       66 

часов 

 

         2 года обучения 

№ Содержание работы 

Теори

я 

Практик

а Всего 

1. Развитие технических навыков. 4 12 16 

2. 

Развитие музыкальных способностей. 

Чтение нот с листа. 3 9 12 

3. 

Развитие пианистических навыков. 

Игра в ансамбле. 10 20 30 

4. 

Формирование художественно- 

исполнительских навыков. Работа над 

музыкальным образом. 4   4 

5. Открытые уроки.    2 2 

6. Классные концерты.    2 2 

          

   Итого  21 45 66 



часов 

       

    3 года обучения 

№ Содержание работы 

Теори

я 

Практик

а Всего 

1. Развитие технических навыков. 4 16 20 

2. Основы полифонического мышления. 2 6 8 

3. 

Развитие пианистических навыков 

игры. Чтение нот с листа. Игра в 

ансамбле. 5 12 17 

4. 

Формирование художественно-

исполнительских навыков. 5   5 

5. 

Работа над музыкальным образом 

произведения. 3 9 12 

6. Открытые уроки.    2 2 

 7. Классные концерты.    2 2 

   Итого  19 47 

66 

часов 

 

4 года обучения 

 

№ Содержание работы Теория Практика Всего 

1. 

Развитие техники. Работа над гаммами и 

упражнениями. 4 14 18 

2. Основы музыкальной терминологии. 2 5 7 

3. 

Развитие пианистических навыков игры. 

Навык чтения с листа. Игра в ансамбле. 6 12 18 

4. 

Формирование художественно- 

исполнительских навыков. 4 2 6 

5. Работа над крупной формой. 4 9 13 

6. Открытые уроки. 

 

2 2 

7. Классные концерты. 

 

2 2 

 

Итого 20 46 

66 

часов 

        

5 года обучения 

№ Содержание работы Теория Практика Всего 

1. 

Развитие технических навыков .Гаммы, 

аккорды, арпеджио. Этюды. 4 16 20 

2. 

Работа над целостностью  музыкальной 

формы. 2 6 8 

3. 

Развитие пианистических навыков 

игры. Подбор по слуху. Игра в 5 11 16 



ансамбле. 

4. 

Формирование художественно-

исполнительских навыков. 5   5 

5. 

Работа над музыкальным образом 

произведения. 3 10 13 

6. Открытые уроки.    2 2 

  Классные концерты.    2 2 

   Итого  19 47 

66 

часов 

 

 

 

3.Календарный учебный график 

 

Год обучения Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 10.09.2018г. 31.05.2018г. 33 66  2 р./нед 

2 10.09.2018г. 31.05.2018г. 33 66 2 р./нед 

3 10.09.2018г. 31.05.2018г. 33 66 2 р./нед 

4 10.09.2018г. 31.05.2018г. 33 66 2 р./нед 

5 10.09.2018г. 31.05.2018г. 33 66 2 р./нед 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе  

«Юный пианист» 

1 года обучения 

Цель программы 

Целью программы  является раскрытие, развитие и формирование 

творческих способностей каждого ребенка средствами музыки, приобщение 

к нравственно - эстетическим ценностям музыкального искусства. 

Задачи программы 

1.Образовательные: 

  -обучение игре на фортепиано (чтение нот с листа, игра в ансамбле, подбор 

по слуху, основы аккомпанирования); 

   -обучение основам музыкальной грамоты; 

   -формирование технических навыков игры на фортепиано. 

2.Развивающие: 



   -развитие основных музыкальных способностей (гармонический и 

мелодический слух, чувство ритма, музыкальная память); 

    -развитие мышления, воображения, восприятия; 

    - физическое развитие (двигательные навыки, координация движения,  

      осанка, выносливость) 

3.Воспитательные: 

    -воспитание интереса к музыкальному искусству; 

     - воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость,  

      целеустремленность, аккуратность, собранность, ответственность); 

     -воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, личной 

      активности. 

 

Форма контроля обучения 

-Контрольное занятие 

-Творческий отчет  

-Концерт  

 

Содержание программы 

Индивидуальный план 

Учащейся  1 года обучения 

Хвостенко Валерии 

Программа   1 полугодия  2018-2019 уч. год 

                                    ПЬЕСЫ: 

Русская народная песня                    «Как под горкой…» 

Русская народная песня                    «Василек» 

Русская народная песня                     «Как за синею рекою» 

Русская нар.песня                                «Петушок» 

И. Визная                                              «Вальс» 

В.Витлина                                            «Серенькая кошечка» 

В Красева                                             «Зима» 

И. Королькова                                      «Танец мух»   



О. Геталова                                            «Одуванчик» 

О. Геталова                                           «Два кота» 

                                     ЭТЮДЫ: 

И Визная                                           Этюд-Эхо 

О. Геталова                                      Этюд-упражнение 

                           ГАММА  До-мажор               

 в прямом движение отдельно каждой рукой, двумя рукам в 

противоположном движении. 

                             АНСАМБЛИ: 

А. Корганов                                      «Гамма-Вальс» 

Т. Потапенко                                     «По грибы» 

А Филлипенко                                   «Цыплята» 

         ПРОГРАММА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2018-2019 УЧ. ГОД 

                                 ГАММЫ: 

 До мажор - в две октавы, двумя руками, в прямом виде, в расходящемся, 

хроматическая гамма. 

Ля минор -  3 вида ( натуральный, гармонический, 

мелодический),расходящаяся, хроматическая гамма- двумя руками. 

                                ЭТЮДЫ: 

 Е. Гнесина            1.Этюд до мажор (для правой руки) 

                              2. Этюд до мажор (для левой руки) 

 Л. Шитте                   Два этюда соль мажор 

 

                                      ПЬЕСЫ: 

В. Игнатьев                                Песенка друзей 

В. Шаинский                             Веселый урок 



Латышская полька      

К. Шаинский                              Кузнечик 

В. Моцарт                                   Колокольчики звенят 

Н. Кореневская                          Дождик 

А. Вакулов(переложение)        Французская песенка 

Э.Градески                                Задиристые Буги 

 

                                    АНСАМБЛИ: 

Чешская нар. песня                              Мой конек 

Б. Савельев                            Песенка Кота Леопольда 

В. Шаинский                          Песенка крокодила Гены 

 

 

Индивидуальный план 

Учащейся 1 года обучения 

Толкачевой Елизаветы 

Программа   1  полугодия  2018-2019 уч. года 

                                          ПЬЕСЫ: 

   Русская народ. песня                                  «Ладушки» 

М.Андреева                                                   «Ехали медведи» 

Польская народ. песня                                  «Два кота» 

Ф.Лещинский                                                   «Лошадки» 

М. Красев                                                       «Елочка»    

О.Геталова                                               «Божья коровка», «Гуси» 

Н.Визная                                                   «Вальс» 



Русская народ. песня                              «Василек»    

О.Геталова                                              «Добрый гном»   

Н.Визная                                                «Шаги»   

                                          ЭТЮДЫ: 

О.Геталова                                           1.   Этюд-упражнение C-dur 

                                                              2.     Этюд  C-dur                                                           

ГАММА  ДО - МАЖОР 

1. В прямом виде в одну октаву  

2. Расходящаяся  (от одного звука)   

                       АНСАМБЛИ: 

А.Потапенко                        « По грибы» 

А.Филиппенко                     «Цыплята» 

    

       

                ПРОГРАММА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2018-2019 УЧ. ГОД 

                                    ГАММЫ: 

До мажор - в две октавы, двумя руками, в прямом виде, в 

расходящемся, хроматическая гамма. 

Ля минор -  3 вида ( натуральный, гармонический, 

мелодический),расходящаяся, хроматическая гамма- двумя руками. 

Соль мажор - все виды. 

                                   ЭТЮДЫ: 

И. Николаев                         Этюд до мажор 

Е.Гнесина                             Этюд до мажор 

К. Черни                                 Два этюда 



Л.Шитте                                 Два этюда 

                                  ПЬЕСЫ И АНСАМБЛИ: 

Белорусская полька                           Янка 

И. Кригер                                             Менуэт 

О. Геталова                         Маленькая пьеса 

О.Геталова                        Лягушки танцуют 

Рус. нар. песня                Вариации  « Во поле береза…» 

В. Моцарт                       Тема с вариациями 

В. Соколов                      Земляника и лягушка 

С.Ляховицкий                 Ой, лопнул обруч 

В.Калинников                 Тень-тень 

А. Бородин                      Полька   

 

 

Индивидуальный план 

учащейся 1 года обучения 

Тушиной Софии 

              Программа   1  полугодия  2018-2019 уч. года 

                                          ПЬЕСЫ: 

   Русская народ. песня                                  «У кота-воркота» 

М.Андреева                                                   «Ехали медведи» 

Польская народ. песня                                  «Два кота» 

Ф.Лещинский                                                   «Лошадки» 

М. Красев                                                       «Елочка»    

О.Геталова                                                «Веселый слоненок» 



Н.Визная                                                   «Вальс» 

Русская народ. песня                              «Василек»    

О.Геталова                                              «Мышиный пир»   

Н.Визная                                                «Тра-та-та»   

                                          ЭТЮДЫ: 

О.Геталова                                           1.   Этюд-упражнение C-dur 

                                                              2.     Этюд  C-dur                                                           

ГАММА  ДО - МАЖОР 

1. В прямом виде в одну октаву  

2. Расходящаяся  (от одного звука)   

                       АНСАМБЛИ: 

А.Потапенко                        « По грибы» 

А.Филиппенко                     «Цыплята» 

Т.Корганов                          «Гамма-вальс» 

  ПРОГРАММА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2018-2019 УЧ. ГОД 

                                    ГАММЫ: 

До мажор - в две октавы, двумя руками, в прямом виде, в 

расходящемся, хроматическая гамма. 

Ля минор -  3 вида ( натуральный, гармонический, 

мелодический),расходящаяся, хроматическая гамма- двумя руками. 

Соль мажор - все виды. 

                                   ЭТЮДЫ: 

И. Николаев                         Этюд до мажор 

Е.Гнесина                             Этюд до мажор 

К. Черни                                 Два этюда 



Л.Шитте                                 Два этюда 

                                  ПЬЕСЫ И АНСАМБЛИ: 

Белорусская полька                           Янка 

И. Кригер                                             Менуэт 

О. Геталова                         Маленькая пьеса 

О.Геталова                        Лягушки танцуют 

Рус нар песня                   Вариации   Во поле береза…  

В. Моцарт                       Тема с вариациями 

В. Соколов                      Земляника и лягушка 

С.Ляховицкий                 Ой, лопнул обруч 

В.Калинников                 Тень-тень 

А. Бородин                      Полька 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе  

«Юный пианист» 

2 года обучения 

Цель программы 

Целью программы  является раскрытие, развитие и формирование 

творческих способностей каждого ребенка средствами музыки, приобщение 

к нравственно - эстетическим ценностям музыкального искусства. 

Задачи программы 

1.Образовательные: 

  -обучение игре на фортепиано (чтение нот с листа, игра в ансамбле, подбор 

по слуху, основы аккомпанирования); 

   -формирование технических навыков игры на фортепиано. 

2.Развивающие: 

   -развитие основных музыкальных способностей (гармонический и 

мелодический слух, чувство ритма, музыкальная память); 



    -развитие мышления, воображения, восприятия; 

    - физическое развитие (двигательные навыки, координация движения,  

      осанка, выносливость) 

3.Воспитательные: 

    -воспитание интереса к музыкальному искусству; 

     - воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость,  

      целеустремленность, аккуратность, собранность, ответственность); 

     -воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, личной 

      активности. 

 

Форма контроля обучения 

-Контрольное занятие 

-Творческий отчет  

-Концерт  

 

 

Содержание программы 

Индивидуальный план 

Учащейся 2 года обучения 

Сорокиной Алисы 

Программа   1  полугодия  2018-2019 уч. года 

                                       ГАММЫ: 

  До мажор -                 в прямом, расходящемся видах в 2 октавы, 

  Ля  минор (3 вида)-   аккорды, арпеджио, 

   Соль мажор              хроматическая гамма в 2 октавы 

Ми минор (3 вида)- 

                                     

                                        ЭТЮДЫ: 

  Л.Шитте                            Этюд C-dur 

  Х.Вольфарт                       Этюд «Маленький барабанщик» 



  К.Черни                             Этюд  C-dur 

                   

                                      ПЬЕСЫ: 

 

 Л.В. Бетховен                       «Сурок» 

 Ж.Бизе                                   «Марш Тореадора» 

 Н. Беркович                     Тема Паганини 

М.Глинка                                Полька 

 

                                   АНСАМБЛИ 

        Т. Вернер                           Танец утят 

       Ф. Черчилль                       Вальс 

ПРОГРАММА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2018-2019 УЧ. ГОД 

                                        ГАММЫ: 

Ля мажор, ми мажор, фа минор, ре минор – в 4 октавы, все виды, 

аккорды, арпеджио.  

В миноре-3 вида, расходящаяся гамма в 4 октавы, хроматическая 

гамма. Аккорды, арпеджио.  

                                    ПЬЕСЫ: 

 

П. Чайковский                            Полька (Детский альбом) 

Н. Мордасов (переложение)   1.Джазовая миниатюра «Буги-Вуги» 

                                                   2. Смелее, малыш! 

  



 П. Чайковский              Фрагмент из балета «Лебединое озеро» 

                               АНСАМБЛЬ: 

О. Геталова                              Оранжевые буги 

                                                   Зерна кукурузы 

 

                                  ЭТЮДЫ: 

А.Лемуан                           Этюд соль мажор 

 Х.Лешгорн                         Этюд ля минор 

 К. Черни                       Три этюда на мелкую технику 

 

 

 

Индивидуальный план 

учащейся 2 года обучения 

Унковской Анастасии 

Программа   1  полугодия  2018-2019 уч. года 

                                       

 

                                          ГАММЫ: 

 До мажор, Ля минор, Соль мажор - в 4 октавы. В прямом, 

противоположном  видах, аккорды по 3 звука.  Арпеджио отдельно 

каждой рукой, хроматическая гамма двумя руками. 

                                        ЭТЮДЫ: 

К. Черни                     Два этюда 

Л. Шитте                     Два этюда 



И. Визная                Два упражнения 

                                ПЬЕСЫ и АНСАМЛИ 

Ю.Виноградов                     Танец медвежат                 

И. Филлипов                         Колыбельная 

Р. Петерсен                           Танец гусей 

Т.Хренников                         Колыбельная Светланы                         

А.Рубинштейн                      Мелодия ( Пер. О. Геталовой)              

А. Гедике                              Танец                          

М. Шмитц                             Марш гномиков 

                                   2 ПОЛУГОДИЕ 

                                         ГАММЫ: 

Соль мажор, ми минор, ре мажор, ре минор- в 4 октавы. Все виды. 

                                       ЭТЮДЫ: 

Х. Лешхорн                  Этюд                 

 К.Черни                        Этюд Соль мажор 

 Г. Беренс                      Этюд                    

Л. Шитте                       Этюд 

                                       ПЬЕСЫ: 

Л. Бетховен                   Сонатина соль- мажор 1 ч. (крупная форма) 

А Корелли                     Сарабанда           

В. Гиллок                      Фламенко  

Г. Телеман                    Пьеса 

Н. Делло- Джойо          Безделушка 



 Добрый жук                (ансамбль) 

 

 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе  

«Юный пианист» 

3 года обучения 

Цель программы 

Целью программы  является раскрытие, развитие и формирование 

творческих способностей каждого ребенка средствами музыки, приобщение 

к нравственно - эстетическим ценностям музыкального искусства. 

 

Задачи программы 

1.Образовательные: 

  -обучение игре на фортепиано (чтение нот с листа, игра в ансамбле, подбор 

по слуху, основы аккомпанирования); 

   -формирование технических навыков игры на фортепиано. 

2.Развивающие: 

   -развитие основных музыкальных способностей (гармонический и 

мелодический слух, чувство ритма, музыкальная память); 

    -развитие мышления, воображения, восприятия; 

    - физическое развитие (двигательные навыки, координация движения,  

      осанка, выносливость) 

3.Воспитательные: 

    -воспитание интереса к музыкальному искусству; 

     - воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость,  

      целеустремленность, аккуратность, собранность, ответственность); 

     -воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, личной 

      активности. 

 

Форма контроля обучения 

-Контрольное занятие 

-Творческий отчет  

-Концерт  

 

Содержание программы 



Индивидуальный план 

учащейся 3 года обучения 

Конюховой Варвары 

Программа   1  полугодия  2018-2019 уч. года 

                                       ГАММЫ: 

 До мажор, Ля минор, Соль мажор, ми минор - в 4 октавы. В 

прямом, противоположном  видах, аккорды по 3 звука.  Арпеджио 

отдельно каждой рукой, хроматическая гамма двумя руками. 

                                        ЭТЮДЫ: 

А. Гедике                   Два этюда 

Л. Шитте                     Два этюда 

Г. Беренс                    Этюд 

                                           ПЬЕСЫ: 

Ю.Виноградов                            Танец медвежат               

И. Филлипов                               Колыбельная 

П. Чайковский                         Тема из балета «Лебединое озеро» 

П.Чайковский                         Танец Феи Драже 

Э. Тетцель                              Педальная прелюдия       

А. Гедике                                Танец                          

М. Шмитц                             Марш гномиков  

                               АНСАМБЛЬ: 

Ф. Лей                         История любви        (пер. Н. Дмитриевской) 

Дж.Уорнер                Мое сердце будет жить 

 



                                   2 ПОЛУГОДИЕ 

                                         ГАММЫ: 

Соль мажор, ми минор, ре мажор, ре минор, Ля мажор. Ми мажор- 

в 4 октавы. Все виды. 

                                       ЭТЮДЫ: 

Х. Лешхорн                    Этюд                 

 К.Черни                         Этюд Соль мажор 

 Г. Беренс                        Этюд                    

Л. Шитте                        Этюд 

                                       ПЬЕСЫ: 

Л. Бетховен                     Сонатина соль- мажор 1 ч. (крупная форма) 

А Корелли                       Сарабанда           

В. Гиллок                        Фламенко  

Г. Телеман                       Пьеса 

Н. Делло- Джойо            Безделушка 

 Т. Хренников                 Колыбельная Светланы (ансамбль) 

 Добрый жук                   (ансамбль) 

 

Индивидуальный план 

учащегося   3 года обучения 

Шарипова Ильи 

Программа   1  полугодия  2018-2019 уч. год 

                                       ГАММЫ: 

  До мажор -                 в прямом, расходящемся видах в 2 октавы, 



  Ля  минор (3 вида)-   аккорды, арпеджио, 

   Соль мажор              хроматическая гамма в 2 октавы 

Ми минор (3 вида)                                        

                               ЭТЮДЫ: 

  К. Черни                           Этюд G- dur 

  Л. Шитте                            Этюд C-dur 

  А. Гедике                         Этюд 

                                 ПЬЕСЫ и АНСАМБЛИ: 

Л.В. Бетховен                               «Сурок» 

 Ф. Шуберт                                    Серенада                                 

 Ш.Гуно                                         Марш марионеток                                       

Латышская  народная  песня                              

 Г.Телеман                                  Пьеса 

Э. Градески                                 Маленький поезд 

  

 

                                      2   ПОЛУГОДИЕ 

                                             ГАММЫ: 

Соль мажор - ми минор 

 Ля мажор, фа минор, Фа мажор. Все виды в 4 октавы, аккорды, 

арпеджио, хроматическая гамма. 

                                          ЭТЮДЫ:    

Л. Шитте                                  Два этюда 

К. Черни                                   Этюд С –dur 



В. Селиванов                           Этюд-шуточка 

                                 ПЬЕСЫ: 

 А. Рубинштейн                            Мелодия ( в 4 руки) 

А. Жилинский                              Латышская полька 

 А. Роули                                       В стране гномов 

 Ф. Мендельсон                            Свадебный марш 

В. Игнатьев                                   Ослик ИА 

 Юж. Россини                   Увертюра из оперы «Вильгельм Телль» 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе  

«Юный пианист» 

4 года обучения 

Цель программы 

Целью программы  является раскрытие, развитие и формирование 

творческих способностей каждого ребенка средствами музыки, приобщение 

к нравственно - эстетическим ценностям музыкального искусства. 

 

Задачи программы 

1.Образовательные: 

  -обучение игре на фортепиано (чтение нот с листа, игра в ансамбле, подбор 

по слуху, основы аккомпанирования); 

   -формирование технических навыков игры на фортепиано. 

2.Развивающие: 

   -развитие основных музыкальных способностей (гармонический и 

мелодический слух, чувство ритма, музыкальная память); 

    -развитие мышления, воображения, восприятия; 

    - физическое развитие (двигательные навыки, координация движения,  

      осанка, выносливость) 

3.Воспитательные: 

    -воспитание интереса к музыкальному искусству; 

     - воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость,  



      целеустремленность, аккуратность, собранность, ответственность); 

     -воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, личной 

      активности. 

 

Форма контроля обучения 

-Контрольное занятие 

-Творческий отчет  

-Концерт  

 

 

Содержание программы 

Индивидуальный план 

учащейся 4 года обучения 

Каасамани  Линды 

Программа 1 полугодия  2018-2019 уч. года 

                                       ГАММЫ: 

До-мажор, я минор, соль мажор, ми минор в 4 октавы, аккорды, 

арпеджио, хроматическая гамма, 3 вида минора. 

                                      ЭТЮДЫ: 

 Г. Беренс                                  Два этюда До мажор 

Н. Беркович                                      Этюд до мажор 

                                      ПЬЕСЫ:  

 Д. Верди            Песенка   Герцога (переложение) 

Л. Бетховен               Симфония №5(переложение для ф-но) 

                                  АНСАМБЛЬ:  

 Б.Кемпферт                             Путники в ночи 

  

   Программа 1I полугодия  2018-2019 уч. года 



                                      ГАММЫ: 

  до 2-х знаков при ключе (включительно). Аккорды, арпеджио, 

хроматическая гамма. 

                                     ЭТЮДЫ: 

Л. Шитте                                Этюд ре мажор 

Г. Беренс                                Этюд До мажор 

                       

                     ПЬЕСЫ И АНСАМБЛИ: 

 

М. Легран                    Мелодия ( переложение в 4 руки) 

Э.Григ                         Песня Сольвейг ( из сюиты «Пер Гюнт» в переложении) 

А. Смирнова              Облака 

 

Индивидуальный план 

учащегося 4 года обучения 

Фомина Андрея 

Программа 1 полугодия 2018-2019 уч. года 

ГАММЫ: 

До мажор - в прямом, расходящемся видах в 4 октавы, 

Ля минор (3 вида)- аккорды, арпеджио, 

Соль мажор хроматическая гамма в 4 октавы 

Ми минор (3 вида), Ре мажор-си минор, Ля мажор 

ЭТЮДЫ: 



К. Черни Этюды под редакцией Г. Гермера 

№№ 1-5, №19, №№30-31 

ПЬЕСЫ: 

Г.Сасько Блюзовая композиция 

С.Рахманинов Итальянская полька 

С. Джоплин Пьеса 

Ж. Люли Жига 

К.Ф. Бах Фантазия ре минор 

И. Штраус Вальс 

АНСАМБЛЬ: 

О. Петров. А. Петрова Вальс из т/ф «Петербургские тайны» 

2 ПОЛУГОДИЕ: 

ГАММЫ: 

Соль мажор - ми минор 

Ля мажор, фа минор, Фа мажор. Все виды в 4 октавы, аккорды, 

арпеджио, хроматическая гамма. 

ЭТЮДЫ: 

А. Лемуан Этюд 

К. Гурлитт Этюд 

К. Черни Два этюда 

ПЬЕСЫ: 

П. Чайковский Танец Феи Драже 

Л. Бетховен К Элизе 



Н.Свиридов Вальс 

Р. Глиэр Рондо 

Л.Бетховен Сонатина 

А. Хачатурян Андантино 

Э.Градески Мороженое( ансамбль) 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе  

«Юный пианист» 

5 года обучения 

Цель программы: 

Развитие пианистических навыков игры. Осознание музыкального образа 

произведения. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

  -обучение игре на фортепиано (чтение нот с листа, игра в ансамбле, подбор 

по слуху, основы аккомпанирования); 

   -формирование технических навыков игры на фортепиано. 

2.Развивающие: 

   -развитие основных музыкальных способностей (гармонический и 

мелодический слух, чувство ритма, музыкальная память); 

    -развитие мышления, воображения, восприятия; 

    - физическое развитие (двигательные навыки, координация движения,  

      осанка, выносливость) 

3.Воспитательные: 

    -воспитание интереса к музыкальному искусству; 

     - воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость,  

      целеустремленность, аккуратность, собранность, ответственность); 

     -воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, личной 

активности. 

 

 

 

 



Индивидуальный план 

учащегося 5 года обучения 

Хачатрян Николая 

Программа 1  полугодия 2018-2019 уч. года 

                                      ГАММЫ: 

До мажор-ля минор               В 4 октавы в прямом и расходящемся  

                                              видах, аккорды, арпеджио,                                                          

Соль мажор—ля минор     хроматическая гамма. 

Ре-мажор, фа мажор,  

Ре-минор  

                                  ЭТЮДЫ: 

 Г. Беренс                      Два этюда (ля мажор, ре мажор) 

 К. Черни                       Этюд 

                                  ПЬЕСЫ: 

 Л. В. Бетховен              Лунная соната                      

Ф. Бах                             Фантазия 

 Н. Мордасов                 Блюз в ночи (джазовая композиция) 

Лало Шифрин           Тема из к/ф «Миссия невыполима» 

                         АНСАМБЛЬ: 

 И Стравинский                          Анданте 

                 

                            2 ПОЛУГОДИЕ 

                                  ГАММЫ: 

 Мажор- минор до 4-х знаков при ключе (включительно), все виды 

минора, аккорды, арпеджио, хроматическая гамма. 



                                 ЭТЮДЫ: 

К. Лешгорн                          Этюд 

А. Лемуан                            Этюд   ре-мажор 

А. Гречанинов                     Этюд 

                               ПЬЕСЫ: 

Л. В.Бетховен                   Рондо-каприччио 

П. де Сенневст                 Баллада для Аделины 

Д. Хорнер            Фортепианная версия к кинофильму « Титаник» 

 

4. Оценочные и методические материалы. 

Уровень 

освоения 

программы 

Срок 

реал

изац

ии 

Объе

м 

прог

рамм

ы 

Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения программы 

общекультур

ный 

1 год 66 ч Формирование  и развитие 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

общей культуры обучающихся, 

удовлетворение индивидуальных 

потребностей в физическом 

совершенствовании, 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их 

свободного времени 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов программы 

- Презентация 

результатов на уровне 

ЧОУ 

базовый 2 год 66 ч Создание условий для  

личностного самоопределения и  

самореализации, обеспечение  

 

- Освоение 

прогнозируемых 



процесса социализации и  

адаптации к жизни в обществе,  

выявление и поддержка детей,  

проявивших выдающиеся  

способности, развитие у  

обучающихся мотивации к  

творческой деятельности 

результатов программы 

- Презентация 

результатов на уровне 

района, города 

- Участие обучающихся 

в районных и городских 

мероприятиях 

- Наличие призеров и 

победителей в 

районных конкурсных 

мероприятиях 

углубленный 3,4,5 

год 

По 

66 ч 

Формирование личностных 

качеств и социально-значимых 

компетенций, создание условий 

для профессиональной 

ориентации, повышение 

конкурентноспособных 

выпускников на основе высокого 

уровня полученного образования 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов программы 

-- Участие 

обучающихся в  

городских 

мероприятиях  

- Наличие призеров и 

победителей в 

районных конкурсных 

мероприятиях 

- Наличие призеров и 

победителей в 

городских конкурсных 

мероприятиях 

- Наличие 

выпускников, 

продолживших 

обучение по профилю 

 

 

 

 


