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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  
и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (фортепиано) 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом педагогического 

опыта в области инструментального исполнительства на фортепиано в детских 

школах искусств. Данная программа разработана для занятий с детьми, 

имеющими врожденные и хронические заболевания по слуху; учитывает 

физические, возрастные, индивидуальные особенности учащихся и построена на 

принципах:  

• индивидуального подхода – максимального развития природных 

способностей ребенка, психофизиологических особенностей, составляющих его 

музыкальную индивидуальность;  

• доступности обучения, в том числе, на основе подбора учебного 

музыкального материала с учетом состояния здоровья, физических 

возможностей детей и степени продвинутости учащихся;  

• последовательности и постепенности обучения (от простого к 

сложному);  

• наглядности обучения – показа (иллюстрации) и объяснения; 

• активности – максимального участия ученика в учебной деятельности.  

В последнее десятилетие в музыкальные школы поступает все большее 

количество детей с нарушениями общей и мелкой моторики, координации, 

эмоционально-волевой сферы. Музыкальное воспитание способствует 

пробуждению интеллектуальной, волевой, эмоциональной энергии ребенка, 

интенсивной работе его памяти и фантазии. 

В исследованиях нейрофизиологов доказывается прямая зависимость 

развития тонкой моторики и высших психических функций.  
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Цели и задачи учебного предмета  

Цель: создание условий и разработка эффективных методов 

индивидуального обучения учащихся с ограниченными возможностями в 

здоровье на уроках фортепиано в ДШИ.  

Основная задача курса – развитие музыкальных способностей (слуха, 

ритма, памяти), воображения, мышления, творческих задатков, привитие 

инструментальных навыков. 

Обучающие:   
– изучить специально подобранный репертуар и упражнения, с учетом 

индивидуальных особенностей пианистического аппарата учащейся; 
– задействовать в процессе обучения интернет ресурсы; 
– побудить к самостоятельной работе над развитием чувства ритма. 

Развивающие: 
– развивать пианистические навыки и слуховой контроль за характером 

звукоизвлечения и ритмической организацией; 
– развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти; 
– расширение музыкального кругозора учащейся. 

Воспитательные: 
– воспитание уверенности в себе; 
– воспитание коммуникативных способностей; 
– воспитание чувства самообладания, сценической выносливости в публичном 

выступлении. 
Обучение должно соединять в себе два главных взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музицирования на фортепиано, в том числе, игры в ансамблях, подбора 

по слуху.  

Методы и этапы обучения  

Метод преподавания должен быть гибким, варьированным и полностью 

зависящим от индивидуальных особенностей обучающегося, имеется ввиду 

необходимость ученику часто проходить обследования, лечение и даже 

операции. 

Известно также, что применение наркоза, а у инклюзивных детей это 

происходит часто, тормозятся умственные реакции, ухудшается память. 
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Успешность обучения определяется умением учителя формировать 

положительную мотивацию у ребенка. 

Уроки должны приносить радость, чувство удовлетворения. Творческая 

деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности личностные 

качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Занятия с учащимися подготовительных классов делятся на 2 этапа – 

донотный и нотный. Продолжительность игры без нот определяется 

индивидуально (зависит от возраста и способностей ученика). Донотный период 

– накопление музыкальных впечатлений (исполнение педагогом ярких, 

образных пьес, разучивание песенок в немалой степени способствует этому) 

Формирование музыкально-слуховых представлений (звуковысотных, 

метроритмических, динамических): 

– Налаживание слухо-моторной связи (освоение клавиатуры «слепым» 

методом) и зрительно-слухового восприятия, когда ребенок записывает ритм, 

рисунок песенки). 

– Снятие мышечного напряжения, развитие пластической выразительности 

движения, координации. 

Второй этап (нотный) начинается с обучения чтению нот, что не менее важно, 

чем обучение чтению в 1 классе общеобразовательной школы. 

Нотный период состоит из 3-х разделов, служащих решению различных 

учебных задач: 

1. Специальный подбор пьес, который способствует освоению техники 

«скорочтения». Принцип – «от простого к сложному» 

2. Подбор пьес, развивающих художественно-исполнительские навыки, 

расширяет музыкальный кругозор.  

3. Этюды, пьесы для расширения различных технических задач: развитие 

координации рук, пластичности, цепкости пальцев, наработки апликатурных 

позиционных навыков, работа над приемами звукоизвлечения. 

Основные методы обучения: 
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- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Результативность освоения образовательной программы 

Фортепиано является популярным музыкальным инструментом, 

пользуется большой популярностью и любовью.  Разнообразный фортепианный 

репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, 

народную, популярную, оригинальную.  

Именно эти ее возможности могут стать мотивацией для начала обучения 

игре на фортепиано. Учащимся можно предложить большой выбор 

музыкального материала для исполнения.  

Данная программа позволяет преподавателю применить индивидуальный 

подход в обучении детей с ОВЗ, правильно распределить учебную нагрузку, 

развить их художественные возможности и способности, научить их трудиться с 

желанием, воспринимая музыкальные уроки как интересное, увлекательное 

занятие. 

Срок реализации программы  

Предлагаемая программа рассчитана на семилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 8 – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме. В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 
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создавать художественно-осмысленные трактовки произведений, развивающая 

умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая навыки игры 

ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование доставляет большое 

удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения 

почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются 

серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

Учебный план программы  

 

Наименование предмета Количество учебных часов в неделю 

I II III IV V VI VII 

Специальность и чтение с листа 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Ансамбль - - - 1 1 1 1 

Концертмейстерский класс - - - - - - 1 

Хоровой класс 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Слушание музыки  1 1 1 - - - - 

Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 

- - - 1 1 1 1 

Итого: 5 5,5 5,5 7 7,5 7,5 8,5 

Аттестация:        

Промежуточная 1 1 1 1 1 1  

Итоговая - - - - - - 1 
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 класс 
В течение учебного года учащийся осваивает: 

– 10-15 музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 
танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли, 
соответствующие уровню 1 класса. Из общего числа выученных 
произведений 2-3 следует довести до концертного исполнения 

– Подбор по слуху песенных мелодий с различным ритмическим рисунком  
– 4-6 ансамблей, которые лучше исполнять с педагогом   
– чтение с листа простейших произведений с чередованием рук в тональностях 

не более чем с двумя знаками. 
2 класс 

В течение учебного года ребёнок должен освоить: 

– 8-10 музыкальных произведений, соответствующих уровню 2 класса. Из них 
желательно 1 произведение полифоническое, 1 произведение крупной формы, 
2-4 разнохарактерных пьесы, 2-3 этюда на разные виды техники. Из общего 
числа выученных произведений 2-3 следует довести до концертного 
исполнения 

– Подбор по слуху песенных мелодий с простейшим аккомпанементом в 
основном не выходящем за пределы TSD  

– 3-5 ансамблей в разных жанрах в четыре руки с педагогом   
– чтение с листа произведений c несложной фактурой (простые аккорды, 

гармонические фигурации) 
– Научиться играть песни по цифровкам со всеми видами обращений 

 
3 класс 

В течение учебного года ребёнок должен пройти: 
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– 8-10 музыкальных произведений, в том числе и в порядке ознакомления. Из 
них: 1 – полифонического склада, 1 произведение крупной формы, 2-4 
разнохарактерных пьесы, 1-2 этюда на разные виды техники. Из общего числа 
выученных произведений 2-3 следует довести до концертного исполнения 

– Подбор по слуху песенных мелодий с простейшим аккомпанементом, 
используя не только основные трезвучия, но и их обращения  

– 3-5 разнохарактерных ансамблей в четыре руки, ансамбли могут быть 
исполнены как с педагогом, так и с учащимися   

– чтение с листа произведений c более сложной фактурой  
– Научиться играть песни по цифровкам, освоить различные фактуры 

сопровождения: полька, марш, вальс, колыбельная, танго и.т.д. 
 
4 класс 

– В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 6-7 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления: 1 полифоническое произведение, 1 произведение крупной 
формы, 2-3 разнохарактерные пьесы, 1-2 этюда 

– 3-5 разнохарактерных ансамблей в четыре руки, ансамбли могут быть 
исполнены как с педагогом, так и с учащимися 

– 3-5 произведений по аккомпанементу   
– Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и фактурным 

оформлением 
– Чтение с листа постепенно усложняющихся пьес различного характера 

(уровень трудности примерно на два класса ниже изучаемых учеником), 
обратить внимание на характер произведения, темп, ритмические 
особенности и.т.д. 

– Начинается работа над осознанной художественной интерпретацией 
музыкального образа, стиля, формы исполняемых музыкальных 
произведений. 

5 класс 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 6-7 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления: 1 полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы, 
2-3 разнохарактерные пьесы, 1-2 этюда 
– 3-5 разнохарактерных ансамблей в четыре руки, ансамбли могут быть 

исполнены как с педагогом, так и с учащимися 
– 3-5 произведений по аккомпанементу   
– Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и фактурным 

оформлением 
– Чтение с листа постепенно усложняющихся пьес различного характера 

(уровень трудности примерно на два класса ниже изучаемых учеником), 
обратить внимание на характер произведения, темп, ритмические 
особенности и.т.д. 
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– Начинается работа над осознанной художественной интерпретацией 
музыкального образа, стиля, формы исполняемых музыкальных 
произведений. 

 
6 класс 

В течение года учащийся должен пройти развернутую романтическую 
пьесу. Также желательно пройти с учеником в 6-м классе концерт (Баха, 
Гайдна, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Грига и др.) 

Требования по гаммам усложняются в зависимости от индивидуальности 
ученика. Требования по репертуару на год: 

- две полифонии, 
- две крупные формы, 
- 5 - 6 этюдов, 
-  2 - 4 пьесы. 
Требования к переводному экзамену: полифония, крупная форма 

(классическая, романтическая), два этюда (один может быть заменен 
виртуозной пьесой). 

7 класс 

За год учащиеся должны сыграть два зачета, академический концерт и 
переводной экзамен. Требования по репертуару на год: 

- две полифонии, 
- две крупные формы, 
- 4-6 этюдов, 
- 2-3 пьесы. 
Экзаменационные требования: полифония, два этюда, крупная форма. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы "Музыкальный инструмент" 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 
академических зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, 
прослушиваниях к ним и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в 
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виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 
программ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 
представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам этого 
экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно". Учащиеся на выпускном экзамене должны 
продемонстрировать достаточный технический уровень владения фортепиано 
для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 
разных жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов.  

2. Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 
прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка     отражает    грамотное     исполнение     с 
небольшими   недочетами (как   в   техническом плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 
недочетов, а именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, 
малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс   серьезных недостатков, 
невыученный текст, отсутствие   домашней   работы, а   также плохая 
посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения 
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