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I.Пояснительная записка. 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 Рабочая программа разработана  на  основе  Примерной программы для детских 

музыкальных школ Федерального агентства по культуре и кинематографии 

«Музыкальный инструмент. Фортепиано» (Москва, 2006 г.) и  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 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано  в детских 

школах искусств. 

  Музыкальное образование – важный раздел эстетического воспитания. Игра на 

фортепиано – занятие, требующее хорошей техники, внимания и отдачи. В процессе 

обучения происходит воспитание терпения, усидчивости, а также социально-деятельной и 

активной личности. 

          Концепция рабочей программы основывается на следующих принципах: 

- общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей, в том числе 

детей с неяркими музыкальными данными; 

- выявление и развитие общемузыкальных и творческих задатков детей; 

- создание психологически комфортных условий для проявления и самовыражения 

полученных знаний; 

- создание и пополнение “слухового багажа” на примерах мирового культурного 

музыкального наследия; 

- расширение кругозора посредством посещения концертных залов, театров, музеев, 

выставок, а также чтением популярной музыкальной литературы. 

        Данная рабочая программа отражает академическую направленность репертуара, его 

разнообразие, дает для одного и того же класс различные по уровню трудности варианты 

репертуаров, позволяющих учесть разные возможности учащихся. 

        Рабочая программа учитывает изменившуюся за последние десятилетия ситуацию, 

значительно возросшую нагрузку на детей в общеобразовательных школах. Требования, 

представленные в программе, позволяют более дифференцированно осуществлять 

музыкальное развитие каждого  ребенка, обучающегося по данной рабочей программе, а 

главное, значительно активизировать работу  с педагогическим репертуаром.  

 В течение всех лет обучения преподаватель должен знакомить учащихся с 

творчеством выдающихся композиторов, с музыкальными жанрами и формами, 

употребительными терминами, а также развивать умение словесно охарактеризовать 

исполняемые в классе произведения. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)»: 

           Занятия проводятся в  следующем объеме: 2 академических часа (2 раза в неделю 

по 1 часу).  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 40 минут.    

Цель и задачи учебного предмета: 

             Цель обучения игре на фортепиано – заложить у детей основы культуры 

музицирования, потребность ребенка к общению с музыкой через игру на любимом 

инструменте; создать условия для овладения необходимым уровнем функциональной 

грамотности и художественно-практической компетентности с учетом особенностей 

музыкального развития и природных возможностей каждого ребенка. 

 Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

в обучении: 



- обучение игре на фортепиано (чтение с листа, игра в ансамбле, подбор по слуху, основы 

аккомпанирования); 

- обучение основам музыкальной грамоты; 

- формирование технических навыков игры на фортепиано. 

в развитии: 
- развитие основных музыкальных способностей (гармонический и мелодический слух, 

чувство ритма, музыкальная память); 

- развитие мышления, воображения, восприятия; 

- физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, осанка, 

выносливость). 

в воспитании: 
- воспитание интереса к музыкальному искусству; 

- воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, 

аккуратность, собранность, пунктуальность, доброжелательность); 

- воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, личностной активности. 

 

Обоснование структуры учебного предмета 

Рабочая программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методы обучения 

 Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом 

его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов); 

- практический (работа на инструменте, упражнения); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и  психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
          Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  Учебные аудитории для 

занятий по предмету "Музыкальный инструмент (фортепиано)" оснащены роялями или 

пианино и имеют площадь не менее 6 кв. метров. 

         Наличие концертного зала с концертным роялем, библиотеки и фонотеки. 

Помещения со звукоизоляцией и своевременно ремонтируются. Музыкальные 

инструменты регулярно обслуживаются настройщиком (настройка, мелкий и капитальный 

ремонт). 

 

 

 

 



 

 

II.   Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)»: 

 

Сведения о затратах учебного времени  

с учетом календарного графика на 2019-2020 учебный год и расписания занятий 

 

7 класс 

                 Основные задачи седьмого года обучения: 

 закрепление полученных ранее навыки и умения учащихся во всех видах учебной 

деятельности; 

 последовательная подготовка к итоговой аттестации (выпускному экзамену); 

 обеспечение учащегося уровнем функциональной грамотности, необходимым для 

самостоятельных занятий музыкой. 

   

          В течение учебного года  преподаватель  должен проработать с учащимся  10-12 

произведений: 1-2 полифонии, 1-2 крупные формы, 4 этюда, 4 пьесы.   Чтение  нот с 

листа,  игра в ансамбле, аккомпанемент,  подбор по слуху, сочинение мелодий. Изучение 

мажорных  и минорных гамм. 

          На  выпускном экзамене в 7 классе учащиеся  играют 4 произведения: полифония, 

крупная форма, этюда,  пьеса. Программа  итоговой аттестации исполняется наизусть.  

Классы 7 класс 

Максимальная учебная нагрузка в часах 4 

Количество часов на аудиторные занятия 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 70 

Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

2 

ФИО ученика, ФИ.О. преподавателя Класс  Количество   

аудиторных 

занятий в год 

Примечание  

Богатенко  Полина,  преп. Наумова Т.А. 7 66 

(понедельник, 

среда) 

24.02.2020 

09.03.2020 – 

выход. дни 

Гончарова Анриетта,  преп. Конюхова Н.Ю.      7 70  

(вторник, 

четверг) 

 

Журавлев Иван,  преп. Лунина Т.В. 7 68  

(вторник, 

пятница) 

01.05.2019 – 

праздничный 

день 

Шутова Елена, преп. Конюхова Н.Ю.    7 70  

(вторник, 

четверг) 

 

Лесных Алина, преп. Рябкина Т.С. 

 

7 66 

(понедельник, 

четверг) 

24.02.2020 

09.03.2020 – 

выход. дни 



     В течение года учащиеся  выпускного класса выступают на прослушиваниях с 

исполнением (без оценок)  экзаменационной  программы. В  январе месяце исполняется 

программа по нотам, в марте -  наизусть. 

    Концертная программа может формироваться из произведений, пройденных в 

течение всего года обучения. Допустимо включения в программу произведений, ранее уже 

«Обыгранных» на других мероприятиях, концертах, при обязательном условии 

прохождения всего рекомендуемого количества репертуара. 
 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
 Прогнозируемые результаты по окончании 7 класса: за время обучения по 

данной рабочей программе учащийся должен научиться грамотно разбирать нотный текст, 

уметь осмысленно исполнить наизусть или по нотам выученные вместе с преподавателем, 

так и самостоятельно музыкальные произведения из репертуара ДШИ, ознакомиться  с 

такими видами музицирования, как ансамбль и аккомпанемент.  

 Кроме этого,  преподаватель должен  сформировать у ученика навыки чтения нот с 

листа, подбора по слуху, транспонирования, воспитать чувство ответственности, 

активности, аккуратности, трудолюбия; развить самостоятельность при разучивании и 

исполнении произведения различных жанров и стилей; сформировать потребность  в 

саморазвитии и самопознании. Полученные на занятиях знания, умения и навыки должны 

позволить учащемуся по окончании школы продолжить общение с музыкой, став 

грамотным  музыкантом-любителем или поступив в профессиональное музыкальное 

учебное заведение.  

IV.     Формы и методы контроля, система оценок 

Разностороннее музыкальное развитие учащихся может быть достигнуто лишь в 

том случае, если важнейшим аспектом учебно-воспитательной работы будет уделено 

должное внимание не только в процессе повседневных занятий, но и при оценке 

успеваемости ученика. Поскольку важнейшим направлением совершенствования 

учебного процесса является усиление роли комплексного воспитания юного музыканта, то 

и оценивать результаты его работы необходимо по возможности более комплексно, 

исходя из музыкального развития личности ребенка в целом. 

Обязательным атрибутом учебной практики являются аттестационные 

мероприятия. Они позволяют объективно оценивать успеваемость образовательного 

процесса и обеспечивать надлежащий контроль за его качеством. 

Основными видами контроля успеваемости являются: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация, итоговая аттестация (7 класс). 

      Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник 

учащегося.  

В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старание, прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

-инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темп продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные отметки. 

Формой контроля за изучением  произведений в качестве ознакомления должны 

стать контрольные уроки, проводимые в конце первой и третьей четвертях. На этом 

контрольном уроке осуществляется проверка знаний музыкальных терминов, 

встретившихся в пройденном произведении. 



Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формами промежуточной аттестации являются: академические концерты, зачеты.  

Кроме этого, успеваемость учащихся учитывается на различных выступлениях: конкурсах 

(школьном, областном и др), фестивалях и прослушиваниях к ним. Необходимо 

стимулировать исполнительскую практику учащегося:  участие в отчетных, открытых 

концертах.  

   Итоговая аттестация (выпускной экзамен) проводится в  соответствии с учебным 

планом в выпускном классе – в 7.  

           На  выпускном экзамене учащиеся  играют 4 произведения: полифония, крупная 

форма, этюда,  пьеса. Программа  итоговой аттестации исполняется наизусть. В 

некоторых случаях может быть разрешено исполнение программы по нотам (в случае 

длительной болезни учащегося, при наличии медицинской справки и т.п.). 

  В течение года учащиеся  выпускного класса выступают на прослушиваниях с 

исполнением (без оценок)  экзаменационной  программы. В  январе месяце исполняется 

программа по нотам, в марте (апреле) -  наизусть. 

 Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и т.д. приравнивается к 

выступлению на академическом концерте. 

   При  выведение итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

1) оценка годовой работы учащегося, выведенная на основе его продвижения, 

2) оценка за экзамен или за выступление на академическом концерте, а также 

результаты контрольных уроков; 

3) другие выступления в течение года. 

Критерии требований  к исполнению учащихся по данной программе: 

1. Степень трудности программы, ее соответствие классу и возможностям учащихся. 

2. Соответствие  характера музыкального содержания и звучания. 

3. Выполнение авторских указаний. 

4. Понимание фразировки и структуры произведения. 

5. Владение элементами техники. 

6. Свобода игрового аппарата. 

7. Педализация. 

8. Отношение к звуку, активность слухового контроля. 

9. Психологическая выдержка при исполнении программы. 

10. Культура поведения на сцене. 

Оценка исполнения: 

            «5» - оценивается безупречное художественно-творческое исполнение, при 

выполнении всех требований  критериев выступления; 

           «4» - оценивается исполнение, соответствующее оценке «отлично», но при наличии 

«погрешностей» случайного характера. 

            «3» - оценивается недостаточно технически свободная игра, с формальным 

отношением  к  исполнению произведений.  

            «2» - считается профессионально непригодным исполнением. 

Требования к техническому развитию учащихся 

В целях стимулирования технического продвижения учащихся, проверка их 

технической подготовки  осуществляется преподавателем во время классных занятий, 

начиная с 4 класса и на протяжении всего периода обучения в присутствии двух 

преподавателей отдела.  

Требования, изложенные по годам обучения, могут меняться как в сторону 

облегчения, так и в сторону усложнения в зависимости от индивидуальных возможностей 

ученика. 

 

 



V.    Методическое обеспечение учебного процесса 
           В современных условиях, при большой загруженности детей, особенно важно 

использовать наиболее эффективные  методы занятий, выработанные богатым опытом 

педагогов-практиков и рекомендуемые современной педагогикой и психологией. Этот 

опыт  и достижения науки следует постоянно изучать, используя соответствующую 

литературу. 

 Нет ничего важнее для художественного воспитания учащихся, чем общение с 

преподавателем, обладающим высокой культурой, тонкой музыкальностью и хорошо 

владеющим инструментом. Развитие учащихся происходит особенно успешно, если 

преподаватель работает увлеченно и своим исполнением, а также словесными 

пояснениями вводит ученика в самую суть стоящих перед ним задач и создает у него 

необходимый настрой для последующей домашней работы. Это означает, прежде всего, 

продумывание преподавателем путей для максимальной активизации самостоятельности 

учащихся в решении тех художественных и технических задач, которые  перед ним 

возникают. Демонстрируя образцы ярких трактовок произведения в целом и в деталях, 

преподавателю следует вместе с тем заботиться и о предоставлении инициативы  самому 

ученику. Важно всемерно поощрять его попытки задавать вопросы о тех музыкальных 

явлениях, с которыми ему приходится сталкиваться, и настойчиво, по возможности 

самостоятельно, находить ответы на них. Преподавателю следует организовывать эти 

поиски и направлять их, развертывая в процессе обучения одну за другой проблемные 

ситуации.  

 В начале учебного года преподаватель представляет на учащихся индивидуальный 

план, при составлении которых следует учитывать задачи комплексного воспитания. 

Важно, чтобы музыкальные стили и жанры были представлены в репертуаре учащегося 

достаточно широко и полно. Так, при выборе произведений крупной формы следует 

чередовать разные ее виды: вариации, рондо, сонатное аллегро, концерты. В области 

полифонии – прелюдии, инвенции, фуги.  При изучении пьес следует включать в план 

сочинения как кантиленного характера, так и виртуозного, произведения современных 

композиторов. 

 Путь развития ребенка определяется лишь в процессе занятий, поэтому 

педагогические требования к ученикам должны быть строго дифференцированными, 

главное, недопустимо включать в индивидуальный план произведения, превышающие 

музыкально-исполнительские возможности учащегося и не соответствующие его 

возрастным особенностям. 

На занятиях с каждым учащимся важно последовательно проводить определенные, 

намеченные выше, репертуарные линии, учитывающие ближайшие задачи и 

перспективные цели. Если в развитии учащегося происходят какие-либо неожиданные 

изменения, то, учитывая новые обстоятельства, намеченный план следует изменить. 

 Воспитательные задачи, стоящие перед преподавателем, также как и методы 

работы с учащимся, реализуются в основном на уроке. Не умея планировать работу с 

учащимся на длительный период времени, они вынуждены тратить свои усилия 

преимущественно на то, что «горит». В результате главное – решение важнейших 

художественно-воспитательных задач остается упущенным. Преподаватели должны 

воспитывать в себе «чувство времени»,  умение сделать  на уроке все наиважнейшее – 

проверить домашнее задание, поработать над самым необходимым в разучиваемых 

произведениях, дать новое задание к очередному уроку. Работу по чтению с листа, 

подбору по слуху, над упражнениями, гаммами и другими техническими задачами 

целесообразно распределять  таким образом, чтобы один урок посвящать, например, 

чтению нот  с листа, а другой – упражнений и технических формул. 

 Работа над музыкальными произведениями занимает особенно значительное место 

в решении задач воспитания и обучения учащихся.  Надо приучать детей осмысливать 

исполняемую музыку и в доступной для них форме ее анализировать.  



 При подготовке учащегося к публичному выступлению необходимо воспитывать  в  

нем  умение сосредоточиться, ощущать характер музыки и вызывать в себе чувство 

радостного общения с аудиторией. После выступления исполнение следует обсудить с 

учащимся на очередном уроке, подчеркнуть, что выявилось на эстраде ярче, и что было 

утеряно. Если волнение отразилось неблагоприятно на игре, следует разобраться в его 

причинах, сделать определенные выводы. 

 Различные формы изучения произведений позволяют расширить репертуар 

учеников, что важно для их всестороннего развития. С целью накопления репертуара надо 

чаще повторять с учащимся некоторые произведения, в первую очередь особенно 

любимые им и успешно исполненные публично. 

 Одна из необходимых предпосылок всестороннего развития учащихся – свободное 

чтение нот с листа, открывающая перед ним широкие возможности для ознакомления с 

музыкальной литературой, игрой в ансамблях, аккомпанирования певцам и 

инструменталистам. 

 Чтобы научить хорошо читать ноты с листа, необходима хорошая тренировка. Надо 

знакомиться с самыми различными музыкальными произведениями.  Следует приучать 

учащихся перед исполнением незнакомой пьесы внимательно просмотреть ее текст, 

определить метроритм, ладотональность, характер мелодического и гармонического 

развития, общие контуры формы, темп и постараться представить себе все эти элементы 

целостно, в развитии, как единый поток звучащей музыки. При исполнении стремиться 

охватить на нотном стане зрением и слухом возможно больше звуков. 

 Для успешного технического развития учащегося важна планомерная работа над 

умело подобранными и разнообразными упражнениями.  Ученики не всегда проявляют к 

ней должный интерес и нередко выполняют ее вяло, что резко снижает эффективность. 

Эту работу следует сделать более привлекательной для учащегося. Необходимо, чтобы он 

ощущал в упражнениях определенный музыкальный смысл и стремился достигнуть 

нужного качества звучания, активности и определенности ритма. 

 Работу над техническими упражнениями следует вести систематически  и на 

протяжении длительного времени, тренируя пальцы в самых различных комбинациях, 

добиваясь постепенного наращивания темпа и все большей ясности артикуляции. Эту 

работу надо направлять и контролировать, и вместе с тем предоставлять инициативу 

самим учащимся в придумывании собственных вариантов упражнений. 

 Для полноценного технического развития учащегося необходимо использовать 

этюды и виртуозного пьесы с разной фактурой. Целесообразно периодически 

возвращаться к некоторым ранее выученным этюдам с тем, чтобы добиваться большего 

совершенствования в том или ином виде техники. 

 Следует всемерно способствовать тому, чтобы учащийся возможно раньше 

научился самостоятельно технических приемов от характера звучания произведения; 

понимал предстоящие задачи в домашних занятиях, умел разобраться в строении этюда, 

типе техники; накапливал средства и методы работы над разной фактурой и мог 

применять их без подсказок преподавателя. 

 Перед учащимся следует ставить посильные задачи, поощрять проявление 

активности и инициативы, неустанно наблюдать за развитием его индивидуальности. 

 Важнейшие задачи преподавателя-пианиста - расширять музыкальный кругозор 

учащихся, прививать художественный  вкус, развивать музыкальное мышление, 

знакомить с лучшими образцами музыкальной литературы, прививать навыки 

самостоятельной работы, учить грамотно и осмысленно разбираться в музыкальных 

произведениях. 

Организация учебного процесса 

           Приобщение ученика к произведениям крупной формы происходит на материале 

вариационных циклов и сонатин. 



        Учебно-педагогический репертуар постепенно расширяется за счет более сложных в 

жанрово-стилистическом и фактурном отношениях произведений. Слуховая сфера 

ученика и его сознание все больше вовлекаются в идейно-художественное содержание 

музыки, ее формы, выразительных средств, приемов овладения фактурными трудностями. 

       Задача целенаправленного развития музыкального мышления может быть решена в 

результате поисков наиболее эффективных средств воздействия на ученика в его работе 

над исполнительской задачей любой сложности. Средства эти чрезвычайно многообразны. 

В них органично взаимосвязаны целостный исполнительский показ, теоретический и 

исполнительский анализ, образно-словесное раскрытие характера трактовки, расшифровка 

авторских и редакторских ремарок в тексте и т.п. 

        Музыкально-художественное развитие пианиста происходит в условиях глубокого 

восприятия образного строя изучаемых произведений, исполнительские же средства 

подчиняются постепенно вызревающим музыкальным представлениям. 

Организация воспитывающей деятельности 

             Основной задачей каждого занятия является создание интереса к музыке и 

обучение пианистическим навыкам, для выполнения чего необходимо изучение реальных 

музыкальных способностей детей, подбор репертуара и выбор методов и приемов 

обучения таким образом, чтобы развитие и совершенствование у детей музыкального 

слуха, голоса, исполнительских способностей и т.д. стало не целью, а средством 

воспитания интереса, а впоследствии – любви к музыке. 

           Обучение фортепианной игре – сложный и многогранный процесс. Он включает в 

себя не только пианистическое, но и общемузыкальное развитие ученика. Необходимым 

элементом развития является также и расширенная воспитательная работа. Ее основные 

направления: воспитание мировоззрения и моральных качеств, воли и характера, 

эстетических вкусов и любви к музыке, интерес к труду и умение работать. 

Воспитательная работа не рассматривается как дополнение к учебному процессу, а 

составляет с ним органическое единство. Особое внимание нужно уделять воспитанию 

любви к народной музыке и понимания роли народного начала в искусстве, приводя в 

пример крупнейших композиторов прошлого и современности, видевших в народной 

музыке образец высших художественных ценностей. Особая форма воспитательной 

работы – просветительская – организация и проведение концертов силами учеников и их 

родителей. 

Организация концертной деятельности 

        Работа по подготовке и проведению концерта делится на несколько этапов. Первый – 

беседа с детьми. Заинтересовав предстоящей работой, создается ситуация “завтрашней 

радости”. В ходе беседы рождается тема концерта, обсуждается программа. Следующий 

этап – организация подготовительной работы. Учащиеся самостоятельно продумывают, в 

чем будет заключаться их участие в концерте.  

         Коллективная деятельность по подготовке к концерту является эффективным 

средством сплочения детского коллектива. В жизни детей должны участвовать их 

родители, бабушки, дедушки. Такие мероприятия объединяют детей и взрослых. Дети 

видят, что коллективные усилия приносят хорошие результаты, что дело спорится, если 

тебя поддерживают, верят в твой успех. После концерта нужно дать детям возможность 

обменяться мнениями, высказать свои впечатления. Такой анализ поможет в дальнейшей 

работе с детьми. 

         Хорошо подготовленный и проведенный концерт станет настоящим праздником для 

детей и взрослых, принесет много радости и надолго запомнится всем участникам и 

зрителям. 
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