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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.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 ДШИ. 

            Фортепиано – удивительный по своим безграничным возможностям инструмент. 

Единственный инструмент, на котором можно сыграть произведения, предназначенные 

для исполнения целым оркестром, любым другим инструментом или голосом. 

Инструмент, обладающий своим собственным неповторимым тембром. Пожалуй, ни для 

одного другого инструмента не написано такое огромное количество произведений, как 

для фортепиано.  

           Овладеть  искусством  игры  на  фортепиано  можно  в  любом  возрасте. Звучащий 

мир музыки широк и разнообразен. Благодаря развитию телевидения, радио, звукозаписи 

он всё активней проникает в нашу жизнь, вызывая ответное желание  не  только  пассивно  

воспринимать,  но  и  посильно  участвовать  в  его создании.  Наиболее прямой путь к  

этому  –  домашнее  музицирование.  Этот способ общения с прекрасным  даёт  ни  с  чем  

не  сравнимую  радость,  хотя  он затруднён выполнением целого ряда условий. И главное 

из них – умение играть на каком-либо инструменте, поэтому люди в зрелом возрасте всё 

чаще задаются целью научиться играть на фортепиано.  

       Взрослый  человек  уже реализовал себя в профессиональной деятельности. Но 

возраст –  не помеха, для каких – либо начинаний в своей жизни. У каждого из нас есть 

таланты. У кого-то они проявляются еще в детстве, у кого-то — позже, а кому-то 

приходится их в себе  долго  искать  и  учиться  проявлять.  Чтобы научиться  играть  на 

фортепиано, важен, прежде всего, не талант, а желание и стремление овладеть этим  

искусством.  И  как  показывает  практика,  чем  человек  старше,  тем  его выбор  

сознательнее  и  осознаннее,  а  значит,  и  учиться  он  будет  с  двойным усилием  и  

старанием.  Это дополнительный аргумент, почему взрослым стоит учиться играть на 

фортепиано.    

 Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося, но желающих 

получить навыки музицирования. Обширный и разнообразный фортепианный репертуар 

включает музыку различных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную. 

Рабочая программа рассчитана для взрослых, желающих получить эстетическое 

образование в рамках платных образовательных услуг. 

 Актуальность программы заключается в ее общедоступности. Она предусмотрена 

для людей с любыми музыкальными данными, которые желают получить основы 

музыкального исполнительства на фортепиано. Программа ставит конкретные задачи, 

решение которых предполагает последовательность и постепенность музыкального 

развития учащихся, с учетом их возрастных особенностей, при индивидуальном подходе к 

каждому из них. В любом случае обучение будет направлено на создание ситуации 

успеха, атмосферы радости, творчества и созидания. 

  В целях получения учащимся основных знаний, умений и навыков, расширения 

музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным занятиям, развития 

исполнительских навыков в программу включены формы ансамблевого музицирования.   

 Эффективным способом музыкального развития обучающихся является игра в 

ансамбле с преподавателем, позволяющая совместными усилиями создавать 

художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, 

формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование 

доставляет большое удовольствие учащимся, а позитивные эмоции всегда являются 

серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой.  



 Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное мышление, готовят 

их к восприятию музыкальных произведений в концертном зале, театре, формируют 

коммуникативные навыки.  

 2. Срок реализации учебного предмета  «Музыкальный инструмент. 

Фортепиано». Рабочая программа рассчитана  на 1 год обучения. Возраст – неограничен.  

        3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

 

Срок обучения 1 год 

2 занятия в неделю 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 70 

Аудиторные занятия (за весь период обучения) 70 

Внеаудиторные занятия 140 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока (1 час) – 40  минут.     

5.Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

Цели учебного предмета: 

 овладение элементарными основами игры на фортепиано; 

 знакомство с основами культуры музицирования; 

 создание условий овладения необходимым уровнем функциональной грамотности 

и художественно-практической компетентности с учетом особенностей 

музыкального развития и природных возможностей каждого обучаемого. 

Задачи учебного предмета: 

 создать условий для художественного образования, эстетического воспитания,  

 сформировать у учащихся эстетические взгляды, потребности общения с 

духовными ценностями, произведениями искусства; 

 освоение основных  пианистических навыков;  

 воспитать культуру сольного и ансамблевого музицирования на инструменте, 

стремление к практическому использованию приобретенных   знаний, умений и 

навыков игры на фортепиано. 

 

6.Обоснование структуры учебного предмета  

         Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

        В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

7.Методы обучения 

          Применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное обучение учитывает  

возрастные и психологические особенности обучаемого. 

            Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 - наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 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. 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Музыкальный инструмент. Фортепиано» 

          Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

         Учебные аудитории для занятий по предмету " Музыкальный инструмент"  

оснащены роялями или пианино и имеют площадь не менее 6 кв. метров. 

         Имеется в наличие концертный зал с концертным роялем, библиотека и фонотека. 

Помещения со звукоизоляцией и своевременно ремонтируются. Музыкальные 

инструменты регулярно обслуживаются настройщиком (настройка, мелкий и капитальный 

ремонт). 

 

II. Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент. Фортепиано» 

 

Сведения о затратах учебного времени  

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

 

 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к домашним выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.). 

2.Годовые требования 

          Настоящая рабочая программа отражает академическую направленность.   В работе 

над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство произведений 

предназначаются для домашнего музицирования и (или) публичного исполнения, а 

остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель 

может устанавливать степень  завершенности работы над произведением. Выбор 

репертуара зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его 

музыкальных данных, трудоспособности и методической целесообразности. 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

        Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Музыкальный инструмент. Фортепиано», который предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности фортепиано для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание фортепианного репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры). 

 

ФИО ученика, ФИ.О. преподавателя Дни занятий  Количество   

аудиторных 

занятий  

Примечание  

Никонова Наталья, преп. Карпухина Л.В. Вторник-

пятница 

70  



IV.Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

       Оценка качества реализации программы «Музыкальный инструмент» включает в себя 

текущий контроль успеваемости.  

         Текущий контроль успеваемости учащихся может проводиться в форме 

контрольных уроков, прослушиваний, выступлений.  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

        Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе, обычно 

включающий в себя совместную работу педагога и ученика над музыкальным 

произведением. Урок может иметь различную форму, которая определяется не только 

конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена его 

индивидуальностью и характером, а также сложившимися в процессе занятий 

отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает словесное 

объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста. 

          Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы, 

преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания 

музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии, 

выразительности музыкальных интонаций, а также понимания элементов формы. 

          Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого 

сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 

совершенствованием его исполнительской техники. 

            Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью 

предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности 

преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо предварительно 

просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный текст с целью осознания 

ладотональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. 

          В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

         Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

 

VI.Список нотной и методической литературы 

1. В музыку с радостью, Геталова О., Визная И., Издание 2-е, исправленное и 

дополненное. — СПб.: Композитор, 2010. – 180 с. 

2. Музицирование для детей и взрослых. Третий выпуск. Переложение, составление и 

педагогическая редакция  Барахтина Ю.В. – Издательство «Окарина», 

Новосибирск, 2007г., 80 с.  

3. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. Методическое пособие. – Издание 2-е / Е.М. 

Тимакин. –   М: Советский композитор. – 1989. –   144 с. 
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