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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Характеристика   учебного   предмета, его место и роль  в  образовательном 

процессе 

 

 Данная 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. 

            Детская школа искусств,  призванная осуществлять задачи ранней 

профессиональной ориентации учащихся,  должна создавать реальные   условия 

эффективного развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего 

получения профессионального образования в области музыкального искусства. 

           Обучение  по данной программе позволяет наиболее способным и профессионально 

перспективным учащимся создать условия для  формирования и развития комплекса 

общих музыкальных данных, высокого уровня технической оснащенности, творческого 

отношения к исполняемым произведениям, сценичности, необходимых для продолжения 

музыкального образования в музыкальных СУЗах.  

Программа  рассчитана  на  профессионально перспективных учащихся, успешно 

закончивших 5-летнее или 7-летнее обучение  ДШИ, желающих продолжить  

музыкальное образование в учреждениях музыкального искусства.  

Значимость  программы состоит в наиболее эффективной  организации  учебного  

процесса  в  соответствии  с  современными  требованиями, предъявляемыми  к  

поступающим в музыкальные СУЗы. Программа призвана помочь решению задач 

освоения профессиональных исполнительских навыков, высокого уровня технической 

оснащенности, творческого отношения к исполняемым произведениям, сценичности. 

  2. Срок реализации учебного предмета  «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» 

Программа рассчитана  на 1 (2) год  обучения в зависимости от возраста учащегося 

и предназначена для  ранней профессиональной ориентации в детской школе искусств.    

          Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения, 

дается в годовых требованиях. В работе над репертуаром преподаватель должен 

добиваться различной степени завершенности исполнения музыкального произведения. 

Все это обязательно фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

        3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета. 

          Общая трудоемкость учебного предмета  «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

составляет 272 часа. Из них: 68 часов - аудиторные занятия, 204 часа - самостоятельная 

работа. 

 

Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 272 

Аудиторные занятия 68 

Внеаудиторные занятия 204 

 

Недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа –  по 6 часов в неделю. 

 

 

 



Сведения о затратах учебного времени  

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

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока (1 час) – 40  минут.    Индивидуальная форма занятий позволяет 

преподавателю построить содержание программы в соответствии с особенностями 

развития каждого ученика. 

  5.Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

Цели: 

 обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства; 

 выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

 овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на 

фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как 

соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению 

нот с листа; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

 

6.Обоснование структуры учебного предмета  

         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 обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

        В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

ФИО ученика, ФИ.О. преподавателя Класс  Количество  

аудиторных 

занятий в 

год 

Примечание 

Старкова Ольга, преп. Горбушина Т.Г. 8 68 вторник, 

четверг 



7.Методы обучения 

          В музыкальной педагогике применяется комплекс методов 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 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. 

           Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного 

исполнительства на фортепиано. 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Музыкальный инструмент» 

          Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

         Учебные аудитории для занятий по предмету " Музыкальный инструмент" должны 

быть оснащены роялями или пианино и должны иметь площадь не менее 6 кв. метров. 

         Необходимо наличие концертного зала с концертным роялем, библиотеки и 

фонотеки. Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. 

Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться настройщиками 

(настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

 

   II. Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

   1.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Музыкальный инструмент», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

 Продолжительность учебных занятий (в неделях) - 34 

 Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) - 2 

 Общее количество часов на аудиторные занятия - 68 

 Количество часов на самостоятельную работу (в неделю) - 6 

 Общее количество часов на самостоятельную работу -204 

 Общее количество часов на аудиторную и самостоятельную работу – 272 часа. 

         Объем самостоятельной работы учащихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся 

педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных 

способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к концертным выступлениям; 

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



 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

2.Годовые требования 

          Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Экзаменационная программа может отличаться по уровню трудности (см.  варианты 

примерных экзаменационных программ).  

        В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство 

произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а 

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

может устанавливать степень  завершенности работы над произведением. Вся работа над 

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

        Выбор репертуара для классной работы, экзаменов зависит от индивидуальных 

особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных данных, трудоспособности 

и методической целесообразности. 

Репертуарный список: 

 В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим фортепианным отделом. В 

конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением 

краткой характеристики работы обучающегося.                      

            При составлении индивидуального учебного плана следует учитывать 

индивидуальноличностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар 

необходимо включать произведения, доступные по степени технической и образной 

сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, 

форме и фактуре.        Основное место в репертуаре должна занимать академическая 

музыка как отечественных, так и зарубежных композиторов. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

        Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Музыкальный инструмент», 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 в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных 

технических приемов; 



 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие начальных навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

IV.Формы и методы контроля, система оценок 

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: зачетах, 

академических концертах, контрольных уроках, экзаменах, конкурсах, прослушиваниях к 

ним и т.д. 

         Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в форме контрольных 

уроков, зачетов, прослушиваний. Зачеты могут проходиться в виде технических зачетов, 

исполнения концертных программ. 

         Промежуточный контроль проводится  в конце первого полугодия. 

         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. 

 

Критерии оценок 

            Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки. 

Критерии оценки контрольного урока 

         По итогам исполнения программы на контрольном уроке ставится «зачет», 

«незачет». 

       «Зачет» ставится за грамотное и убедительное исполнение музыкального(ых) 

произведения(й), при котором учащийся демонстрирует необходимый комплекс 

способностей, исполнительских умений и навыков, соблюдает жанровые, стилистические 

и авторские требования; за выполнение требований  учебной программы. 

      «Не зачет» ставится за исполнение музыкального(ых) произведения(й), при котором 

учащийся допускает грубые ошибки, за отсутствие владения в достаточной мере 

необходимым комплексом музыкально-исполнительских умений и навыков; за 

невыполнение  требований  учебной программы. 

Критерии оценки технического зачета 

         По итогам исполнения технического зачета  ставиться «зачет», «незачет» 

    «Зачет» ставится за сформированные технические навыки владения инструментом, 

умение выразительно и грамотно исполнить гаммы (этюд) в едином пульсе и подвижном 

темпе, знание профессиональной терминологии. 

    «Незачет» ставится за несформированные технические навыки владения 

инструментом, исполнение гамм, этюда, при котором учащийся допускает грубые 

ошибки, незнание профессиональной терминологии. 



Критерии оценки итоговой аттестации 

         Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную шкалу в 

абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

           Оценка «5» («отлично»): 

-  уверенное, артистичное поведение на сцене; 

-  увлечённость исполнением; 

-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с 

содержанием музыкального произведения; 

-  слуховой контроль собственного исполнения;  

-  корректировка игры при необходимой ситуации;  

-  понимание чувства формы;  

-  выразительность интонирования;  

-  единство темпа; 

-  ясность ритмической пульсации; 

-  яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств 

музыкальной выразительности; 

-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

-  стабильность воспроизведения нотного текста; 

-  выразительность интонирования; 

-  попытка передачи динамического разнообразия;  

-  единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки; 

-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 

-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-  однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

-  отсутствие выразительного интонирования; 

-  метро-ритмическая неустойчивость. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

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

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и 

ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы обучающегося. 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. 

          В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим фортепианного отдела. В 

конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением 

краткой характеристики работы обучающегося.                      

            При составлении индивидуального учебного плана учащегося 8 класса следует 

учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, 

жанру, форме и фактуре.  

        Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

          Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы 

научить ученика работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие 

важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, 

увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества 

необходимы для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

 периодичность занятий - каждый день; 

 количество занятий в неделю - 6 часов. 

       Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального 

и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 

       Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

        Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

         Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать 

разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания 

полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых 

произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над 

звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на 



уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком 

перед зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 

рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и 

фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 

 

 

VI.Списки используемой нотной и методической литературы 

Нотная литература 

1. Гаммы и арпеджио для фортепиано. Учебное пособие/ сост. Н.Ширинская М.: 

Всесоюзное издательство советский композитор, 1981. 

2. Любимые пьесы для фортепиано /составитель Алексеева В. – М.: «Музыка», 1986  

3. Сборник пьес для фортепиано «Лучшее – из хорошего»: 60 новых пьес: 6 и 7 

классы ДМШ: Учебно-методическое пособие/ сост. Б.А. Поливода, В.Е. 

Сластененко – Ростов н/Д : Феникс, 2011.  

4. Фортепиано 7 класс 1,2 ч. / составитель Милич Б.О. -  Киев, 1973. 

5. Черни К. Школа беглости для фортепиано (соч. 299). М.: Музыка, 1973 – 104 с. 

 

Методическая  литература 
1. Г.Нейгауз Об искусстве фортепианной игры. – М., изд. «Музыка», 1967 

2. Г. Коган «У врат мастерства» работа пианиста. – М., изд. «Музыка», 1969. 
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