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- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
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I. Пояснительная записка
1.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в

образовательном процессе
Программа учебного предмета
плана)

«Фортепиано» (вариативная часть учебного

разработана на основе и с учётом Федерального закона от 29.12.2012г.

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 162 "Об
утверждении

федеральных

содержания,

структуре

предпрофессиональной

государственных
и

условиям

требований

реализации

общеобразовательной

к

минимуму

дополнительной

программы

в

области

музыкального искусства "Народные инструменты" и сроку обучения по этой
программе
Приказа Министерства культуры РФ от 14 августа 2013 г. N 1145
"Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств",
Приказа Министерства культуры РФ от 09 февраля 2012 г. №86 «Об
утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы
в области искусств» (в ред. Приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 14.08.2013 №1146),
Уставом ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»,
образовательной программой ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова», программой
развития ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова».
В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации
программ дополнительного образования закреплены в следующих нормативных
документах:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
− Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
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Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»
− Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
--Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских
школах искусств по видам искусств, направленных письмом Министерства
культуры Российской Федерации от 21.11. 2013г. №191-01-39/06-ГИ.
Учебный предмет "Фортепиано" направлен на овладение фортепиано как
вторым

инструментом

(дополнительным

к

основному),

расширение

музыкального кругозора детей, формирование их художественного вкуса,
воспитание

музицирующих

любителей

музыки.

Учебный

предмет

«Фортепиано» расширяет представления учащихся об исполнительском
искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность,
чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента
и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети
приобретают

опыт

творческой

деятельности,

знакомятся

с

высшими

достижениями мировой музыкальной культуры.
Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана
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является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной
подготовки

учащихся-инструменталистов.

Фортепиано

является

базовым

инструментом для изучения теоретических предметов, поэтому для успешного
обучения в детской школе искусств обучающимся на отделении «Народные
инструменты», необходим курс ознакомления с этим дополнительным
инструментом.
2.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Фортепиано») вариативной части
учебного плана) для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные
инструменты» 8-летнего обучения составляет 3 года; для учащихся 5-летнего
обучения составляет 1 год.
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока – не более 45 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика,
его

музыкальные

возможности,

трудоспособность,

эмоционально-

психологические особенности.
4. Цель и задачи учебного предмета «Фортепиано»
Цель:
приобретение учащимися начальных навыков игры на фортепиано,
расширение их музыкального кругозора, формирование эстетических вкусов.
Задачи:
• развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его
музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической
музыке и музыкальному творчеству;
• владение основными видами фортепианной техники для создания
художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального
произведения;
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• формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на
фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося;
• овладение основными видами штрихов- nonlegato, legato, staccato;
• развитие

музыкальных

способностей:

ритма,

слуха,

памяти,

музыкальности, эмоциональности;
• овладение

основами

музыкальной

грамоты,

необходимыми

для

владения инструментом фортепиано в рамках программных требований;
• обучение

навыкам

самостоятельной

работы

с

музыкальным

материалом, чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;
• владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением,
штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;
• приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к
музицированию.
5.

Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано»

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
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".
6.

Методы обучения
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При работе с учащимся педагог использует следующие методы:
• словесные (объяснение, беседа, рассказ);
• наглядно-слуховой метод(показ с демонстрацией пианистических
приемов, наблюдение);
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);
• практические

методы

обучения

(работа

на

инструменте

над

упражнениями, чтением с листа, исполнением музыкальных произведений).
7.

Описание

материально-технических

условий

реализации

учебного предмета «Фортепиано»
Для реализации данной программы необходимы следующие условия:
класс (не менее 6 кв.м) для индивидуальных занятий с наличием инструмента
«фортепиано», а также доступ к нотному и методическому материалу(наличие
нотной библиотеки).
Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать
противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны
быть настроены.
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II.

Содержание учебного предмета

1.

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на

освоение учебного предмета «Фортепиано» (вариативная часть учебного плана),
на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные
занятия:
Таблица 1.

Фортепиано

«Народные инструменты» (вариативная часть)
Срок обучения 8 (9) лет (недельная нагрузка)
1 кл. 2 кл. 3 кл.
4 кл.
5 кл.
6 кл.
1
1
1
0,5
0,5
0,5

Аудиторная

нагрузка

по

учебному

предмету

7 кл.
0,5

8кл.
-

9кл.
1

«Фортепиано»

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических
традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей
ученика.
Виды внеаудиторной работы:
- выполнение домашнего задания;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
залов и др.);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и
культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и
др.
Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый
класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для
освоения учебного материала
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2.

Требования по годам обучения

Первый год обучения:
I полугодие
1. В первом полугодии главная задача - организация пианистического
аппарата. Преподаватель должен проработать с учащимся около 10-15 легких
пьес на освоение штриха non legato и staccato. Предполагается, что основное
количество пьес играется в ансамбле с педагогом.
2. Подбор по слуху несложных песенок и мелодий.
II полугодие
1. Во втором полугодии преподаватель должен проработать с учащимся
10-15 легких произведений для быстрого прохождения по нотам на освоение
штрихов non legato, staccato и legato.
2. Ознакомление с построением гамм.
3. Подбор песенок по слуху. Транспонирование песенок-попевок.
Зачет:
1 полугодие: подбор баса к мелодиям;
2 полугодие: ансамбль.
Примерный репертуарный список
I. Пьесы
Срасев М."Елочка"
Р.н.п. "Пастушок"
Р.н.п. " На;зеленом лугу"
Фр.н.п. "Стрекоза"
Сл.н.п. "Тыном-таном" Р.н.п. «Дождик»
Абелев Ю. "Рассказ"
Абелев Ю. "Осенняя песенка"
Беркович И. «Украинская мелодия»
У.н.п. "Ой, ты дивчина"
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Р.н.п. "Я на горку шла"
Р.н.п. "Пастушок”
П.н.п. "Висла”
Р.н.п. "Коровушка"
Р.н.п. "Ах, вы сени"
Поливода Б. “Щенок”, “Часы”
Кабалевский Д."Вроде марша"
Родионова Т."Пьеса в народном духе"
Кикта В."Течет Дунай"
Ф.Н.П. “Лунный свет”
Амер.н.п. “Пойди и скажи тёте Роди”, “Сон”
II. Этюды
Гнесина Е. Этюды № 1,2,3,8,9,14,15
Ляховицкая С. Этюды № 4,5
Шитте Л. Этюды № 12,13,16
Жилинский А. Этюд №6
Тумберт Г. Этюд №7
III. Ансамбли
Соколова Н. "Колокольчик", "Баба-Яга", "Осень"
Р.н.п. "Здравствуй, гостья зима"
Гречанинов А. "Пьеса"
Витлин В."Кошка"
Кабалевский Д. "Про Петю"
Калинников В. "Тень-тень"
Второй год обучения:
I полугодие
1. Преподаватель должен проработать с учащимся 6-10 разнохарактерных
произведений, в том числе 2 этюда, 1-2 ансамбля.
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2. Гамма Ми мажор в одну октаву отдельно каждой рукой.
3. Чтение с листа несложных мелодий.
II полугодие
1. Преподаватель должен проработать с учащимся 6-10 разнохарактерных
произведений, в том числе 2 этюда, 1-2 ансамбля.
2. Гаммы: Ми мажор двумя руками в одну октаву в прямом и
противоположном движении,

гамма ми минор (три вида) в одну октаву

отдельно каждой рукой.
3. Чтение с листа несложных мелодий.
Зачет:
1 полугодие: подбор баса к мелодиям; пьеса;
2 полугодие: ансамбль.
Примерные репертуарные списки
I. Пьесы
Крутицкий «Зима»
Моцарт Л. Менуэт
Филипп И. «Колыбельная»
Жилинский А. «Веселые ребята»
Берлин Б. "Пони Звездочка"
Королькова И. "Снежинка", "Золушка", "Старый джип" и т.д.
Кабалевский Д. "Ёжик"
Щуровский Ю. "Серенькая кукушечка", "Хитрая лисичка"
Фр.н.п. "Большой олень"
II. Этюды
Гнесина Е. этюд № 16, 19, 21
Николаев А. Этюд № 20
Беренс Г. Этюды
Барток Б. «Эстафета»
12

Гедике А. Этюды
Беркович И. Этюд № 23
Лекуппэ Ф. Этюд №26
Гурлитт К. Этюд № 28
Келлер Л. «Летнее утро», «Танец игрушечного медвежонка»
III. Ансамбли
Калинников В. "Киска"
Филиппенко А. "По малину в сад пойдём", "На мосточке"
Иорданский М. "Песенка про чибиса"
Латышский танец "Рыбачок"
Шаинский В. «Песенка крокодила Гены». Переложение О. Геталовой
Чайковский П. «Урок в мышиной школе»
Третий год обучения:
I полугодие
1. В течение полугодия учащийся должен пройти 5-7 произведений, среди
которых: 1-2 этюда, 2 разнохарактерные пьесы, 1-2 ансамбля.
2. Мажорные гаммы: «соль», «ре», «ля» двумя руками в одну октаву,
аккорды по 3 звука каждой рукой отдельно.
3. Чтение с листа мелодий с несложным аккомпанементом.
II полугодие
1. В течение полугодия учащийся должен пройти

4-6 произведений,

среди которых:1-2 пьесы, 1-2 этюда, 1 ансамбль.
2. Минорные гаммы: «соль» «ре», «ля» в одну октаву двумя руками,
аккорды по 3 звука каждой рукой отдельно.
3. Чтение с листа мелодий с несложным аккомпанементом.
Зачет:
1 полугодие: пьеса, этюд;
2 полугодие: пьеса, ансамбль.
13

Примерные репертуарные списки
I.

Пьесы

Бах И.С. «Сицилиана». В легком переложении.
Григ Э. «Утро». В легком переложении
Гайдн Й. Анданте. В легком переложении
Мыльников А. «Дуэт», «Заводные мышки»
Обр. Поливода Б. «Валс кукол», «На велосипеде»
Савельев В. «Настоящий друг». Легкое переложение О. Геталовой
Шуберт Ф. Военный марш. В легком переложении
Шаинский В. «Чему учат в школе». Легкое переложение О. Геталовой.
Шаум Д. «Эскалатор»
II. Этюды
Шитте Л. Этюд Си-бемоль мажор
Гедике А. Этюд До мажор
Беркович И Этюд ля минор
Гнесина Е. Этюд До мажор
Николаев А. Этюд До мажор
Гумберг Г. Этюд До мажор
Мыльников А. Четыре этюда (Шуман-этюды)
III. Ансамбли
Геталова О. «Трансформер»
Градески Э. «Маленький поезд». Переложение О. Геталовой
Кикта В. «Кто там ходит, бродйт?", ''Солдатик оловянный"
Петерсен Р. Матросский танец. Переложение О. Геталовой
Шаинский В. «Песенка крокодила Гены»
Шпинглер Ф. «Ты так далека», «Веселый путешественник»
Шпинглер Ф. «Неутомимо», «Элегия»
Четвертый, пятый, шестой, седьмой год обучения:
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Зачет:
1 полугодие: контрольный урок;
2 полугодие: ансамбль.
Контрольный урок: подбор по слуху простых мелодий; чтение с листа;
Репертуар: подбор музыкальных произведений по выбору педагога (список
рекомендуемой нотной литературы).
Девятый год обучения:
Учебно-техническая работа. Работа над различными видами техники,
мажорными и минорными гаммами .
Художественно-музыкальная работа. Работа над техникой, качеством
звукоизвлечения

и

художественной

законченностью

произведения

-

содержанием и музыкальной формой, художественным образом, авторской
концепцией и индивидуальной исполнительской интерпретацией.
Чтение с листа: зрительный разбор партитуры, анализ текста. Чтение с
листа двумя руками в медленном темпе. Чтение с листа в заданном темпе.
Анализ трудностей и ошибок. Чтение с листа

текстов фортепианных

ансамблей с различной формой нотации.
Ансамбль. Игра в четыре руки (с преподавателем) произведений русской и
зарубежной классики - пьес для фортепиано, песен, арий из опер, сонат,
отдельных частей, отрывков из симфоний, переложений национальной
музыки, музыки из опер и увертюр.
Художественное воспитание. Воспитание высокохудожественного вкуса,
самостоятельности (в выборе репертуара, самостоятельном разучивании
произведений и программ, выборе разнообразных видов деятельности),
потребности (в профессиональной деятельности, в художественных
занятиях), формирование эстетического отношения к действительности,
системы эстетических и этических знаний.
Обучающийся должен уметь самостоятельно и грамотно, выразительно,
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технически свободно исполнять произведения основных жанров и стилевых
направлений, играть в ансамбле, аккомпанировать, читать с листа
произведения за 2-3 классы, подбирать по слуху мелодию и аккомпанемент,
анализировать музыкальные произведения.
Обучающийся должен знать основы музыкальной грамоты и применять ее в
исполнительской практике, основные музыкальные понятия и термины,
методики подбора по слуху.
Обучающийся должен исполнять: 10 произведений, 2-3 разобрать
эскизно, мажорные гаммы в прямом и противоположном движении в 2
октавы, минорные гаммы до 3 знаков включительно в прямом движении
двумя руками в две октавы, 4 этюда, хроматические гаммы двумя руками в
прямом движении от всех звуков.
В конце каждого полугодия учащийся должен сдать контрольный урок
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения
программы учебного предмета «Фортепиано» (вариативной части учебного
плана) и включает следующие знания, умения, навыки:
• освоить первоначальные навыки игры на фортепиано
(двигательные навыки, приёмы звукоизвлечения), знать инструментальные и
художественные особенности и возможности фортепиано;
• освоить первоначальные навыки по решению музыкальноисполнительских

задач

фортепианного

исполнительства,

обусловленных

художественным содержанием;
• освоить на первом этапе навыки слушания партнера при игре в ансамбле,
а также первоначальные навыки чтения нот с листа;
• закрепление навыков умения самостоятельно работать с текстом.
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IV. Формы и методы контроля, система оценок
1.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы "Фортепиано" (вариативная часть
учебного

плана)

включает

в

себя

текущий

контроль

успеваемости,

промежуточную аттестацию обучающихся.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,на
ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию
самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий
характер.Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель,
отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении
материала, качество выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего
контроля может стать контрольный урок без присутствия комиссии. На
основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные
выступления на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная
отметка. Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий
на всем протяжении обучения.
Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также
за счет аудиторного времени. Форма ее проведения - контрольный урок, зачет с
приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием
является методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно
должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и
перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты
работы ученика за данный период времени, определяет степень успешности
развития учащегося на данном этапе обучения. Концертные публичные
выступления также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. По
итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал,
ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося.
Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений,
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включая участие в концертах, конкурсах. На зачетах и контрольных уроках в
течение года должны быть представлены различные формы исполняемых
произведений: полифония, этюды, пьесы, ансамбли, части произведений
крупных форм.
На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе,
преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа нетрудного
нотного текста, а также проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио в
соответствии с программными требованиями.
2. Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.
Критерии оценки качества исполнения
По

итогам

прослушивании

исполнения

программы

выставляется

оценка

на
по

зачете,

академическом

пятибалльной

шкале:

Таблица 3.
Оценка
5 («отлично»)

Критерии оценивания выступления
выступление отличается стабильностью, осмысленностью
воплощения музыкального содержания произведений;
ученик демонстрирует культуру звукоизвлечения; выявляет
характеристики музыкальных образов;
в
программе
представлены пьесы с разнообразными художественными и
техническими задачами, соответствующие программным
требованиям или повышенного уровня сложности.

4 («хорошо»)

программа соответствует году обучения, грамотное
исполнение с наличием мелких технических недочетов,
небольшое несоответствие темпа, неполное донесение
образа исполняемого произведения
программа не соответствует году обучения, при исполнении
обнаружено плохое знание нотного текста, технические
ошибки, характер произведения не выявлен
незнание наизусть нотного текста, слабое владение
навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую
посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу
отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на

3
(«удовлетворительно»)
2
(«неудовлетворительно»)
«зачет» (без отметки)
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данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной.

В

зависимости

от

сложившихся

традиций

и

с

учетом

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой
«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление
учащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.
В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие
составляющие:
- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения;
- художественная трактовка произведения;
- стабильность исполнения;
- выразительность исполнения.
Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся
несет

проверочную,

воспитательную

и

корректирующую

функции,

обеспечивает оперативное управление учебным процессом.
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V.

Методическое обеспечение учебного процесса
1.Методические рекомендации преподавателям
Для успешного протекания процесса обучения большое значение имеют

профессиональные

и

личностные

качества

педагога

по

фортепиано.

Преподаватель должен хорошо чувствовать и понимать ученика, направлять его
интересы в процессе обучения. Важно достигнуть взаимопонимания, контакта с
учеником. Индивидуальный подход,

на котором строится весь процесс

обучения, основан на учете особенностей нервной системы, типа темперамента
учащегося.
В процессе занятий в классе фортепиано на начальном этапе стоит задача
правильной организации пианистического аппарата. Игровой аппарат является
той основой, на которой

должно строиться всё дальнейшее обучение, без

которой невозможно техническое совершенство и решение художественных
задач.
В ходе обучения необходимо научить учащегося правильно понимать
характер

музыкальных

произведений,

структурные

закономерности

музыкального языка и выявлять их в исполнении.
Для успешности технического развития учащегося, наряду с проходимым
репертуаром, требуется обязательное ознакомление с распространенными
техническими формулами, которые осваиваются начиная со второго класса на
примере гамм, арпеджио и аккордов в классе фортепиано. Овладение ими
проходит в ознакомительном порядке, главная задача этой работы – освоение
аппликатуры гамм и развитие ориентации в разных тональностях при игре на
фортепиано.
Прохождение ансамблей в классе фортепиано нужно начинать с первых
уроков. Это развивает у ученика навыки совместной игры. Ансамблевые
произведения предполагается исполнять с педагогом. Это помогает ребёнку
ощутить радость музицирования.
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На начальном этапе песенки лучше выбирать со словами или
придумывать их самим. Это легко вводит детей в мир образов, близких и
понятных им.
На уроках в классе необходимо уделять время чтению с листа. Развитие
этого навыка тесно связано с музыкальным, техническим уровнем учащегося,
его теоретическими знаниями, музыкальным опытом, количеством проходимых
произведений. Успешное развитие навыка чтения с листа

может быть

достигнуто только на основе активизации внутреннего слуха ребенка.
Учитывая, что далеко не все учащиеся имеют хорошую музыкальную память,
на зачётах разрешается исполнять произведения по нотам. Это позволит пройти
по нотам большее количество полезных и интересных пьес, что гораздо важнее,
чем тратить огромные усилия и массу времени на запоминание наизусть.
Задачи должны усложняться постепенно, выбор пьес диктуется методической
пользой.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся
Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы
при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных задач и
быть осознанными и результативными.
Объем

времени на самостоятельную работу определяется с учетом

методической целесообразности, минимальных затрат на подготовку домашнего
задания, параллельного освоения детьми программ общего образования.
Рекомендуемый объем времени на выполнение самостоятельной работы
учащимися отделения народных инструментов по предмету "фортепиано"
(вариативная часть учебного плана) с учетом сложившихся педагогических
традиций - 1 час в неделю на протяжении 1-3 классов при 8-летнем обучении и
в 1 классе при 5-летнем обучении.
Для организации домашних занятий обязательным условием является
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наличие дома у ученика музыкального инструмента, а также наличие у него
нотного материала.
Самостоятельные занятия должны быть регулярными (1-2 раза в неделю).
Они должны проходить при хорошем физическом состоянии учащегося, занятия
при повышенной температуре и плохом самочувствии опасны для здоровья и не
продуктивны.
Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося велика.
Она

заключается

в

необходимости

обучения

ребенка

эффективному

использованию учебного внеаудиторного времени. Педагогу следует разъяснить
ученику,

как

распределить

по

времени

работу

над

разучиваемыми

произведениями, указать очередность работы, выделить наиболее проблемные
места данных произведениях, посоветовать способы их отработки.
Самостоятельные

домашние

занятия

учащегося

предполагают

продолжение работы над освоением произведения, которая была начата в
классе под руководством педагога. Выполнение домашнего задания - это работа
над деталями исполнения (звуком, техническими трудностями, педализацией,
динамикой, нюансировкой, артикуляцией), а также запоминание и исполнение
произведений наизусть. Для плодотворной и результативной самостоятельной
работы ученику необходимо получить точную формулировку посильного для
него домашнего задания, которое будет записано педагогом в дневник
учащегося.
Так, для начинающих можно предложить следующие виды домашней
работы: пение мелодий разучиваемых пьес с названием нот и дирижированием,
игра отдельно каждой рукой, чтение с листа легкого музыкального текста, игра
гамм, аккордов, арпеджио, упражнений на постановку рук, показанных
педагогом и т. п.
Результаты

домашней

работы

проверяются,

корректируются

и

оцениваются преподавателем на уроке.
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Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна
проводиться педагогом регулярно.
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VI.

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

1.

Список рекомендуемой нотной литературы

Нотные сборники
1 Астахова А. Альбом популярной музыки для фортепиано (выпуски 1,2).
Минск 2010.
2 Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке.- Л., 1988.
3 Барнем Э-М.Дюжина упражнений на фортепиано каждый день (книги 1 –
5). Нвс., 2002.
4 Брянская Ф. Фортепианная школа для маленьких пианистов в 3-х ч.- М.,
2008.
5 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М., 1987.
6 Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. С-Пб., 1999.
7 Геталова О. Детские пьесы для фортепиано. С-Пб., 2006.
8 Диабелли А., Ванхаль Я. Сочинения для фортепианного дуэта. М., 2005.
9 Жульева Л. П.И.Чайковский «Детский альбом» в четыре руки. Ростов н/Д.,
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