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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по 

музыкальному искусству по предмету «Музыкальный инструмент (по видам). 

Фортепиано» (далее – Программа) со сроком реализации 1 год 9 месяцев 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Свердловской области «Детская школа искусств г. Серова» (далее – ГАУ ДО СО 

«ДШИ г. Серова) является системой учебно-методических документов и 

разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008, Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. №191-01-

39/06 – ги), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минпросвещения 

России от 9 ноября 2018 г. № 196), а также в соответствии с Уставом, 

образовательной программой и программой развития ГАУ ДО СО «Детская школа 

искусств города Серова», а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

детских школах искусств и ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова». 

При условиях введения на территории субъекта РФ режима повышенной 

готовности в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) 

выполнение учебного плана реализуется в дистанционной форме. 

Цель образовательного процесса в ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»: 

Освоение детьми выбранной образовательной программы, 

предусматривающей развитие способностей, интересов и профессионального 

самоопределения личности ребенка, достижения социальной компетентности 

обучающихся. 
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Задачи: 

- Реализация широкого спектра дополнительных образовательных программ 

для обеспечения личностного развития детей. 

- Формирование коммуникативных качеств личности ребенка, социальная 

адаптация. 

- Формирование нравственных идеалов, гражданской позиции. 

- Организация содержательного досуга детей и подростков. 

Учебный план в ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» способствует созданию 

наиболее благоприятных условий организации учебного процесса с учетом 

особенностей групп учащихся, обеспечивает решение задач индивидуального 

подхода к обучению, позволяет более точно определить перспективы развития 

каждого ребенка и, тем самым, дает возможность большему количеству детей 

Серовского городского округа включиться в процесс художественного 

образования. 

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся. 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы в области 

искусств «Музыкальный инструмент (по видам). Фортепиано» составляет 1 год 9 

месяцев. Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. Возраст 

обучающихся по данной программе – от 5 лет 6 месяцев до 7 лет. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, нагрузки Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия 16 18 16 18 68 

Самостоятельная работа 32 36 32 36 136 

Максимальная учебная нагрузка 48 54 48 54 204 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.  

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия: 

• 1-2 годы обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 
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• 1-2 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (по видам). 

Фортепиано» составляет 204 часа. Из них: 68 часов – аудиторные занятия, 136 часов 

– самостоятельная работа. 

 Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения учитывая 

возможности и особенности учащегося. 

При организации дистанционного обучения возможны следующие виды 

занятий: 

1. Видеоурок – урок в записи (заранее записанный и направленный учащимся 

как учебный материал для самостоятельных занятий). 

2. Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся – это 

совместная деятельность преподавателя и ученика, учебный процесс, связанный с 

обменом информацией между преподавателем, и учащимся на основе учебных 

материалов, направленных преподавателем учащемуся для самостоятельной 

работы по установленным каналам связи. Применяется при наличии минимальных 

технических возможностей участников образовательных отношений: электронная 

почта, sms-сообщения. 

3. Консультации (собеседования) – индивидуальное общение преподавателя 

и учащегося как помощь в организации занятий и выполнении самостоятельной 

работы. Проводится в различных доступных формах в установленный для учащихся 

промежуток времени по установленному детской школой искусств расписанию. 

4. Контроль и оценка – общение преподавателя и учащегося в целях контроля 

и оценки уровня подготовки. Применяется как форма текущего (промежуточного) 
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контроля. Контроль и оценка может проводиться в формате отдельного занятия, а 

может стать частью других видов дистанционных уроков.  

 

Цель и задачи учебного предмета  

Цель и задачи учебного предмета формируются в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГАУ ДО СО 

«ДШИ г.Серова», образовательной программой ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова», 

программой развития ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова». 

ЦЕЛЬ:  

Сформировать у учащихся устойчивый интерес к игре на фортепиано через 

активную музыкально-творческую деятельность. 

ЗАДАЧИ: 

- развивать интерес к музыкальному искусству; 

- создать условия для развития идейно-художественного мировоззрения; 

- воспитать стойкий интерес к игре на инструменте; 

- воспитать средствами музыки творческую, гармоничную личность; 

- развить личностные качества ученика путём формирования музыкально-

образного мышления; 

- обучить детей техническим умениям и навыкам владения инструментом. 

Методы обучения  

 На начальном этапе занятий основная задача этого периода обучения - 

приобщить детей к музыке, «окунуть» их в музыку. Важнее всего, чтобы дети 

полюбили музыку и систематические занятия ею. Начальный этап очень важен для 

ребёнка. От его настроя и освоения зависит дальнейшее развитие. Процесс 

обучения надо стараться превратить в увлекательную игру, которая будит 

фантазию, вовлекает в волшебный мир музыки.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
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- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

- слуховой; 

- практический. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с хорошей 

вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна соответствовать 

нормам, предусмотренным для занятий на струнных инструментах (помещение не 

должно быть гулким). 

В классе для занятий должны быть: фортепиано (рояль/пианино или 

синтезатор), пюпитр, метроном, тюнер, зеркало, при необходимости – аудио и 

видео аппаратура. Педагог должен предоставить учащемуся необходимые учебные 

пособия, наглядный и раздаточный материал, дидактические игры и т.п. 

Специфика обучения 

Учитывая индивидуальные особенности физической подготовки ученика, в 

работе с юными музыкантами следует соблюдать верный ритм работы и отдыха, 

принцип переключения в течении урока с одного вида деятельности на другой. 

Обязательно при проведении занятий на всех этапах обучения и во всех 

видах работ должен сохраняться принцип «от простого к сложному». На нём 

основана связь обучения игре на духовых инструментах с различными методами 

развития музыкальных способностей ученика. Каждый урок должен отличаться от 

других. Не следует проводить их в раз и навсегда установленном порядке. Занятия 

статичные можно сочетать с динамичными. 

Дети, приходящие заниматься, имеют разные музыкальные способности, 

разные психологические особенности. К каждому ребёнку необходим 

индивидуальный подход. Данная программа адаптирована к условиям обучения, 

поэтому в течение обучения могут быть внесены изменения, но они не затрагивают 

основ образовательного процесса. 
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Для реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы по музыкальному искусству минимально необходимый перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

• кабинет для занятий; 

• концертный зал; 

• библиотеку; 

• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал). 

Материально-техническая база ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова», согласно 

Федеральным государственным требованиям, должна соответствовать санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по музыкальному искусству. Кабинет должен быть оборудован 

удобной мебелью, при необходимости – наглядными пособиями. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                  Учебно-тематический план  

№ Учебный элемент теория практика 

1 Вводное занятие 1 - 

2 Организация игрового аппарата 2 3 

3 Музыкальная грамота 2 5 

4 Учебно-техническая работа 1 3 

5 Художественно-музыкальная работа 3 2 

6 Музицирование 2 2 

7 Развитие творческих навыков 2 2 
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8 Чтение с листа 1 3 

 Всего 34 часа 14 20 

Вводное занятие:  

Возникновение и развитие фортепиано: группа клавишных инструментов - 

орган, клавесин, клавикорд, фортепиано, рояль, синтезатор, особенности их 

устройства и звукоизвлечения. Музыкальный звук и немузыкальный звук. 

Устройство инструмента, клавиатура фортепиано и расположение на ней октав, 

регистров. 

Организация игрового аппарата:  

Выявление особенностей игрового аппарата ребенка и его соответствие 

инструменту. Правила посадки за инструментом. Мышечная свобода. Роль 

подставки в правильной посадке. Нумерация пальцев. Работа над организацией 

игровых движений, распределением веса руки, координацией левой и правой рук, 

развитием двигательных навыков. 

Музыкальная грамота:  

Знакомство с музыкальным звуком, клавиатурой, длительностями нот, 

скрипичным  и басовым ключом, звуковысотностью нот; мелодией и 

аккомпанементом; мажором и минором; фразой, с понятием устойчивой и 

неустойчивой гармонии, с интервалами, главными функциями лада. 

 Понятия «метр», «ритм», «такт». 

 Размер 2/4, 3/4, 4/4; знакомство с пульсацией долей, двух-трёхдольным 

метром; с ритмическими рисунками, включающими четверть, восьмые. Такт, 

затакт, нота с точкой. Знаки альтерации (диез, бемоль, бекар). Случайные и 

ключевые знаки. Ознакомиться с наиболее употребительными терминами (f, p, mp, 

mf, pp, ff, creschendo, diminuendo).     

Упражнения на ориентацию на клавиатуре и нотном стане в записи 

звуковысотной шкалы. 

Все новые понятия темы раскрываются через музыкальный материал. 

Учебно-техническая работа:  

первые навыки звукоизвлечения.   
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  Упражнения в виде различных последований пальцев (non legato, staccato, 

legato) в пределах позиции руки от разных звуков и с перемещением по октавам. 

Художественно-музыкальная работа:  

Игра одноголосных песен. Цельное представление инструментальной 

мелодии, распределение между двумя руками с помощью подтекстовки. Моменты 

перехода мелодии из одной руки в другую. Развивать умение словесно 

охарактеризовать исполняемые в классе музыкальные произведения.  

Преподаватель с учеником разучивает простейшие фортепианные ансамбли, 

добиваясь слаженности звучания. 

Музицирование: 

Подбор по слуху:  

Преподаватель учит ученика подбирать по слуху мелодии на трех-пяти 

ступенях мажора и минора в одной позиции от любых звуков. Объем-4-8 тактов. 

Преподаватель учит ученика подбирать аккомпанемент к песням в виде тонической 

квинты; в виде одного звука на главных ступенях лада; ученик поёт и 

аккомпанирует себе с дублированием мелодии. В аккомпанементе используются 

все три краски (тоника, субдоминанта и доминанта) в различных сочетаниях. 

 Подбор по слуху аккомпанемента: 

 -один звук на главных ступенях лада. 

 Развитие творческих навыков:  

Преподаватель учит ученика проговаривать стихи в заданном ритме, 

прохлопывать ритмический рисунок прочитанного стихотворения, записать 

ритмический рисунок, подчеркнуть сильную долю, проставить тактовые черты, 

подписать цифрами метрические доли. Преподаватель учит ученика сочинять 

мелодии на стихи в заданном диапазоне (3-5 звуков). 

 -досочинить  мелодию до тоники; 

 -сочинить  и записать ритмический рисунок к стихам.  

Преподаватель учит ученика импровизации: простейшего ритмического 

аккомпанемента к музыкальным произведениям, исполняемым педагогом на 

фортепиано. 
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 Чтение с листа: 

   Подготовительные упражнения на развитие чувства ритма: 

 -чтение метроритмического рисунка со счетом, с опорой на движение 

(хлопки, постукивания); 

 - ритмическое остинато под музыку в исполнении преподавателя. 

Обучающийся должен исполнять: 3-4 упражнения, 20 музыкальных 

произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 4-5 

ансамблей, 3-4 этюда,   1-2 гаммы ( по выбору) в две октавы каждой рукой отдельно, 

сочинения, импровизации. На академическом концерте исполнить две 

разнохарактерные пьесы. 

В конце учебного года преподаватель обозначает репертуар для домашних 

занятий и определяет задание на каникулы. 

Примерный репертуарный список для обучающихся:  

«Ах ты, совушка – сова» детская песня. 

«Белочка» детская песенка. 

«Белка пела и плясала» словенская народная песня. 

«Большой олень» французская народная песня. 

«Василёк» детская песня. 

Витлин В «Серенькая кошечка» 

«Во поле берёза стояла» русская народная песня. 

«Дин – дон» детская песня. 

«Два весёлых гуся» украинская народная песня. 

«Два кота» польская песня. 

Дональдсон В. «Чарльстон». 

«Загадка» детская песня. 

Игнатьева В «Лепёшки» 

«Калинка» русская народная песня. 

«Каравай» русская народная песня. 

«Как у наших у ворот» русская народная песня. 

Кочурбина М. «Мишка с куклой». 
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«Колокольчики» американская песня. 

Красев М «Елочка», «Белые гуси». 

«Куры, гуси до индюшки» детская считалка. 

А.Александров «Дождик накрапывает». 

И. Беркович «Ехал казак на войну», «Мазурка», «Танец». 

А. Гедике «Заинька», «Русская песня», «Ригодон», «Танец». 

А.Гречанинов «Мазурка». 

А.Дюбюк «Русская песня с вариацией». 

И.Кореневская «Дождик», «Песенка», «Танец». 

М.Крутицкий  «Зима». 

Д.Кабалевский «Ежик». 

И. Любарский «Курочка». 

С. Майкапар «Детская пьеса». 

А. Руббах «Воробей», «Зайка». 

Ю. Левитин «Пастушок». 

Н. Мясковский «Вроде вальса», «Беззаботная песенка». 

Е. Гнесина «Фортепианная азбука» (пьесы по выбору). 

Т. Салютринская «Палочка- выручалочка». 

И. Филипп «Колыбельная». 

П. Хаджиев «Светляки». 

Д. Томпсон «Пьеса». 

В. Игнатьев «Песенка-марш Барбоса», «Негритянская колыбельная». 

О. Бер «Темный лес». 

Д. Тюрк «Песенка». 

С. Сперонтес «Песня». 

П. Чайковский «Мой Лизочек». 

Д. Штейбельт «Адажио». 

М. Шмитц «Марш гномиков», 

 «Прыжки через лужу». 

«Птичка» украинская народная песня. 
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«Про кошку» литовская народная песня. 

Попатенко Т «Снежный дом», «По грибы» 

Раухвергер М. «Корова». 

«Скок – поскок» русская народная песня. 

Смирнова Н «Хорошее настроение» 

Спадавеккиа Г «Добрый жук» 

«Сулико» грузинская народная песня. 

Томпсон Э «Вальс гномов». 

«Тень – тень» русская народная песня. 

«Тонкая рябина» русская народная песня. 

Филиппенко А «Весёлый музыкант», «По малину в сад пойдём»», «Про 

лягушек и комара», «Цыплята». 

Филярковский А «Какой чудесный день!» (м/ф «Песенка мышонка»). 

Шаинский В «Песенка про кузнечика» (м/ф «Приключения Незнайки»). 

Эрнесакс Г. «Звонок», «Паровоз». 

Ансамбли: 

Артоболевская А. «Вальс собачек» 

Беркович И. «Мелодия» 

Беркович И. «Игра» 

Дональд В. «Чарльстон» 

Игнатьев В. «Большой олень» 

Игнатьев В. «Тихая песня» 

Красев М. «Колыбельная» 

Левина З. «Тик-так» 

Мордасов Н. «В стиле джаз» 

Пресли Э. «Люби меня нежно» 

Уотт Д. «Три поросёнка» 
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2 год обучения 

                                     Учебно-тематический план 

 

№ Учебный элемент теория практика 

1 Организация игрового аппарата 1 4 

2 Учебно-техническая работа 1 4 

3 Художественно-музыкальная работа 3 4 

4 Музицирование 2 2 

5 Развитие творческих навыков 2 4 

6 Чтение с листа 3 4 

 Итого: 34 часа 12 22 

 

Организация игрового аппарата:  

Выявление степени приспособляемости обучающегося к инструменту. 

Работа над организацией игровых движений, синхронизацией левой и правой рук, 

развитием двигательных навыков. Контроль за напряжением, зажатостью игрового 

аппарата. 

 Учебно-техническая работа:  

Работа над пальцевой техникой на различного вида упражнениях (морденты), 

игра legato используя плавные, объединяющие движения руки, игра легким staccato; 

метод инерции (игра квинты тяжелым 5 и легким 1 пальцами); работа над 

исполнением аккордов. Работа над независимостью самостоятельностью рук при 

одновременном исполнении различных штрихов, над звуком как средством 

музыкальной выразительности, различными способами звукоизвлечения, 

приемами работа над произведениями (артикуляционными, аппликатурными пр.). 

 Художественно-музыкальная работа:  

Знакомство с подголосочной полифонией на примере народных песен; 

передача звуковой линии из одной руки в другую по фразам, по небольшим 

группам нот, по отдельным звукам; владение некоторыми динамическими 
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градациями. Работа над нотным текстом – разбор и анализ текста, штрихи, 

аппликатура, развитие мелодии, динамические оттенки и пр. 

Музицирование: 

 Подбор по слуху мелодии на всех ступенях мажора и минора в одной 

позиции от любых звуков. Метроритмический рисунок с использованием 

четвертей, восьмых, половинных, четверть с точкой. Объем-4-8 тактов. 

 Развитие творческих навыков: 

-импровизация на заданную тему; 

-сочинение мелодии на стихи в заданном диапазоне (3-5 звуков). 

Чтение с листа на двух нотных станах в двух ключах, начиная с простейших 

примеров на несколько звуков. Постепенное расширение диапазона в мелодиях до 

позиции в левой и правой руке. 

  Чтение с листа мелодии с аккомпанементом в виде квинты, отдельными 

звуками, крупными длительностями. 

Обучающийся должен исполнять: 3-4 упражнения на различные виды 

техники, 10-12 различных произведений: 1 произведение с элементами полифонии, 

5-6 пьес (включая 2-3 ансамбля), 3-4 этюда.  

Мажорные гаммы До, Соль в прямом движении двумя руками в две октавы; 

минорные гаммы ля, ми (в натуральном, гармоническом и мелодическом виде) 

каждой рукой отдельно в две октавы; тонические трезвучия с обращениями 

аккордами по три звука каждой рукой отдельно в пройденных тональностях. На 

академический концерт должен представить 2 разнохарактерные пьесы. 

    Знание терминов: andante, allegro, moderato, mf, mp. 

 Примерный репертуарный список для обучающихся: 

А.Александров «Новогодняя полька». 

И.Беркович «Маленький вальс», «Русская песня», «Колыбельная», «Танец», 

«Марш», «На опушке». 

А.Гедике «20 маленьких пьес для начинающих», «Колыбельная», «Марш», 

«Танец».  

А.Гедике «В лесу ночью». 
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А.Гречанинов «Колыбельная», «Танец», «Мазурка», «Моя лошадка». 

А.Гречанинов «Нянина сказка», «Грустная сказочка», «Счастливая встреча», 

«Утренняя прогулка».  

Ю.Виноградов «Танец медвежат». 

В.Игнатьев «Ослик ИА». 

В.Литовко «Пьеса». 

А.Жилинский «Латышская народная полька». 

А.Роули «В стране гномов». 

Т.Назарова «Летний дождик». 

«Контрданс» старинный танец обр. С. Ляховицкая. 

Д.Львов- Компанеец «Полька», «Русская песня». 

С.Майкапар «2 колыбельные сказочки» соч. 24 № 1,2. 

С.Майкапар «Сказочка», «Мотылек», «Маленький командир», «Вальс». 

Д.Шостакович «Марш». 

Э.Тетцель «Педальная прелюдия». 

Ансамбли: 

Белорусский танец «Полька—Янка» 

Бетховен Л. «Немецкий танец» 

Глинка М. «Персидский хор» 

Глинка М. «Хор «Славься» 

Градески Э. «Счастливые буги» 

Кюи Ц. «В присядку» 

Массон Г. «Весеннее утро», «Добрый король» 

Массон Г. «Романс», «На карусели» 

Мордасов Н. «Ансамбли в стиле джаз» № 106, 108, 110, 112. 

Подгорная С. «Мои первые буги» 

Челкаунас Ю. «Литовская мелодия» 

Арлем Ж. «Блюз первого века» 

Мурадян Г. «Вальс для мамы» 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Знание нотного текста. 

2. Метроритмическая организация. 

3. Точное исполнение штрихов. 

4. Динамическое развитие. 

5. Грамотная фразировка, целостность формы, интонирование. 

6. Организация игрового аппарата, координация движений, артикуляция. 

7. Отношение к исполняемому произведению, выразительность, 

музыкальность. 

8. Соответствие темпа исполняемого произведения, стиля, жанра. 

9. Исполнительская воля, сценическая выдержка. 

10. Динамика роста исполнительского мастерства. 

 

Требования по годам обучения: 

В течение каждого учебного года преподаватель работает с учеником над 

освоением комплекса различных видов деятельности, которые включает предмет 

«Музыкальный инструмент (по видам)»: 

-   знакомство с инструментом; 

-   организация игрового аппарата; 

-   освоение музыкальной грамоты; 

-   работа над техникой исполнения; 

-   работа над художественностью исполнения; 

-   игра в ансамбле (синхронность исполнения, соотношение партий); 

-   игра (подбор) по слуху и транспонирование;  

-   гармонизация (основные функции лада); 

-   метроритмические упражнения; 

-   чтение с листа; 
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-   импровизация и варьирование (сочинение) на заданный ритм, 

гармоническую схему, с использованием стихотворных текстов и т.д; сочинение и 

импровизация на определённую тему; 

-   слушание музыки. 

Домашнее музицирование – самостоятельная работа учащихся- наиболее 

понравившихся ученику произведений, изучаемых с преподавателем в классе или 

выбранных самостоятельно. 

 В программе обучения должен присутствовать репертуар, формирующий 

грамотного музыканта. В большей степени это должен быть современный 

качественный высокохудожественный, социально значимый музыкальный 

материал, востребованный в окружении учащихся, а так же лучшие образцы 

классической музыкальной культуры.                                   

    В конце 1 учебного года обучающийся должен знать: правила посадки за 

инструментом, основные понятия и термины, гаммообразная последовательность 

нот при чтении с листа. 

Обучающийся должен уметь: понимать и точно воспроизводить нотный 

текст произведения (звуковысотно, мероритмично, артикуляционно правильно), 

читать с листа простые произведения. 

У обучающегося должны быть сформированы: правильная посадка, 

первичные игровые навыки, приспособленность к инструменту, аппликатура в 

позиционных группах, интерес к музыке, положительное отношение к занятиям. 

В конце 2 года обучения обучающийся должен знать: требования к 

правильной организации игрового аппарата, основные понятия и термины. 

Обучающийся должен владеть аккордовой техникой, уметь синхронно 

играть в ансамбле, подбирать по слуху мелодии и простой аккомпанемент, 

самостоятельно разбирать и грамотно исполнять произведения. 

У обучающихся должны быть сформированы: координация движений рук на 

клавиатуре, ощущение объема клавиатуры, сформированы основы 

художественного вкуса, эмоциональная отзывчивость.  

Навыки самостоятельной работы:  
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- умение планировать свою домашнюю работу,  

-осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью,  

-уметь давать объективную оценку своему труду,  

-уважительно относиться к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, понимать причины успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль и учёт успеваемости 

В течение всего учебного года должен проводиться учёт успеваемости. В 

работе над репертуаром педагог должен добиваться различной степени 

завершённости исполнения: одни произведения подготавливаются для 

публичного исполнения, другие для показа в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. 

Успеваемость учащихся учитывается на различных выступлениях: зачётах, 

контрольных уроках, а также на открытых концертах. Систематичность контроля 

способствует интенсивности работы учащихся, стимулирует их учебную 

деятельность. Текущий контроль успеваемости проводится в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В 1 и 3 четверти оценки выставляются по текущей успеваемости, во 2 и 4 

четверти оценка ставится по результатам академического концерта. 

Программа академического концерта состоит из двух произведений, 

различных по жанру и характеру. Программы академических концертов 

исполняются с аккомпанементом и наизусть. Итоговой аттестацией является 

экзамен, который проводится в конце 2 класса. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 
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5 (отлично) – ставится за грамотное, уверенное, выразительное и 

эмоциональное исполнение программы. 

4 (хорошо) – ставится за хорошее исполнение с мелкими единичными 

недочетами в технике, звуке, интонации, недостаточной выразительности и 

эмоциональности исполнения. 

3 (удовлетворительно) – ставится за исполнение с погрешностями в тексте, 

технике и интонации, неуверенное знание произведения, некачественный звук, 

невыразительность. 

2 (неудовлетворительно) – ставится в случае фрагментарного исполнения 

произведений программы на крайне низком техническом и художественном 

уровне. 

  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к 

обучению. Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, имеет 

возможность обучать учащихся с разными музыкальными способностями и 

личностными особенностями, достигая результатов обучения в краткие сроки. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой – 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося с историей фортепианной музыки, рассказать 

о выдающихся исполнителях и композиторах. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 

педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены 

для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с 
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целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены 

соответственно уровню музыкального и технического развития. Все это определяет 

содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

Работа над темами данной программы проводится комплексно, при этом, 

двигаясь вперед, к следующему разделу, не забывать о повторении и работе над 

пройденным материалом. В дальнейшем, на каждом уроке рекомендуется работа 

над фрагментами из нескольких тем, исходя из потребностей и возможностей 

ученика. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений, использование в репертуаре произведений, 

различных по стилю, в том числе, произведений эстрадной и рок-музыки, 

популярных произведений зарубежных и отечественных композиторов. 
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Дону 2006. 
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38. Счастливченко Л. и «Радуга мелодий» «Окарина», Новосибирск 2009. 
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