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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

процессе 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

разработана на основе «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 

фортепианного исполнительства в детских школах искусств. 

При написании программы данного учебного предмета использованы требования, 

рекомендованные Министерством культуры РФ, а такжеучитывались потребности 

современного российского общества в эстетическом воспитании граждан, привлечении 

наибольшего количества детей к художественному образованию. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (фортепиано)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. Владение исполнительскими умениями и навыками 

позволяет учащимся соприкоснуться с лучшими образцами мировой музыкальной 

культуры различных эпох, стилей и жанров. 

Фортепиано является универсальным инструментом для обучения, как 

профессиональных музыкантов, так и музыкантов-любителей. Инструмент обладает 

широкими выразительными возможностями, предоставляет реальные возможности для 

получения общего музыкального образования через разнообразные формы музыкальной 

деятельности в усвоении инструментально-исполнительских навыков в классе 

фортепиано.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)»имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности и обладает широкой амплитудой предлагаемого педагогического 

репертуара различной степени трудности.  

Содержание и материал программы учебного предмета организован по принципу 

дифференциации и по уровню сложности отнесен к уровню«вершины мастерства», что 

предполагает использование таких форм организации материала, которые обеспечивают 

доступ к сложным (узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает углубленное 

изучение содержания программы и доступ к профессиональным и около-

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Основными принципами отбора музыкального материала являются 

художественная ценность, воспитательная направленность и педагогическая 

целесообразность. Предлагаемый разнообразный фортепианный репертуар включает 

музыку различных жанров и стилей. 

Предлагаемая программа рассчитана на одногодичный срок обучения. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы –  13-17 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интереса и творческих способностей детей, 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но также не 

исключаетвозможность более углублённого продолжения развития 

навыковмузицирования.  

Новизна программы заключается также в возможности активного использования  

современных информационных технологий, аудио и видеозаписывающих устройств, 

интернета и др.    



Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

(вершины мастерства) составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме.  

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в свободной 

форме (концерта, контрольного урока и др.). 

 

1.2. Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» (вершины мастерства)со сроком обучения 1 год, продолжительность 

учебных занятий составляет 35 недель в год. Между всеми годами обучения 

осуществляется внутренняя преемственность и логика изложения материала, что 

соответствует требованиям общеразвивающей программы. Данная рабочая программа не 

нарушает требований преемственности. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид 

учебной работы, 

нагрузки, 

аттестаци

и 

Затрат

ы учебного 

времени 

 

В

сего 

часов 

Годы 

обучения 
1 год 

 

Полугодия 1 2  

Количеств

о недель 

1

6 

1

9 

 

Аудиторн

ые занятия 

3

2 

3

8 

7

0 

Самостоят

ельная работа 

3

2 

3

8 

7

0 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

6

4 

7

6 
1

40 

 

 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

«вершины мастерства»при одногодичном сроке обучения составляет 140 часов.  Из них: 

70 часов – аудиторные занятия, 70 часов – самостоятельная работа. 

 

1.4. Форма проведения учебных занятий 

 

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная, продолжительность урока – 

45 минут.  

Такая форма помогает преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенностии позволяет 

построить процесс обучения в соответствии с принципами индивидуального и 

дифференцированного подхода.  



 

1.5. Цель учебного предмета 

 

Целью учебного предмета является дальнейшее профессиональное развитие 

творческих способностей и индивидуальности учащегося, совершенствование 

практических умений и навыков игры на инструменте, мотивирование к дальнейшему 

профессиональному обучению, а также самостоятельной концертно-фестивальной 

деятельности в области музыкального искусства. 

 

1.6. Задачи учебного предмета 

 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» «вершины 

мастерства» являются: 

 совершенствование профессиональных пианистических навыков с 

учетом индивидуальных возможностей учащегося; 

 углубление знаний музыкальной грамоты, средств музыкальной 

выразительности, музыкальной терминологии; 

 развитие умения более профессионально ориентироваться в 

музыкальных стилях и жанрах; 

 более полное оснащение  системой  знаний, умений и способов 

музыкальной деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего профессионального развития, а также самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание осознанного профессионального трудолюбия, 

усидчивости, терпения, дисциплины; 

 формирование ценностного отношения к музыке, основ музыкально-

творческой деятельности, развитиеслушательскойи исполнительской культуры, 

культуры проведения досуга, осознание роли музыкального искусства в жизни 

человека.  

 приобретение умений работать с современной аудио и видео 

аппаратурой, а также интернетом в целях обучения (улучшение слухового 

контроля, возможность анализировать и оценивать исполнение, расширение 

музыкального кругозора и др.). 

 

1.7. Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала на период обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

1.8. Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  



 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 практический метод, метод упражнений и повторений 

(совершенствование игровых навыков ученика);  

 наглядно-слуховой метод (показ преподавателем 

исполняемого произведения, демонстрация приемов игры); 

 объяснительно-иллюстративный  метод (исполнение 

педагогом произведения ученика с методическими комментариями); 

 методы сравнения, нахождения сходства и различия, анализа;  

 методы музыкального обобщения; 

 метод создания проблемно-поисковых ситуаций (педагог 

ставит проблему и показывает ученику разные пути её решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

  методы эмоционального воздействия, направленные на развитие у 

обучающихся эмпатии (способности «проживания» музыки, ее настроения, чувств, 

эмоционально-ценностного отношения к музыке); 

 методы, направленные на развитие у учащихся художественно-

познавательных способностей, умений слышать музыку; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 методы «забегания вперед» и «возвращения» к пройденному 

материалу на новом уровне; 

 методы усвоения нового материала в опоре на актуализацию и связи с 

уже известным и близким по содержанию: знакомства учащихся с биографиями 

композиторов, исполнителей, установления связей с другими искусствами, 

создания жизненных и художественных ассоциаций; 

 метод создания ситуации успеха; 

 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

 

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

 Реализация общеразвивающей программы по предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» обеспечивается:  

- учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 6 кв.м., 

оснащенными фортепиано (пианино, рояль) и имеющими звукоизоляцию;  

- концертным залом с роялем, музыкальным центром, компьютером, и 

видеопроектором для проведения концертов, творческих зачетов и концертов для 

родителей;  

- доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, фондам аудио и видео 

фонотеки;  

- доступом к интернету для сбора дополнительного материала по изучаемым 

темам;  

- созданием условий для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов в школе и дома.  

 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой.  

Материально-техническая база должна соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям санпина, правилам противопожарной безопасности, нормам охраны труда 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     2.1. Учебно-тематический план 

 

Тематический план 1-го курса обучения (вершины мастерства) 

 

П.п. Разделы Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

1. Совершенствование технических и 

пианистических навыков, изучение всех видов 

гамм, аккордов и арпеджио, этюды на разные виды 

техники. 

15 0 15 

2. Работа над полифонией.                11 0 11 

3. Работа над произведениями крупной формы. 11 0 11 

4. Работа над звукоизвлечением. 10 0 10 

5. Работа над фразировкой и выразительностью 

исполнения. 

10 0 10 

6. Работа над педалью. 7 0 7 

7. Работа над сценической выдержкой, артистизмом. 5 0 5 

8. Прослушивания, концерты 1 0 1 

                     Итого: 70 0 70 

 

 

2.2 Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

Принцип доступности позволяет учитывать возрастные особенности, 

познавательные возможности обучающихся, их потребности и интересы. 

Систематичность и последовательность способствует логичному расположению учебного 

материала, как в учебной программе, так и в методах обучения, последовательному 

овладению детьми знаниями, умениями и навыками и их применению на практике. 

Принцип воспитывающего и развивающего обучения позволяет определить ведущие цели 

обучения, формировать у обучающихся ценностное отношение к музыке, развивать 

навыки самостоятельности, инициативы, творчества.  

Наглядность в форме показа и демонстрации учителем на высоком 

профессиональном уровне основных приемов игры, изучаемых произведений, применение  

видео- и аудиоматериалов также имеют важное значение в процессе обучения.  

Принцип сознательности и активности предусматривает включение в учебный 

процесс активных форм и методов обучения, привитие обучающимся навыков работать 

самостоятельно, творчески.  

 Одногодичный курспредмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

(вершины мастерства)расширяет и дополняетполный (базовый) курс обучения в 

ДШИ.Определяется уровень подготовки учащегося, подбирается программа с учетом 

способностей учащихся, профессиональной мотивации, возрастных особенностей.  

 В течение учебного года обучающийся должен подготовить программу из 

4х-5ти музыкальных произведений: 1 полифоническое произведение, 1-2 инструктивных 

этюда на разные виды техники, 1 произведение крупной формы (сонатное Allegro), 1 

пьесу (согласно требованиям для абитуриентов, поступающих в средние специальные 

творческие  учебные заведения, колледжи). Также возможно прохождение 

дополнительных пьес (неограниченное количество) в качестве расширения репертуара, 

музыкантского кругозора, для концертно-просветительской деятельности школы. 



 По завершении одногодичного курса«вершины мастерства»в дополнение к 

имеющемуся свидетельству об окончании школы, дающему право наиболее способным и 

мотивированным учащимся на дальнейшее обучение в средних профессиональных 

музыкальных учебных заведениях, выдаётся сертификат.  

 Контроль проводится в конце каждой четверти по результатам текущего 

контроля, а также прослушиваний,публичных выступлений, концертов. 

 

Примерный репертуар 

 

Произведения полифонического склада  

И.С. Бах Двухголосные инвенции 

И.С. Бах Трёхголосные инвенции 

М. Глинка Фуга ля минор, Фуга ми бемоль мажор. 

И.С. Бах Хорошо темперированный клавир 1 и 2 том 

И.С. Бах Французские сюиты 

 

Этюды  

К. Черни Этюды, op.299 

К. Черни Этюды, op.740 

М. Мошковский Этюды, op.72 

Ф. Лист Юношеские этюды 

М. Клементи Этюды 

Ф. Шопен Этюд op.10 №2 

Ф. Мендельсон Этюд b-moll, op. 104b №1 

 

Крупная форма  

Й. Гайдн Сонаты 

В. Моцарт Сонаты 

Л. Бетховен Сонаты 

М. Клементи Сонаты 

Л. Бетховен Концерт №1, 2 

 

 

 

Пьесы  

Ф. Мендельсон песни без слов 

Ф. Шопен Ноктюрны 

П.Чайковский «Размышление» соч.72 №5 

Р.Шуман «Вечером», «Порыв» («Фантастические пьесы», соч. 12) 

Д. Шостакович Прелюдии 

Ф. ШубертЭкспромтAs-dur,  Es-dur, op. 90 

 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

И. Бах Прелюдия и фуга c-moll(ХТК, Iт.) 

Й.Гайдн Соната для фортепиано Es-dur, №59 Hob.XVI: 49 

К.Черни Этюд №17, соч. 740 

М.Клементи Этюд №13 («29 этюдов», ред. К. Таузига) 

П. Чайковский «Размышление», соч.72 №5 

 

Вариант 2 

И.С. Бах Прелюдия и фуга g-moll (ХТК, 1т.) 



Л.Бетховен Соната F-dur (№6), соч. 10 №2 (I ч.) 

К.Черни Этюд, соч. 740 №3 

М.Мошковский Этюд, соч. 72 №2 (g-moll) 

Ф. Шопен Экспромт-фантазия 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 
 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к 

каждому ученику.  

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития учащегося и приобретения им следующих художественно-исполнительских 

знаний, умений и навыков: 

 знание основных исторических сведений об инструменте; 

 знание  конструктивных особенностей инструмента; 

 знание элементарных правил по уходу за инструментом и умение их 

применять при необходимости;  

 знание правил обращения с инструментом; 

 углублённое знание основ музыкальной грамоты; 

 знание основных технических приёмов звукоизвлечения, педализации; 

 знание основных средств музыкальной выразительности, используемых в 

исполнительской практике (тембр, динамика, штрих, темп и т. д.); 

 знание основных жанров и форм музыки;  

 знание наиболее употребляемых музыкальных терминов; 

 умение самостоятельно определять технические трудности  музыкального 

произведения и находить способы и методы работы над ними; 

 умение самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 

наиболее удобную и рациональную; 

 умение самостоятельно разучивать несложные музыкальные произведения; 

 умение творчески подходить к созданию художественного образа, используя 

при этом теоретические  знания и  предыдущий практический опыт в освоении 

музыкальных средств выразительности; 

 умение на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;  

 навык публичных выступлений и умение общаться со слушательской 

аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности школы; 

 навыки игры по нотам; 

 навыки самостоятельной творческой деятельности (подбор по слуху мелодии 

и элементарного аккомпанемента и др.); 

 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.  

 Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» (вершины мастерства) являются: 

• текущий контроль 



• промежуточная аттестация учащихся 

• итоговая аттестация учащихся 

Текущая аттестация проводится с целью контроля над качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий и может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем. В них учитываются:  

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;  

- качество выполнения домашних заданий;  

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

домашней работы;  

- темпы продвижения.  

На основании результатов текущего контроля выставляются четвертные оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе.   

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации учащихся 

являются зачеты, контрольные уроки, прослушивания, а также концерты и тематические 

вечера (с оценкой или без). 

Итоговая аттестация. 
При прохождении итоговой аттестации учащийся должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.  

Форма и содержание итоговой аттестации по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» (вершины мастерства)устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно. При проведении итоговой аттестации может 

применяться,как форма контрольного урока, так и сольного концерта (с оценкой или без 

оценки). 

По окончании курса учащиеся получают сертификат. По итогам комиссия может 

рекомендовать наиболее способным и профессионально-обученным учащимся 

дальнейшее обучение в средних специальных музыкальных учебных заведениях 

(колледжах культуры и искусства). 

 

4.2. Критерии оценки 

 Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. Основным 

критерием оценок учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, является 

грамотное исполнение авторского текста, художественная выразительность, владение 

основными техническими приемами игры на инструменте. 

 При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками в сольном 

исполнительстве; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений; 

 умение раскрыть художественное содержание исполняемого 

произведения; 

 артистизм. 

 



 Если администрацией школы предусматривается какая-либо аттестация с 

«оценкой», то по пятибалльной шкале: 

 

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Одногодичный срок реализации программы «Инструментальное 

исполнительство. Музыкальный инструмент фортепиано» (вершины мастерства) 

позволяет продолжить самостоятельные занятия, способен мотивировать учащегося на 

дальнейшее профессиональное музыкальное образование,а такжеприобщить к 

любительскому музицированию.  

 Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности 

в изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к 

учащимся, учитывающих оценку их интеллектуальных, физических, музыкальных и 

эмоциональных данных, уровень подготовки.  

 Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные 

особенности ребенка позволяют следующие методы дифференциации и 

индивидуализации:  

 разработка педагогом заданий различной трудности и объема;  

 разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий;  

 вариативность темпа освоения учебного материала;  

 индивидуальные и дифференцированные домашние задания.  

 Основной задачей применения принципов дифференциации и 

индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных 

учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении 

нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается 

воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную 

меру помощи, которую может оказать преподаватель посредством показа на инструменте.  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 

(«отлично») 

Предусматривает исполнение программы, соответствующей году 

обучения, наизусть, выразительно; отличное знание текста, 

владение необходимыми техническими приемами, штрихами; 

хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно оправданных 

технических приемов, позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому замыслу. 

4 

(«хорошо») 

Программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с 

наличием мелких технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, неполное донесение образа исполняемого 

произведения. 

3 

(«удовлетворительно») 

Программа не соответствует году обучения, при исполнении 

обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, 

характер произведения не выявлен. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками 

игры на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость 

занятий и слабую самостоятельную работу. 

«зачет» 

(без отметки) 

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 



 Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.  

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. 

Целесообразно составленный индивидуальный план, своевременное его выполнение так 

же, как и рационально подобранный учебный материал, существенным образом влияют на 

успешность развития ученика.  

 Предлагаемые репертуарные списки, программы, включающие 

художественный и учебный материал различной степени трудности, являются 

примерными, предполагающими варьирование, дополнение в соответствии с творческими 

намерениями преподавателя и особенностями конкретного ученика.  

 Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения, 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 целью ознакомления. Все это определяет содержание 

индивидуального учебного плана учащегося.  

 На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 

классической и современной музыки, опыт сольного выступления. Исходя из этого, они 

используют полученные знания, умения и 

навыки в исполнительской практике. Параллельно с совершенствованием 

практических умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы 

гармонии, которые применяются, в том числе, при подборе на слух.  

 Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и 

музыкально-игровых навыков.  

 Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений. 
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3. Удобный стул 

4. Метроном 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 


