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1. Пояснительная записка 
Предлагаемая дополнительная образовательная программа является 

адаптированным вариантом действующей типовой программы по предмету – 

музыкальный инструмент для ДМШ, утвержденной приказом Министерства 

культуры СССР от 28.05.87 года. 

Причиной адаптации явилась неоднородность контингента учащихся 

ДШИ по природным способностям и возможностям, что обусловлено 

приѐмом в ДШИ всех желающих. Основным дидактическим принципом 

программы является принцип дифференцированного подхода к процессу 

обучения, который осуществляется через деление контингента учащихся на 3 

образовательные группы, с учѐтом индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся. Предложенная форма дифференцированного 

обучения по 3–м направлениям соответствует современным требованиям 

музыкальной педагогики, позволяет более полную реализацию творческих 

возможностей и потребностей каждого учащегося. 

В первую группу (Домашнее музицирование) входят учащиеся со 

слабыми музыкальными способностями или учащиеся, которые по тем или 

иным причинам не справляются с требованиями типовой программы (слабое 

здоровье, высокая занятость в других образовательных учреждениях). 

Во второй группе (Основная) обучаются дети, которые свободно 

справляются с требованиями Министерской программы. 

Третью группу (Профессионально-ориентированную) составляют 

учащиеся с ярко выраженными, блестящими музыкальными способностями, 

которых можно рассматривать, как будущих профессионалов, которые 

продолжат своѐ обучение в средних и высших специальных учебных 

заведениях. 

Дифференциация осуществляется со 2-го года обучения. 

1-ый класс является общим для учащихся всех уровней способностей и 

возможностей, в течении которого педагог наблюдает за уровнем и 

развитием природных задатков воспитанников, и решает, в какую из групп 

обучения определить ребенка во 2-ом классе. 

Программа реализуется с 1994 года педагогом Шильниковой Н.В. 

1.1. Цель, задачи 

Цель: 

 развитие творческой индивидуальности учащихся средствами 

предмета  «Фортепиано». 

Задачи: 

Образовательная: сформировать у учащихся  прочные базовые знания, 

умения и навыки в объеме программы. 

Развивающая: сформировать у учащихся понимание и эмоционально-

ценностное восприятие разностилевой и разножанровой музыки. 

Воспитательная: воспитать у учащихся эстетический вкус и слушательскую 

культуру, подготовить учащихся к роли проводника эстетической культуры в 

жизни. 
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1.2. Организационные принципы программы 

Обучение по данной разноуровневой программе проходит в течение 

 7 лет. Возраст учащихся от 6 лет до 18 лет. 

 

Основные формы учебно - воспитательной работы в классе 

специального фортепиано: 

 

Класс  

(год 

обучения) 

Форма 
Продолжительность 

урока 

Количество 

уроков в неделю 

1 – 7 Индивидуальные 

занятия (урок) 
40 минут 2 

1 – 7 Мелкогрупповые 

занятия (ансамбль) 

Входит в структуру индивидуального 

занятия, проводится в дополнительные 

факультативные часы, выделенные по 

усмотрению администрации ДШИ. 

 

1.3. Ожидаемые результаты 

 

Данная программа обуславливает устойчивость интереса каждого ученика к 

обучению игры на фортепиано по таким параметрам: 

 Умение свободного чтения с листа, накопление обширного репертуара 

для досуговых мероприятий; 

 Умение подбирать по слуху понравившиеся мелодии с 

аккомпанементом; 

 Умение аккомпанировать и петь мелодии под собственный 

аккомпанемент; 

 Умение любить и понимать музыку различных стилей и жанров, 

развивать собственный музыкальный вкус; 

 Умение поддерживать беседу на музыкальные темы; 

 Умение общаться с инструментом как со своим вторым «я», получая от 

этого общения положительный эмоциональный настрой. 

      

     Творческая активность учащихся возрастает по мере привлечения их  к 

выступлениям в различных мероприятиях: концертах, конкурсах, 

фестивалях. Каждое такое выступление способствует раскрытию творческого 

потенциала ученика, раскрепощению его творческих сил, обеспечивает 

гармоническое развитие его интеллекта, эмоциональной и волевой сферы. 

      

     Творческие достижения – это огромный стимул для учащихся в 

дальнейшей работе. Участие в различных конкурсах и фестивалях, получение 

наград – это итог проделанной кропотливой, постоянной, интересной и 

трудной  работы на уроках. Данная программа позволяет подготовить 

ученика к конкурсам различного уровня, приобрести исполнительское 

мастерство и показать хорошие результаты. 
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      Воспитательные результаты проявляются уже на первом году обучения 

и в дальнейшем их можно проследить по всем ступеням обучения: 

 Приобретение навыков эстетического восприятия окружающей среды; 

 Воспитание потребности выражения собственных эмоциональных 

состояний в музыкальном творчестве; 

 Формирование у учащихся чувства личностной значимости при 

участии в семейных торжествах, подготовке праздничных программ со 

сверстниками в своем классе; 

 Воспитание чувства ответственности за сохранение национальных 

музыкальных традиций, восстановление связи поколений посредством 

семейного музицирования; 

 Воспитание художественного вкуса через расширение музыкального 

кругозора; 

 Формирование волевых качеств при подготовке к сольным 

выступлениям; 

 Формирование разнообразных специальных знаний, умений и навыков, 

необходимых для жизненного самоопределения, выбора профессии. 

 

Модель выпускника учреждения дополнительного образования: 

РЕБЕНОК 

    

Развитие  

- Музыкально-

эстетического 

вкуса 

учащихся; 

- Творческого 

потенциала; 

- Эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру и 

искусству; 

- Интеллектуаль

ного 

потенциала. 

 Образование  

- Фундаменталь

ное освоение 

знаний о 

музыкальных 

видах 

искусства; 

- Ознакомление 

и освоение 

выдающихся 

произведений 

отечественной 

и зарубежной 

музыкальной 

культуры. 

 Сотворчеств

о  

- Овладени

е 

практичес

кими 

знаниями, 

умениями 

и 

навыками 

игры на 

фортепиа

но 

 Воспитание 

- Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

музыкальной 

культуре 

своего 

народа и 

достижениям 

мировой 

культуры. 

 

 

ВЫПУСКНИК 



 

 5 

1.4. Психолого – педагогические основы программы 

Дифференциация организации учебно – воспитательного процесса 

позволяет освоить школу игры на фортепиано всем желающим.  

Разноуровневый подход в определении способностей учеников и целей 

их обучения в школе позволяет распознать общепсихологические 

особенности каждого ученика. 

Следует помнить, что излишняя академическая обстановка урока 

сдерживает детскую непосредственность проявления чувств. Педагог должен 

уметь создать на уроке творческо – дружескую атмосферу, помнить, что 

хороший урок должен быть: 

1. эмоциональным; 

2. интенсивным (достаточно быстрым); 

3. достаточно ѐмким (но не перегруженным); 

4. результативным; 

5. интересным. 

Урок должен нести в себе 3 задачи: 

1. образовательную; 

2. развивающую; 

3. воспитательную. 

Основными психолого – педагогическими задачами данной программы 

являются: 

 привить любовь к фортепианной игре; 

 способствовать музыкально – эстетическому развитию; 

 сформировать эстетические вкусы на лучших образцах 

русской, зарубежной и современной музыки; 

 научить чувствовать и ценить время, быть трудолюбивым и 

ответственным, аккуратным и исполнительным; 

 доносить информацию культурной жизни города и страны, 

планировать посещение спектаклей, концертов, уметь 

поделиться своими впечатлениями; 

 формировать основные навыки игры на фортепиано в 

пределах трехуровневого начального образования; 

 подготовить одаренных детей к дальнейшему обучению в 

специализированных учебных заведениях. 

 

Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса: 

 

       Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется с целью определения действия образовательной программы в 

ракурсе единства образовательного, развивающего и воспитательного 

аспекта по следующим параметрам: 

  

Диагностируемые параметры Формы отслеживания приложение 

Знания, умения, навыки - Экзамен, зачет, 

контрольный урок в 

- Индивидуаль 

     ные планы      
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соответствии с 

программой 

     учащихся 

 

Психологический климат: 

«Взаимоотношение педагога и 

учащегося» 

- Анкетирование 

учащихся 

- Приложение 

№ 1 

Рейтинг мотивации: 

«Мотивация учащихся к 

обучению в ДШИ, отношение 

к школе» 

- Анкетирование 

учащихся  

- Приложение 

№ 2 

Рейтинг интересов: 

«Исследование интересов и 

приоритетов в области 

музыкального искусства» 

- Анкетирование 

учащихся 

- Приложение 

№ 3 

«Мотивация к обучению 

детей в ДШИ, Ваше 

отношение к процессу 

обучения» 

- Анкетирование 

родителей 

- Приложение 

№ 4 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Здоровье детей – одно из важных направлений в педагогической 

деятельности. Использование здоровьесберегающих мероприятий в обучении 

по классу фортепиано является важнейшей задачей в цикле подготовки 

ученика к самостоятельному выполнению заданий дома. Формирование 

общей культуры здоровья, здоровый образ жизни, бережное отношение к 

своему здоровью с самого раннего возраста подготавливает учащихся к 

самостоятельной жизни. 

Данная программа направлена на проведение мероприятий, связанных 

с осуществлением мер по защите и укреплению здоровья учащихся; 

формированием у учащихся культуры здоровья; воспитанием потребности 

вести здоровый образ жизни; обеспечением необходимых знаний; 

формированием соответствующих знаний. 

На каждом уроке должно проходить немало здоровьесберегающих 

мероприятий. Прежде всего, это соблюдение гигиенических требований: 

обязательное проветривание помещения перед началом занятий, проверяться 

освещенность рабочего места и контролироваться температурный режим. 

Урок должен проводиться в чередование видов учебной деятельности: 

это проверка домашнего задания, анализ ошибок, различные беседы с 

учащемся, игровой показ педагога, объяснение новой темы, закрепление уже 

выученного. С каждым учащимся необходимо проводить на уроке маленькие 

беседы о здоровом образе жизни, помочь ответить на многое вопросы, 

которые они стесняются задать родителям. 

Во время праздничных мероприятий, чаепитий в каникулярное время 

дети любят подвигаться, поэтому наряду с познавательной информацией 

необходимо проводить танцевальные минутки. 
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1.5. Особенности формирования индивидуального плана учащихся по 

группам 

Индивидуальное обучение и воспитание учащихся ДШИ 

осуществляется на основе индивидуального плана учащихся, в котором 

прослеживается и планируется его развитие за все годы обучения в 

музыкальной школе. 

Индивидуальный план учащегося – это нечто гораздо большее, чем 

список произведений, намеченных к изучению. План – это педагогический 

диагноз и прогноз, планирование и индивидуальный подход к ученику 

неразрывно связан. Особенности ученика обосновывают разделы 

индивидуального учебного плана: задачи на ближайший период, 

преимущественные методы воздействия, репертуар. При составлении 

индивидуальной программы необходимо учитывать принцип педагогической 

целесообразности: доступность изложения, лаконизм и законченности 

формы, совершенство музыкального воплощения. Программа каждого 

ученика должна быть разнообразной по стилям и жанрам. Наряду с 

трудными сочинениями, требующими напряжения всех сил ученика, 

включается в планы и более лѐгкие для него, которые могут очень быстро им 

разучены. 

Составление индивидуального плана для всех групп учащихся 

осуществляется по единой общепринятой схеме: 

 полифония; 

 крупная форма; 

 кантиленные пьесы; 

 характерные пьесы; 

 этюды; 

 гаммы; 

 ансамбль; 

 развитие творческих навыков (чтение с листа, транспорт, подбор 

по слуху, аккомпанемент) 

Особенности формирования индивидуального плана для 1 группы 

учащихся (Домашнее музицирование). 

Основным базовым материалом процесса обучения по классу 

фортепиано является изучение пьес как кантиленных, так и характерных. 

Изучение полифонии и крупной формы для данной группы учащихся 

может представлять особую сложность, в связи с чем считается 

целесообразным изучение полифонии проходить на пьесах с элементами 

полифонии, пьесах танцевальных жанров (менуэт, гавот, бурре и т.д.). 

Крупная форма изучается на примере простой 3 – х частной формы, 

облегченных обработок, фрагментов классических сонат. 

Этюды изучаются небольшие по объему на посильные виды техники. 

Гаммы проходятся в классном порядке согласно общешкольным 

требованиям по гаммам с учѐтом индивидуальных способностей и 

возможностей учащегося. 
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Изучение ансамблей предусматривается индивидуальным планом 

учащегося в обязательном порядке. 

Особое внимание в работе с данной группой учащихся необходимо 

уделять развитию творческих навыков, как основ дальнейшего домашнего 

музицирования. 

Составление индивидуального плана для 2 группы учащихся 

(Основной) полностью соответствует требованиям типовой программы по 

фортепиано для ДМШ. 

При составлении индивидуального плана у учащихся 3 группы 

(профессионально-ориентированная) необходимо учитывать обязательные 

требования к повышению уровня сложности изучаемых произведений. 

Изучение полифонических произведений данной группы учащихся 

рекомендовано: 

 в младших классах (1 – 3) проходить каноны, маленькие 

прелюдии, фугетты, пьесы танцевальных жанров, 

полифонические пьесы, усложненные по фактуре с увеличенным 

количеством голосов 

 в старших классах (4 – 7) трехголосные инвенции, прелюдии и 

фуги (Бах И.С. ХТК), прелюдии и фуги (Шостакович Д.), 

органные прелюдии и фуги (Бах И.С., Кабалевский Д.). 

английский и французские сюиты полный цикл (Бах И.С.). 

Произведения крупной формы изучаются на примерах: 

в младших классах (1 – 3) старосонатные одно – двухчастные формы; 

легкие концерты для фортепиано с оркестром; 

в старших классах (4 – 7) классическое сонатное аллегро, как часть 

сонатного цикла; концерты I часть или II, III части – для 4 – 6 классов и 

полные сонатные циклы и концерты для фортепиано с оркестром для 7 

класса.  

Пьесы изучаются развернутые по форме со сложной фактурой 

произведения. 

Гаммы изучают в соответствии с общешкольными требованиями плюс 

виртуозное исполнение, блестящее владение туше, тонкая нюансировка, 

тонкость.  

Для каждой группы учащихся предполагается максимальное развитие 

творческих навыков. 

Этюды изучаются большие конструктивные на все виды техники. 

1.6. Управление программой 

Формы контроля: 

 Контрольные уроки 

 Технический зачет 

 Академический концерт 

 Переводной экзамен 

 Выпускной экзамен 
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Результативность учебно-воспитательного процесса и усвоения 

учащимися учебного материала выявляется в основных видах работы: 

 Индивидуальные занятия с педагогом (урок) 

 Самостоятельная (домашняя) работа учащихся 

 Выступления на зачетах, экзаменах, концертах 

Знания учащихся оцениваются баллами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Итоговые оценки 

выставляются по результатам текущей успеваемости. 

Организацию учебного процесса регламентируют 4 документа: 

1. Индивидуальный план учащегося (включает две полугодовые 

программы, ее выполнение, ведомость успеваемости, 

характеристику на конец года). 

2. Дневник как форму контроля успеваемости  и планировки 

полугодовых, поурочных и домашних заданий. 

3. Журнал успеваемости и посещаемости. 

4. Расписание занятий учащихся. 

           Ведомости учета сдачи зачетов, экзаменов, контрольных уроков 

ведутся заведующим методическим фортепианным отделом. Задачи 

дифференцированного обучения соответствуют общешкольной программе и 

предполагают защиту преподавателем индивидуальных планов учеников на 

методическом совещании. 
 


