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I. Пояснительная записка 

1 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» направлен на приобретение обучающимися знаний, умений 

и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное 

развитие ученика с глубокими нарушениями зрения. 

Фортепиано как солирующий и аккомпанирующий инструмент 

пользуется большой популярностью и любовью. Чаще всего именно эти 

возможности являются мотивацией для начала обучения игре на 

фортепиано. 

Формирование навыков игры на фортепиано позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные 

инструменты, являющиеся «родственниками» фортепиано, 

электрофортепиано, синтезатор. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок 

обучения. Возраст детей, приступающих к освоению программы от 7 до 10 

лет. 



Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но 

желающих получить навыки музицирования. 

Недельная нагрузка по предмету «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» составляет 2 часа в неделю. Занятия 

проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков 

ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть 

увеличен. Занятия ансамблем возможно также проводить на уроке. 

Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами. 

Данная образовательная учебная программа по специальности 

фортепиано является адаптированной программой, разработанной в ДМШ 

№1 им. Н.Сабитова, в соответствии с примерными учебными планами, 

разработанными и рекомендованными Министерством культуры РФ и 

Республики учебно-методическим центром по образованию Министерства 

культуры РБ. 
2 - Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы 

музыкального исполнительства (фортепиано)» со сроком обучения 4 года 

продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы 

обучения составляет 34 недели в год. 

3 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» при 4-летнем сроке обучения составляет 

544 часов. Из них: 272 часа - аудиторные занятия, 272часа - 

самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: • 1 - 4  классы - по 2 часа в 

неделю. Самостоятельная работа (внеаудиторная 

нагрузка): • 1 - 4  классы - по 2 часа в неделю. 

4 - Сведения о затратах учебного времени Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 



 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 

начального и

предметам определяется с учетом минимальных затрат  на  

подготовку домашнего задания,  параллельного освоения детьми 

программ начального и основного общего образования. Объем 

времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика.  

5 - Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, 

продолжительность урока первого класса - 35 минут, 2,3,4 классов ~ 

40 минут. 

6 - Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

Целью учебного предмета является обеспечение развития 

творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение 

знаниями и представлениями о фортепианном исполнительстве. В 

процессе обучения создаются условия для совершенствования 

моторных способностей, целенаправленных действий на основе 

сочетания зрительного и слухового восприятия. Также хорошо 

развивается память, логика, воображение, сообразительность, 

внимание, творческая активность. Таким образом, музыкальная 

деятельность является мощным средством адаптации и реабилитации 

детей со зрительной депривацией. 

Вид учебной работы, 
нагрузки, аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия 32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Самостоятельная 
работа 

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Максимальная 
учебная нагрузка 

64 72 64 72 64 72 64 72 544 



Задачи: 

• создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

детей с глубокими нарушениями зрения; 

• формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника 

творческой самодеятельности; 

• расширение зрительных и слуховых представлений, развитие 

сенсорной отзывчивости, формирование пространственных 

представлений; 
• коррекция эмоциональной сферы, развитие мимики, 

воображения; 

• развитие моторной активности, улучшение координации;  

7 - Структура программы  

11рограмма содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения;  

• требования к уровню подготовки учащихся;  

• формы и методы контроля, итоговая аттестация;  

• методическое обеспечение учебного процесса. В соответствии с 

данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета» 

8 - Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач 

предмета используются следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов 

работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте);  

- анали тический (сравнения и обобщения, вычленения от 

простого к сложному, развитие логического мышления);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, 

художественные впечатления). 

9 - Описание материально - технических условий реализации 

учебного предмета 

Материально-техническая база школы соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  



Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» имеют 

площадь не менее 6 кв. м., оснащены фортепиано. Каждый учащийся 

обеспечивается доступом к библиотечным фондам школьной 

библиотеки. 

 

II. Содержание учебного предмета - Учебно-тематический план, 

годовые требования 

Учебная программа по предмету «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» рассчитана на 4 года. Для музыкального 

развития учащегося с ограниченными возможностями очень важным 

условием в работе с учеником является соблюдение принципа 

постепенного усложнения материала от класса к классу. При этом 

необходимо помнить, что требовать от ребенка может только то, что ему 

доступно. Поэтому конкретная рекомендация по классам должны 

корректироваться преподавателем соответственно индивидуальным 

способностям и возможностям ученика как в плане прохождения более 

трудного материала, так и наоборот, менее сложного. 

Любое изменение требований должно быть оправдано с точки зрения 

музыкального развития учащегося.  

Первый год обучения 

Недостаток или полное отсутствие зрительного контроля осложняет 

овладением клавиатуры (особенно на фортепиано), и нужно время и 

приложения больших усилий ученика для овладения этими навыками. 

У каждого ребенка свой индивидуальный путь развития. Дети 

развиваются не только разными темпами, но и проходят индивидуально 

своеобразные ступени развития. 

В начальном периоде обучения слух, ритм и память лучше всего 

развивать путем тренировки на запоминание и моментальное повторение 

простейших мелодий (сначала голосом, потом на фортепиано). Очень 

полезно давать задания на транспонирование, играть одну и ту же мелодию 

от разных звуков - это помогает быстрее ориентироваться на клавиатуре, 

способствует внутреннему раскрепощению ребенка, заставляет его 

ощутить клавиатуру как единое целое. 

Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами 

игры, знакомство со штрихами nonlegato, legato, staccato. Знакомство с 

нотной грамотой, музыкальными терминами. Упражнения на постановку 

рук, развитие пальцевой техники, приемов звукоизвлечения, владение 

основными видами штрихов. 

В течении учебного года ученик должен пройти не менее 10-12 

различных по форме и характеру произведений. 
Знакомство со строением мажорной гаммы. 



Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1, 2, 3 четвертях 

по результатам текущего контроля, в 4 четверти проводится 

промежуточная аттестация в виде академического концерта. 

Исполнительская программа (академические концерты) 

Апрель-Май 3 произведения 

Второй год обучения 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов 

игры на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, 

формирующими правильные игровые навыки. Игра в ансамбле. Изучение 

нотной грамоты по системе JI. Брайля. 

В течение учебного года ученик должен пройти не менее 10-12 

различных по форме и характеру произведений, включая этюды и 

ансамбли. Знакомство со строением мажорной и минорной гамм. 

Исполнительская программа (академические 

концерты) Октябрь 

1 произведение на 

выбор Декабрь 

2 произведения на выбор 
i 

Апрель - переводной экзамен 

3 произведени

я этюд 

полифония (пьеса с элементами полифонической 

фактуры) пьеса 
Третий год обучение 

Изучение музыкальной грамоты по системе JI. Брайля. В течение 

учебного года ученик должен пройти не менее 10-12 различных по форме и 

характеру произведений, включая этюды и ансамбли. В течение года 

ученик должен освоить 3-4 гамм. Слабые ученики могут играть гаммы 

отдельно каждой рукой, более способным ученикам могут быть 

поставлены более сложные задачи. 

Исполнительская программа (академические концерты) 

Октябрь 

Этюд 

Декабрь 



2 произведения на 

выбор Февраль 

Технический зачет: 

две гаммы (мажор и минор) 

термины 

Апрель-май: переводной экзамен 

полифония (пьеса с элементами полифонической 

фактуры) крупная форма пьеса (ансамбль) 

v.-4 

Четвертый год обучения 

В течение учебного года ученик должен пройти не менее 10-12 различных 

по форме и характеру произведений, включая этюды и ансамбли. 

Исполнительская программа (академические концерты) Октябрь Этюд 

Декабрь 

2 произведения на выбор Апрель-май: переводной 

экзамен 

полифония (пьеса с элементами полифонической 

фактуры) крупная форма пьеса (ансамбль) 
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Издательство «Узорица» 1998г. 

Фортепианные пьесы башкирских композиторов Уфа 1960г. 
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Ренанский А. Л. Эстетическое воспитание учащихся.- Минск: Народная 
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Бочкарев Л.П. Применение психологических знаний в практической 

деятельности музыканта-педагога: Методическая-разработка.: М.: 1981,-

27с. 



Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей; Популярное 

пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 

1997- 238с. 


