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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

− Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

− Срок реализации учебного предмета; 

− Сведения о затратах; 

− Форма проведения учебных занятий; 

− Цели и задачи учебного предмета; 

− Методы обучения;  

− Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

II. Содержание учебного предмета  

− Учебно – тематический план; 

− Годовые требования по классам 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

     

− Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

− Критерии оценки 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

    

− Методические рекомендации  

− Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

  

− Список рекомендуемой нотной литературы; 

− Список рекомендуемой методической литературы 
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I. Пояснительная записка 

1.  Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» разработана на 

основе Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (Письмо министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г. № 191-01-

39/ги).  

Направленность данной программы – художественная. 

В условиях функционирования детской музыкальной школы, 

работающей по программам предпрофессионального образования, также 

возникает необходимость в создании программ общеразвивающего обучения 

детей. Это продиктовано рядом причин. Дети, выбирающие занятия по 

фортепиано и желающие, чтобы искусство вошло в их жизнь, не всегда 

ставят целью связать свою будущую профессию с музыкой. В связи с 

разнообразными интересами и потребностями современных школьников, с 

большой занятостью и перегрузкой в общеобразовательных  учреждениях, 

часто имеющимися у детей хроническими заболеваниями, достаточно 

скромными музыкальными способностями, а так же высокими 

профессиональными требованиями к процессу и результату музыкального 

образования, некоторые обучающиеся ДШИ не всегда справляются с полным 

объемом учебного плана предпрофессиональной подготовки и испытывают 

затруднения с прохождением учебной программы. 

Исходя из реалий сегодняшнего темпа жизни – ограниченного 

количества времени, которое ребенок может посвятить своему увлечению, 

данная общеразвивающая программа для обучающихся музыкальных школ 

со средними музыкальными способностями представляет один из возможных 

вариантов раскрытия их творческого потенциала, реализации 

индивидуальных способностей.  
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2. Срок реализации учебного предмета «Специальность» 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте от  семи  до девяти лет, составляет 7 лет.   

 

3. Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Год 

обучения 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество 

недель 

16 17 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18   

Аудиторные 

занятия 

32 34 32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 32  36 474 

Самостоятел

ьная работа 

32 34 32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 474 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

64 68 64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 948 
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4.  Форма проведения учебных   занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе                       

«Фортепиано» является индивидуальное занятие – урок. Периодичность 

занятий – по 1 академическому часу (45 минут) два раза в неделю.  

Индивидуальная форма занятий даёт преподавателю возможность для одного 

и того же класса варьировать репертуарные комплексы по уровню трудности 

и позволяет учесть разные возможности обучающихся. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность» 

Цели: 

− развитие творческих способностей обучающихся, воспитание 

гармонически развитой личности с высоким художественно – 

эстетическим потенциалом и активной гражданской позицией, 

способной понимать и оценивать культурные и духовные ценности, 

владеющей пианистическими навыками, пропагандиста музыкальной 

культуры, активного участника художественной самодеятельности. 

 

Задачи: 

− формирование мотивации к занятиям музыкой; 

− воспитание трудолюбия, целеустремлённости, организованности в 

занятиях; 

− воспитание эмоциональной отзывчивости на проявления эстетически 

ценных качеств в искусстве и жизни; 

− развитие музыкально-творческих способностей детей (образного 

мышления, воображения, слуха, чувства ритма, музыкальной памяти); 

− воспитание исполнительской воли и выдержки. 
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6. Методы обучения 

 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

− наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 

приемов); 

− практический (работа на инструменте, упражнения); 

− аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

  

7. Описание материально-технических условий  

   реализации учебного предмета «Фортепиано» 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Учебные аудитории для занятий по предмету "Специальность"   

оснащены роялями и фортепиано, и   имеют площадь не менее 6 кв. метров.   

Наличие концертного зала с концертным роялем, библиотеки и фонотеки. 

Помещения   со звукоизоляцией. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются настройщиком (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 
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II. Содержание учебного предмета 

 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. Программа составлена по принципу 

дифференциации, исходя из диагностики и стартовых возможностей 

обучающихся, в соответствии со следующими уровнями сложности:  

1. Стартовый, 

2. Базовый, 

3. Продвинутый.   

Контроль за течением учебного процесса осуществляется через 

налаженную систему академических концертов, зачётов и экзаменов:  

− Открытый академический концерт в 1- м полугодии (декабрь),  

− технический зачёт по гаммам (октябрь),  

− технический зачёт по этюдам (март),  

− переводной экзамен в конце учебного года (апрель-май). 

 Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане 

обучающегося. 

  

1 класс 

Учебно – тематический план 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Знакомство с инструментом 10 3 7 

2. Освоение нотной грамоты 13 6 7 

3. Организация пианистического аппарата 12 2 10 

4. Освоение основных способов 

звукоизвлечения 

14 2 12 

5. Подбор по слуху 8 2 6 
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6. Игра гамм и упражнений 9 1 8 

  Итого 66 16 50 

 

 За год обучающийся должен пройти 18-20 небольших 

произведений, освоить основные приемы игры: non legato, legato, 

staccato. В репертуаре предполагаются пьесы различного характера: 

народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с 

элементами полифонии, этюды, ансамбли. Одновременно с изучением 

нотной грамоты преподаватель занимается с обучающимися подбором по 

слуху, пением песенок. 

Развитие технических навыков:  

− Мажорные гаммы (2-3 по выбору) отдельно каждой рукой.  

− Тонические трезвучия аккордами и арпеджио по 3 звука 

отдельно руками в тех же тональностях.  

− Хроматическая гамма от «ре» двумя руками в 

противоположном движении.  

Контроль успеваемости:  

− Прослушивание в первом полугодии 

− Переводной экзамен во втором полугодии. 

 

Примеры экзаменационных программ  

Стартовый уровень: 

1. Украинская народная песня «Ой, ты дивчина» 

2. Торопова Н. «Гномик» 

Базовый уровень 

1. Майкапар С. «Дождик» 

2. Моцарт В. Менуэт d-moll 

Продвинутый уровень 

1. Барахтина Ю. Вариации на тему р.н.п. «Тень-тень» 
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2. Торопова Н. Канон 

 

2 класс 

Учебно – тематический план 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа над техникой (гаммы, этюды) 21 5 16 

2. Работа над полифонией 16 2 14 

3. Строение музыкальной речи 11 4 7 

4. Педализация 6 1 5 

5. Подбор по слуху, транспонирование 14 2 12 

 Итого 68 14 54 

 

В течение года обучающиеся должны изучить 15-18 музыкальных 

произведений, в том числе лёгкие переложения отрывков из опер, балетов и 

симфонической музыки.   Совершенствуются навыки чтения с листа и 

подбору по слуху знакомых произведений. Чтение нот с листа мелодий 

песенного характера с несложным сопровождением в виде опорных звуков 

гармоний в басу.  

 

Развитие технических навыков:  

− Мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми отдельно каждой рукой. 

− Тонические трезвучия с обращениями (аккорды и арпеджио) по 

3 звука   отдельно руками в тех же тональностях.  

− Хроматическая гамма от «ре» двумя руками в 

противоположном движении.  

 

Контроль успеваемости:  

− Академический концерт в первом полугодии 
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− Переводной экзамен во втором полугодии 

 

Примеры экзаменационных программ  

Стартовый уровень: 

1. Жилинский А. Этюд 

2. Гендель А. Ария 

 

Базовый уровень 

1. Сперонтес А. Менуэт 

2. Торопова Н. Крошка Пони 

 

Продвинутый уровень 

1. Гиллок В. Сарабанда 

2. Машир Ю. Вариации на тему д.п. «Весёлые гуси» 

 

3 класс 

Учебно – тематический план 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа над техникой (гаммы, этюды) 10 2 8 

2. Работа над полифонией 15 5 10 

3. Работа над крупной формой 10 3 7 

4. Работа над пьесами 21 3 18 

5. Подбор по слуху, транспонирование 6 1 5 

6. Чтение с листа 6 1 5 

Итого 68 15 53 
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Обучающиеся в течение года изучают 15-18 музыкальных произведений, в 

том числе лёгкие переложения отрывков из опер, балетов и симфонической 

музыки. 

Знакомство с несложными полифоническими произведениями и 

произведениями крупной формы.  

Развитие технических навыков:  

- Мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми отдельно каждой рукой. 

- Минорные гаммы: ля, ми, ре (натуральный, гармонический, 

мелодический вид) в две октавы каждой рукой отдельно. 

- Тонические трезвучия с обращениями (аккорды) по 3 звука   отдельно 

руками в тех же тональностях.  

- Арпеджио короткие по 4 звука каждой рукой отдельно. 

- Хроматическая гамма от «ре», «соль-диез»  двумя руками в 

противоположном движении.  

Контроль успеваемости:  

- Технический зачет по гаммам и академический концерт в первом 

полугодии. 

- Технический зачет (этюд, терминология) и переводной экзамен во 

втором полугодии. 

 

Примеры экзаменационных программ  

Стартовый уровень: 

1. Черни К. Этюд 

2. Майкапар С. «Пастушок» 

 

Базовый уровень 

1. Торопова Н. «Цветок и бабочки» 

2. Королькова И. Вариации на тему у.н.п. «Ехал казак за Дунай» 
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Продвинутый уровень 

         1.Бах И.С. Бурре 

         2.Глинка М. «Полька» 

 

4 класс 

Учебно – тематический план  

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа над техникой (гаммы, этюды) 10 2 8 

2. Работа над полифонией 15 4 11 

3. Работа над крупной формой 11 3 8 

4. Работа над пьесами 15 2 13 

5. Подбор по слуху, транспонирование 10 2 8 

6. Чтение с листа 7 1 6 

Итого 68 14 54 

 

Обучающиеся в течение года изучают 12-15 музыкальных 

произведений, в том числе лёгкие переложения отрывков из опер, балетов и 

симфонической музыки. 

Совершенствуются навыки работы над осознанной художественной 

интерпретацией музыкального образа. Продолжается изучение жанра, стиля, 

формы исполняемых музыкальных произведений, развиваются навыки 

анализа изучаемой музыки. Подбор по слуху знакомых произведений с 

гармоническим и фактурным оформлением.   

Развитие технических навыков:  

− Мажорные гаммы: до четырех знаков в четыре октавы. 

− Минорные гаммы: ля, ми, ре, си, соль, до, фа (натуральный, 

гармонический, мелодический вид) двумя руками в четыре 

октавы. 
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− Тонические трезвучия с обращениями (аккорды) по 3 звука 

двумя руками.  

− Арпеджио короткие по 4 звука каждой рукой отдельно. 

− Хроматическая гамма двумя руками в прямом движении от 2-3 

белых клавиш.  

Контроль успеваемости:  

− Технический зачет по гаммам и академический концерт в 

первом полугодии. 

− Технический зачет (этюд, терминология) и переводной экзамен 

во втором полугодии. 

 

 

Примеры экзаменационных программ  

Стартовый уровень: 

1. Черни К. Этюд соч.599 №45 

2. Григ Э. Концерт №1 в переложении Юдовиной-Гальпериной 

Базовый уровень 

                   1.Клементи М. Сонатина соч.36 №1 I часть 

                   2.Девис Е. Туман над рекой 

Продвинутый уровень 

                   1.Кабалевский Д. «Клоуны» 

                   2.Вариации на тему «Волшебная флейта» из оперы В.А.Моцарта 

 

5 класс 

Учебно – тематический план  

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа над техникой (гаммы, этюды) 10 2 8 

2. Работа над полифонией 15 4 11 
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3. Работа над крупной формой 11 3 8 

4. Работа над пьесами 15 2 13 

5. Подбор по слуху, транспонирование 10 2 8 

6. Чтение с листа 7 1 6 

Итого 68 14 54 

 

Обучающиеся в течение года изучают 12-15 музыкальных 

произведений, 2-3 несложных аккомпанемента,1-2 самостоятельно 

подготовленные пьесы. 

Продолжается работа над осознанной художественной 

интерпретацией музыкального образа, стиля, формы исполняемых 

музыкальных произведений.  

Развитие технических навыков:  

− Мажорные гаммы: диезные до пяти знаков, бемольные до трех 

знаков.  

− Минорные гаммы: до четырех знаков (трех видов) двумя 

руками в четыре октавы. 

− Тонические трезвучия с обращениями (аккорды) по 3 звука 

двумя руками.  

− Арпеджио короткие по 4 звука и длинные двумя руками. 

− Хроматическая гамма от всех белых клавиш двумя руками в 

прямом движении.  

Контроль успеваемости:  

− Технический зачет по гаммам и академический концерт в 

первом полугодии. 

− Технический зачет (этюд, терминология) и переводной экзамен 

во втором полугодии. 
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Примеры экзаменационных программ  

Стартовый уровень: 

1. Кунау И. Прелюдия G-dur 

2. Гиллок В. «Колокола» 

 

Базовый уровень 

3. Клементи М. Сонатина соч.36 №1 III часть 

4. Девис Е. Этюд «Море» 

 

Продвинутый уровень 

5. Бах И. С. Маленькая прелюдия №4 

6. Торопова Н. Романс 

 

6 класс 

Учебно – тематический план  

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа над техникой (гаммы, этюды) 10 2 8 

2. Работа над полифонией 11 3 8 

3. Работа над крупной формой 10 2 8 

4. Работа над пьесами 16 2 14 

5. Подбор по слуху, транспонирование 12 2 10 

6. Чтение с листа, транспонирование 9 2 7 

Итого 68 13 55 

 

Обучающиеся в течение года изучают 12-15 музыкальных 

произведений. Чтение нот постепенно усложняющихся произведений 

различных жанров музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков 

игры в ансамбле. 
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В работе над репертуаром следует учитывать, что степень 

завершенности подготовки музыкального произведения будет различной. 

Некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 

выступления, другие – для показа в классе, остальные изучаются на уровне 

ознакомления. 

Развитие технических навыков:  

− Мажорные гаммы: диезные до пяти знаков в прямом и 

расходящемся движении, бемольные до четырех знаков в 

прямом движении.  

− Минорные гаммы: параллельные выше перечисленным 

мажорным в прямом движении. 

− Тонические трезвучия с обращениями - аккорды по три и 

четыре звука. 

− D7 отдельно каждой рукой (аккорды и арпеджио).  

− Тонические трезвучия с обращениями - арпеджио короткие и 

длинные двумя руками. 

− Хроматическая гамма от всех клавиш в прямом движении.  

 

Контроль успеваемости:  

− Технический зачет по гаммам и академический концерт в 

первом полугодии. 

− Технический зачет (этюд, терминология) и переводной экзамен  

во втором полугодии. 

 

Примеры экзаменационных программ  

Стартовый уровень: 

1. Шпиндлер Э. Сонатина (рондо) 

2. Накада Е. Сказка, увиденная во сне 
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Базовый уровень 

1.Кулау Ф. Сонатина 

                   2.Майкапар С. Прелюдия 

 

Продвинутый уровень 

                   1.Бах И. С. Маленькая прелюдия c-moll 

                   2.Чайковский П.И. Вальс 

 

7 класс 

Учебно – тематический план  

 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа над техникой (гаммы, этюды) 10 2 8 

2. Работа над полифонией 10 2 8 

3. Работа над крупной формой 11 2 9 

4. Работа над пьесами 16 3 13 

5. Подбор по слуху, транспонирование 12 2 10 

6. Чтение с листа, транспонирование 9 2 7 

Итого 68 13 55 

 

 Обучающийся, заканчивающий семилетний курс образования, 

должен подготовить к выпускному экзамену четыре разнохарактерных 

произведения.     

Программа экзамена исполняется наизусть.  

Итоговая аттестация учитывает результаты текущей успеваемости и 

результаты выступлений на академических концертах, прослушиваниях 

ученика в течение учебного года. 
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Репертуар состоит: 

− учебно-технический репертуар (инструктивные упражнения, 

этюды) – необходимый для совершенствования технических 

навыков игры на инструменте; 

− учебно-исполнительский репертуар (несложные полифонические 

произведения, произведения крупной формы) – необходимый 

для формирования музыкального мышления; 

− исполнительский репертуар (пьесы, ансамбли) – необходимый 

для развития образной, эмоциональной сферы.  

Контроль успеваемости:  

− Прослушивание в первом полугодии (2 произведения). 

− Прослушивание (4 произведения) и выпускной экзамен во 

втором полугодии. 

 

Примеры экзаменационных программ  

Стартовый уровень: 

          1.Черни К. - Гермер Г. II часть Этюд №4 

          2.И. С. Бах Маленькая прелюдия А-dur  

          3.Дебюк А. Вариации «Вдоль по улице»  

          4.Вандалл Р. Прелюдия h-moll 

 

Базовый уровень 

           1.Кабалевский Д. Этюд a-moll  

           2.Бём Г. Прелюдия G-dur 

          3.Диабелли А. Сонатина соч. 168 №1 часть I  

          4.Глиэр Р. Прелюдия Des-dur соч.43 №1 

 

Продвинутый уровень 

           1.Черни К. - Гермер Г. II часть Этюд №6 

           2.Бах И.С. Двухголосная инвенция 
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          3.Гайдн Й. Соната – партита C-dur  

          4.Бетховен Л. «К Элизе» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании полного курса  обучающийся должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

− исполнения произведений на инструменте на достаточно 

художественном и техническом уровне;   

− наличие у обучающихся знаний истории фортепиано, традиций 

исполнительства на этом инструменте, совокупности приёмов 

игры на инструменте; 

− умения грамотного разбора и прочтения произведения; 

− иметь понятия о музыкальных формах, стилях и жанрах; 

− наличие опыта публичных выступлений; 

− наличие у обучающихся развитых музыкальных способностей и 

музыкального мышления (относительно исходного уровня с 

учетом индивидуальных личностных качеств); 

− наличие готовности к самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить 

успешность развития обучающегося и степень освоения им учебных задач на 

данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.  
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Формой промежуточного контроля является зачет, который 

проходит в форме академического концерта и переводного экзамена, где 

оцениваются: 

− владение основными приёмами игры; 

− техническое развитие обучающегося; 

− умение самостоятельно грамотно разбирать нотный текст, 

разучивать произведение; 

− умение раскрыть художественный образ произведения; 

− овладение навыками самостоятельного творчества и 

музицирования; 

− овладение навыками публичного выступления; 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы.  

По итогам этого экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно".  

Обучающиеся на выпускном экзамене должны продемонстрировать 

достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных жанров и 

форм зарубежных и отечественных композиторов.  

 

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 

знаний, умений и навыков.  

В критерии оценки уровня исполнения входят следующие 

составляющие: техническая оснащенность учащегося на данном этапе 

обучения, художественная трактовка произведения, стабильность и 

выразительность исполнения. 
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Контроль за успеваемостью в рамках промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе в конце каждого учебного года 

путем проведения контрольных уроков и зачетов в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет «Фортепиано»; возможны 

также зачетные выступления в форме концертов. 

Оценка 5 («отлично») - Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, 

технически свободное. Текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 

арсенал выразительных средств. Музыкальные жанры стилистически 

выдержаны, соответствуют замыслу композиторов. 

Оценка 5- («отлично минус») - Те же критерии, применимые к оценке 

«5», но с незначительными погрешностями в исполнении, связанными со 

сценическим волнением и отразившиеся в работе игрового аппарата в 

донесении музыкального текста, звука. 

Оценка 4 («хорошо») - Исполнение уверенное, с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, хорошо проработанным текстом, но без яркой 

сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями. 

Темпы приближенные к указанным. 

Оценка 4- («хорошо минус») - Исполнение грамотное, осмысленное, но 

малоинициативное, без своего отношения - больше слышна работа 

педагогическая, нежели самого обучающегося. Имеются технические, 

звуковые и текстовые погрешности. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - Исполнение нестабильное, с 

текстовыми, техническими и звуковыми погрешностями. Нет понимания 

стиля, жанра, формы произведений. 

Оценка 3- («удовлетворительно минус») - Исполнение неряшливое по 

отношению к тексту, штрихам, фразировке, динамике, технически 

несостоятельное; однако каждое произведение исполнено от начала до конца. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - Исполнение фрагментарное, с 

частыми остановками, с однообразной динамикой, без элементов фразировки 

и интонирования, не позволяющее оценить объем проработанного материала, 
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отношения к изучаемому. Оценка 2 свидетельствует о неуспеваемости 

обучающегося по предмету 

По результатам итоговой аттестации выставляются отметки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если обучающийся исполнил программу, 

отвечающую всем требованиям: музыкально, в характере и нужных темпах 

без ошибок. Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, технически 

свободное. Текст сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал 

выразительных средств. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, 

соответствуют замыслу композиторов. 

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении программы с 

небольшими недочетами. Исполнение уверенное, с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, хорошо проработанным текстом, но без яркой 

сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями. 

Темпы приближенные к указанным. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не 

музыкально. Исполнение нестабильное, с текстовыми, техническими и 

звуковыми погрешностями, носит формальный характер. Нет понимания 

стиля, жанра, формы произведений. 

2 (неудовлетворительно) – программа не донесена по смыслу. 

Исполнение фрагментарное, с частыми остановками, с однообразной 

динамикой, без элементов фразировки и интонирования, не позволяющее 

оценить объем проработанного материала, отношения к изучаемому. 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации 

Программа отражает не только академическую направленность, но и 

лучшие образцы популярной эстрадной музыки. Анализируя изменившуюся 

за последнее десятилетие ситуацию, значительно возросшую нагрузку на 

детей в общеобразовательных школах, программа составлена таким образом, 
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что даёт возможность для одного и того же класса варьировать репертуарные 

комплексы различные по уровню трудности, позволяющие учесть разные 

возможности обучающихся. 

Данная программа пытается учесть реальные возможности 

большинства обучающихся, не снижая требований к качеству обучения и 

воспитания. Предполагается, что новые требования позволят педагогам более 

дифференцированно осуществлять музыкальное развитие каждого ребёнка, 

обучающегося по данному предмету, а главное, значительно активизировать 

работу с репертуаром. 

Помимо тщательной подготовки программы для публичного 

выступления, в работе постоянно должны присутствовать произведения, 

изучаемые в порядке ознакомления для расширения музыкального кругозора, 

накопления репертуара. За время обучения преподаватель должен научить 

ученика грамотно разбирать нотный текст, уметь осмысленно исполнить 

наизусть или по нотам выученные, как вместе с педагогом, так и 

самостоятельно, музыкальные произведения из репертуара ДШИ. 

Ознакомить с такими видами музицирования, как ансамбль, аккомпанемент.  

Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане 

обучающегося. Очень важно научить самостоятельно работать и 

рационально использовать крайне ограниченное время, отведённое на 

домашнюю подготовку к урокам. 

Работая с обучающимися, педагог приобщает его к музыкальной 

культуре, воспитывает эстетический вкус, развивает его способности, 

музыкальное мышление, учит словесно характеризовать исполняемые 

произведения. 

Основной формой учебно-воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя с учеником. 

Учитывая особенности каждого обучающегося, преподаватель 

находит наиболее подходящие методы работы, позволяющие максимально 

развивать музыкальные способности ученика. Однако, работая с детьми 
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разного уровня возможностей, преподаватель не должен снижать планку 

педагогических требований.  

Независимо от степени одарённости каждому обучающемуся можно 

привить культуру звукоизвлечения, научить понимать характер, форму и 

стиль музыкального произведения. 

Полученные на занятиях знания, умения и навыки должны позволить 

обучающимся по окончанию школы продолжить общение с музыкой, стать 

грамотным музыкантом-любителем. 

Качество исполняемых произведений, предусмотренных 

индивидуальным планом, проверяется на экзамене, дифференцированных 

зачетах, контрольных уроках, концертах. 

Совершенствуются навыки работы над осознанной художественной 

интерпретацией музыкального образа. Продолжается изучение жанра, стиля, 

формы исполняемых музыкальных произведений, развиваются навыки 

анализа изучаемой музыки. 

Детский фортепианный репертуарный репертуар должен быть 

разнообразным по жанрам, стилям, времени создания, региональным, 

творчески индивидуальным, исходя из способностей обучающегося. 

За время обучения педагог должен научить ученика самостоятельно 

разучивать и грамотно, выразительно исполнять на фортепиано произведения 

не ниже уровня 3-го класса специального фортепиано ДМШ, сформировать у 

него навыки чтения нот с листа, подбора по слуху с несложным 

аккомпанементом, игры в различных ансамблях.   

В работе над репертуаром следует учитывать, что степень 

завершенности подготовки музыкального произведения будет различной. 

Некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 

выступления, другие для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления. 
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Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. Количество времени, расходуемого в домашних 

занятиях, обуславливается степенью сложности проходимого 

музыкального материала, подготовкой к выступлениям на зачетах и 

концертах. Кроме того, желательно, чтобы ежедневные домашние занятия 

были четко распланированы следующим образом: 

1.Работа над техническим материалом (гаммы, этюды); 

2.Работа над пьесами и произведениями крупной формы; 

3.Проработка наиболее трудных эпизодов в изучаемых 

произведениях; 

4.Самостоятельный разбор нового музыкального материала; 

5.Посещение концертов, спектаклей, а также непосредственное 

участие обучающегося в концертной деятельности класса и школы. 

Необходимо научить ребенка самостоятельно ставить задачи и 

решать их в ходе домашних занятий. Кроме того, важно регулярное 

посещение различных филармонических концертов, музыкальных вечеров, 

театров, музеев, культурных мероприятий. 

Чтобы занятия дома были продуктивнее и интереснее, необходимо 

научить обучающегося самостоятельно и творчески мыслить, уметь четко 

формулировать проблему на уроке и находить пути ее решения. 

Для большей мотивации в домашней работе необходимо чаще 

менять репертуар, заинтересовывать участием во всевозможных 

выступлениях, как в качестве солиста, так и в ансамбле. Недопустимо 

играть одну программу в течение учебного года - это притупляет ощущения 

музыки, тормозит творческий процесс, вследствие чего самостоятельные 

занятия дома становятся рутинными, неинтересными и 

малопродуктивными. 
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Методическое обеспечение 

 Для успешной реализации образовательного процесса необходимо иметь 

библиотеку, разнообразно и широко оснащенную нотной литературой, 

методическими пособиями; аудио- и видеозаписи (оперы, балеты, мюзиклы, 

концерты, открытые уроки, мастер классы, выступления выдающихся 

музыкантов). 

Желательно в каждом классе иметь наглядные пособия и некоторую 

техническую оснащенность. Под наглядными пособиями можно понимать 

обозначение и способы исполнения штрихов, обозначения темпов и перевод 

их на русский язык, аппликатурные схемы. 

Под технической оснащенностью подразумевается наличие инструмента и 

аксессуаров для ухода за ним. Желательно иметь в классе аудио и видео 

аппаратуру для возможности прослушать музыку, записать урок или 

исполнение отдельного произведения, прослушать и просмотреть записи и 

сделать анализ. 
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