
 



Программа «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. 

Программа рассчитана на 4- летний срок обучения (с 7-9 лет) Данная 

программа направлена на приближение обучения игре на фортепиано к запросам 

учащихся и их родителей: овладение музыкальным инструментом с целью 

применить свои знания после окончания музыкальной школы, культурное и 

творческое развитие ребёнка. 

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. Вместе с тем, программа дает возможность перехода на обучение 

по предпрофессиональной образовательной программе. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

составляет 2 часа в неделю в первом классе и 3 часа в неделю со второго по 

четвертый, согласно Устава школы. Занятия по предмету проходят в 

индивидуальной форме. 

Продолжительность учебных занятий с первого по четвёртый годы обучения 

составляет 34 недели в год. 

 

 

 

1. Цели и задачи учебного предмета 

 

Цель учебного предмета «Фортепиано» 

 

 

Целью учебного предмета является развитие творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

фортепианном исполнительстве, формирование практических умений и навыков 

игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

 

 

Задачи учебного предмета 

 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» являются: 

- ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 



самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музицирования на фортепиано, в том числе, аккомпанирования и подбора 

по слуху.  

 

2. Объём учебного времени по предмету 

 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

 
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» при 4-летнем сроке обучения составляет 561 часов. 

Из них: 385 часов – аудиторные занятия, 176 часа – самостоятельная работа. 

 
Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

 

 

Годы обучения 

 

1-ый год 

 

2-ой год 

 

3-ий год 

 

4-ый 

год 

 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 32 38 48 57 48 57 48 57 385 

Самостоятельная 

работа 

22 22 22 22 22 22 22 22 176 

Максимальная учебная 

нагрузка 

54 60 70 79 70 79 70 79 561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

(обязательные предметы) 



 
 

 

Наименование предмета 

 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Специальность 2 2 2 3 

Ансамбль - - - 1 

Сольфеджио 2 2 2 2 

Слушание музыки 1 1 1  

Музыкальная литература    1 

Хор 3 3 3 3 

Всего: 8 8 8 10 

 

 

 

 

Примерные требования к освоению учебного материала по классам 

 

 

Первый год обучения 
 

  В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 15-20 

произведений: народные песни, пьесы танцевального и песенного характера, 

пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли, а также (для более способных 

учащихся) легкие сонатины и вариации. 

  Учащийся должен овладеть основами музыкальной грамоты, основными 

постановочными элементами рук на клавиатуре, первоначальными навыками 

звукоизвлечения, правильной посадкой за инструментом. 

 

Академический концерт – декабрь, май: 

1. Этюд 

2. Пьеса с элементами полифонии 

3. Пьеса в любом жанре 

 

 Итоговые требования: 

 Учащийся должен освоить навыки игры non legato,staccato, legato. В    

пятипальцевой позиции с подкладыванием первого пальца, различные 

ритмические рисунки; начинают формировать навыки слухового контроля и 

интонационного слышания, ансамблевой игры несложных пьес. Ученик получает 

первый опыт публичных выступлений, умение психологически настроится перед 

выступлением на эстраде. 

 

 

Второй год обучения 

 



   В течение  учебного года педагог должен проработать с учеником 15-18 

музыкальных произведений в различных жанрах. 

 

Академический концерт – декабрь, май 

1. Полифония 

2. Крупная форма (сонатина, вариация) 

3. Пьеса, этюд 

 

 Итоговые требования: 

   Учащиеся должны освоить новые аппликатурные формулы, разновесовую 

игру в пьесах с развитой линией аккомпанемента. Развивается навык 

самостоятельной работы. 

 

 

  

Третий год обучения 

 

 

   В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10 – 15 

музыкальных произведений, в том числе несколько пьес в порядке ознакомления. 

   Гаммы: C, G, D, F dur; a, g, d  moll в 3 октавы двумя руками, хроматические 

от белых клавиш, Т5/3 аккордами с обращениями, арпеджио короткие и 

длинные.    

  

   Академический концерт – декабрь, май 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса, этюд 

 

 Итоговые требования: 

   Формирование навыков взаимодействия внутренних слуховых и               

двигательных представлений ученика. Формирование устойчивых 

пианистических навыков: правильное положение рук на клавиатуре, свобода 

пианистических движений – умение переходить от рабочего тонуса мышц к их 

расслабленному состоянию и наоборот. 

   Совершенствуются навыки педализации и полифонического мышления. 

 

 

 

                                          Четвёртый год обучения 

 

 
   В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10 – 15 

произведений различного жанра, в том числе несколько в порядке ознакомления. 

   Гаммы: мажорные до 4-х знаков в 4 октавы в противоположном движении с 

симметричной аппликатурой, минорные – гармонические и мелодические, 

аккорды, арпеджио (короткие, длинные, ломанные), хроматическая гамма.   



 

 Академический концерт – декабрь (прослушивание), май (государственный 

экзамен) 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса 

 

Итоговые требования: 

 Развитие беглости пальцев на основе изучения различных технических 

формул. Развитие навыков разновесовой игры в партии одной руки, 

полифонического мышления и слышания. В работе над художественным 

произведением акцентируется более глубокое внимание на осознанном 

художественном исполнении. 

 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок. 

 
Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных уроков, зачетов, 

академических и открытых концертов. 

 

Оценки учащимся выставляются по окончании каждой четверти. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена. 

 

1-3 класс – контрольный урок или зачёт в первом полугодии, 

академический концерт во втором полугодии 

4 класс – выпускной экзамен во втором полугодии 

В первом классе ученик должен исполнить в первом и во втором полугодии по 

2-3 разнохарактерных произведения. 

На академических концертах (1-3 класс), в течение учебного года, ученик 

должен исполнить не менее 3-4 произведений по выбору педагога. 

 

 

 Критерии оценки по предмету «фортепиано»: 

 

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 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 различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: 



сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

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, 

недостаточно убедительное 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. 

 

 

На итоговой аттестации в конце года (выпускной экзамен) ученик должен 

исполнить 3 произведения. Из них обязательно один этюд или пьеса технического 

склада.  

В течение учебного года учащиеся выпускных классов выступают на 

прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной 

программы. 

 

 

 

Критерии выставления оценок на итоговой аттестации. 

 

«Отлично»: 

- выступление может быть названо концертным; 

-ученик владеет необходимой исполнительской техникой; 

- присутствие музыкальной образности. 



-в программе представлены произведения различных стилей достаточно 

высокого уровня сложности. 

- у ученика сформирован устойчивый интерес к музыкальному искусству, к  

занятиям музыкой. 

 

«Хорошо»: 

- владение исполнительской техникой, навыками звукоизвлечения; 

-убедительная трактовка исполнения музыкальных произведений.  

 

«Удовлетворительно»: 

- однообразное исполнение, неточность штрихов и ритмического рисунка, 

вялая динамика, ученик не владеет навыками педализации. Исполнение 

нестабильно. 

 

«Неудовлетворительно»: 

- слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое 

владение инструментом, отсутствие музыкальной образности. 

 

 

Требования к условиям реализации программы. 

 
Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» обеспечивается: 

аудио и видеозаписей; 

кв.м., оснащенными пианино. 

 

В ДШИ должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Дополнительные источники: музыкальная энциклопедия, поисковые системы, 

сайты Интернета. Сайты издательств. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны. 
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