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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;
объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
форма проведения учебных аудиторных занятий;
цели и задачи учебного предмета;
обоснование структуры программы учебного предмета;
методы обучения;
описание

материально-технических условий реализации учебного

предмета.

II. Содержание учебного предмета
сведения о затратах учебного времени;
годовые требования по классам.

III.

Требования к уровню подготовки обучающихся

IV.

Формы и методы контроля, система оценок
аттестация: цели, виды, форма, содержание;
контрольные требования на разных этапах обучения;
критерии оценки.

V.

Методическое обеспечение учебного процесса
методические рекомендации педагогическим работникам;
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

VI.

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
список рекомендуемой нотной литературы;
сборники концертов, сонат и пьес;
список рекомендуемой методической литературы.

I .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в

образовательном процессе
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и
с учётом Федеральных Государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным

общеобразовательным

программам

в

области

музыкального искусства «Народные инструменты».
Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение художественного
образования, а так же на эстетическое воспитание и духовно-нравственное
развитие.
Обучение на фортепиано основано на постоянном развитии слуховых
способностей учащихся, на умении слушать и слышать, на формирование
музыкально-теоретических знаний и таким

образом тесно

связано с

программой «Сольфеджио».
Учебный предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами
учебного плана является одним из звеньев музыкального воспитания и пред
профессиональной подготовки учащихся-инструменталистов.

2. Срок реализации учебного предмета
- для детей, обучающихся по 8(9)-летней программе составляет 7
лет;
- для детей, обучающихся по 5(б)-летней программе составляет 4
года.
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные

профессиональные

образовательные

программы

в

области

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.

J.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного

учреждения

на

реализацию

учебного

предмета

«Фортепиано»:
Таблица 1

8 лет

9 лег

5 лет

6 лет

Максимальная учебная нагрузка в часах

52S

627

346,5

445,5

Количество часов на аудиторные занятия

132

165

82,5

115,5

Общее

396

462

264

330

Срок обучения

количество

часов

на

внеаудиторные (самостоятельные) занятия

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 0.5 академических часа.
Индивидуальная

форма

занятий

позволяет

преподавателю

построить

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого
ученика.
Самостоятельная работа включает в себя выполнение домашнего
задания,

участие

в

мероприятиях,

просветительской

деятельности

образовательного учреждения, посещения концертных залов. Всё это-залог
успешного творческого развития ученика.

5. Цели и задачи учебного предмета«Фортепиано».
Цель:
- формирование музыкально-теоретических знаний;
- музыкально-эстетическое развитие личности;
- расширение представления об исполнительском искусстве;
- формирование исполнительских умений и навыков;
-

воспитание

учащихся

в атмосфере

творческой

эмоциональной отзывчивости;
- воспитание навыков публичного выступления.

заинтересованности,

Задачи:
Формирование

эстетических взглядов и направленность на приобретение

учащимися следующих знаний и навыков:
- знание характерных особенностей музыкальных жанров;
- знание музыкальной терминологии;
- знание музыкального репертуара;
- умение самостоятельно разучить музыкальное произведение,
а так же овладеть:
- навыками слухового контроля;
- навыками чтения нот с листа;
- навыками публичных выступлений.

6.

Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано».

Обоснованием структуры

программы являются ФГТ, отражающие все

аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
•

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;
•

распределение учебного материала по годам обучения;

•

описание дидактических единиц учебного предмета;

•

требования к уровню подготовки обучающихся;

•

формы и методы контроля, система оценок.
7. Методы обучения
В музыкальной педагогике используется комплекс методов обучения.

Индивидуальный

метод

неразрывно

связан

с

учётом

возрастных

и

психологических особенностей учащихся и позволяет найти верный подход к
каждому учащемуся.
Для достижения результата в реализации задач учебного предмета
используются следующие методы:
•

словесный (объяснение, рассказ, беседа);

•

наглядно — слуховой (показ, демонстрация пианистических приёмов);

•

практический (работа на инструменте, упражнения);

•

аналитический

(сравнения,

обобщения,

подробный

анализ

музы кал ьно го матер иал а);
•

эмоциональный(подбор

ассоциаций,

образов,

художественный

впечатления).

8. 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 учебному предмету «Фортепиано»
оснащены роялями и пианино.
Необходимо наличие концертного зала с концертным
библиотеки

и

своевременно

фонотеки.

Помещения

ремонтируются.

оснащены

Музыкальные

роялем,

звукоизоляцией

инструменты

и

регулярно

обслуживаются настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт).
П.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение предмета «Фортепиано» на максимальную, самостоятельную
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия.
Срок обучения 8 (9) лет.
Таблица 2
Распределение по годам обучения
л
5
2
4
1

Класс
Продолжительность \ чебных

6

7

8

9

33

33

33

33

33

33

33

33

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

I

1

занятий (в неделях)
Количество

часов

на

аудиторныезанятия в неделю
Общее количествочасов на
аудиторныезанятия

-

132
165

33

Количество

часов

внеаудиторные

на

занятия

1

1

2

2

2

2

2

2

33

33

66

66

66

66

66

66

в

неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные(самостоятель
ные) занятия по годам
Общее количество часов на
внеаудиторные

396
”

66
462

(самостоятельные) занятия
Максимальное

количество

1,5

1,5

2,5 2,5

49.5

49.5

82,5

2,5

2,5

3

3

82,5

99

99

часов на занятия в неделю
Общее

максимальное

82,5 82,5

количество часов по годам
Общее
количество

максимальное
часов

на

весь

-

528

-

99
627

период обучения

Срок обучения -5(6) лет
Таблица 3
Распределение по годам обучения
Класс

1

Продолжительность учебных занятий
(в неделях)
Количество часов на аудиторные

—

2

3

4

5

6

33

33

33

33

33

0,5

0,5

0,5

1

1

занятия в неделю
Общее количествочасов на

82,5
115,5

аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в неделю
Общее количество часов на

33

“

2

2

2

2

2

66

66

66

66

66

внеаудиторные (самостоятельные)
занятия по годам
Общее количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия

264
330

66

Максимальное количество часов на

“

занятия в неделю
Общее максимальное количество

2,5

2,5

2,5

3

3

82,5

82,5

82,5

99

99

'

часов по годам
Общее максимальное количество

346,5
445,5

часов на весь период обучения

99

2.Годовые требования по классам.
Срок обучения -8(9) лет
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,
необходимый для освоения учебного материала.
2 КЛАСС (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ).
Формирование

исполнительской

техники.

Закрепление

навыков,

полученных на аудиторных занятиях, организация игрового аппарата,
правильной посадки за инструментом, освоение навыков звукоизвлечения на
nonlegato на примере детских песен и попевок, развитие технических
навыков на материале упражнений в пределах позиций с перемещением по
октавам,

изучение

этюдов,

основанных

на

позиционных

последовательностях, с постепенной передачей движения мелодии из одной
руки

в

другую,

работа

над

динамикой,

фразировкой,

средствами

выразительности наматериале нетрудных пьес, изучение басового ключа.
Требования к промежуточной аттестации (примерные программы)
I полугодие
Контрольный урок в период 2-4 недели декабря. Две разнохарактерные
пьесы. Этюд.
II полугодие
Зачёт (академический концерт) в период 2-4 недель мая. Пьеса, этюд.
Примерные программные требования к зачету (академическому концерту)
1 вариант:
Н. Мясковский - «Вроде вальса»
А. Гедике - Этюд До мажор

2 вариант:
Д. Кабалевский - «Ночью на реке»
JI. Шитте - Этюд До мажор
3 КЛАСС (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ).
Развитие технических навыков на материале гамм, упражнений,
этюдов.Развитиекоординации

и

независимости

рук,

знакомство

с

полифонией подголосочногосклада,изучение произведений малой формы на
примере танцевальных жанров, произведений программной музыки,чтение с
листа.Ознакомление с произведениями крупной формы на примере лёгких
вариаций.
Требования к промежуточной аттестации.
I полугодие
Контрольный урокв период 2-4 недели декабря. Этюд, пьеса с элементами
полифонии.
II полугодие
Зачёт (академический концерт) в период 2-4 недель мая.Крупнаяформа,пьеса.
Примерные программные требования к зачёту (академическому концерту)
1 вариант:
А. Дюбюк - Русская песня с вариацией
К. Лонгшамп-Друшкевичова - «Из бабушкиных воспоминаний»
2 вариант:
Т. Салютринская - Сонатина Ре мажор
С. Майкапар - «Мотылёк»
4 КЛАСС (ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИИЯ).
Повтор закреплённых технических навыков на материале гамм,
упражнений, аккордов, этюдов с гаммаобразными движениями. Закрепление
основных навыков в изучении контрастной полифонии на материале пьес,
старинных танцев. Изучение произведений малой формы на примере пьес

русских и зарубежных композиторов-классиков, работа над интонацией,
чтение с листа.
Требования к промежуточной аттестации
I полугодие
Контрольный урок в период 2-4 недели декабря. Этюд, полифоническое
произведение.
II полугодие
Зачёт (академический концерт) в период 2-4 недель мая. Крупная форма,
пьеса
Примерные программные требования к зачёту (академическому концерту)
1 вариант:
Т. Хаслингер - Сонатина Домажор1 ч.
Д. Шостакович - «Шарманка»
2 вариант:
И. Беркович - Сонатина Соль мажор
Д. Штейбельт - Адажио
5 КЛАСС (ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ).
Повтор и развитие фортепианной техники на материале гамм,
аккордов, этюдов на сочетании различных технических задач, работа над
полифоническими произведениями, знакомство с полифонией на материале
канонов, изучение произведений малой формы на примере фортепианных
пьес, чтение с листа, знакомство с педалью.
Требования к промежуточной аттестации
I полугодие
Контрольный урок в период 2-4 недели декабря. Пьеса, полифоническое
произведение.
II полугодие
Зачёт (академический концерт) в период 2-4 недель мая. Крупная форма,
этюд.

Примерные программные требования к зачёту (академическому концерту)
1 вариант:
Л. Бетховен - Сонатина, I тетрадь Соль мажор II ч.
К. Черни-Гермер - Этюд № 15 До мажор
2 вариант:
И. Беркович - Вариации на тему русской народной песни
К. Черни-Гермер - Этюды №17
6 КЛАСС (ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ).
Развитие фортепианной техники на материале гамм, аккордов, этюдов
для развития мелкой техники, элементов крупной техники,работа над
произведениями малой формы

на материале пьес русских, зарубежных и

современных авторов.
Требования к промежуточной аттестации
I полугодие
Контрольный урок в период 2-4 недели декабря. Этюд, полифоническое
произведение.
II полугодие
Зачёт (академический концерт) в период 2-4 недель мая. Крупная форма,
пьеса.
Примерные программные требования к зачёту (академическому концерту)
1 вариант:
Л.Бетховен - Сонатина Фа мажор
Д.Джилок - «Зимнее сияние»
2 вариант:
Ф.Кулау - Сонатина №3 Домажор1 ч.
С. Прокофьев - «Дождь и радуга»
7 КЛАСС (ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ).
Развитие фортепианной техники на материале гамм, аккордов, этюдов
для развития мелкой техники, элементов крупной техники, работа над
звукоизвлечением, игровыми приёмами, педализацией, над формой на

материале пьес, различных стилей, вариаций, жанров, знакомство с формой
рондо на примереклассических произведений, работа над полифоническими
произведениями

на

материале

полифонии

имитационного

склада,

двухголосных инвенций, закрепление навыков в изучении классических
сонатин.
Требования к промежуточной аттестации
I полугодие
Контрольный урок в период 2-4 недель декабря Пьеса, полифоническое
произведение.
II полугодие
Зачёт (академический концерт) в период 2-4 недель мая. Крупная форма,
этюд.
Примерные программные требования к зачёту (академическому концерту)
1 вариант:
И.Беркович - Вариации на тему русской народной песни е -moll
К. Черни-Гермер - Этюд № 28 Ре мажор (I тетрадь)
2 вариант:
Д.Штейбельт - Сонатина Домажор1 ч.
Г.Беренс - Этюд №4 соч. 100
8 КЛАСС (СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ).
Форма

итоговой

аттестации

-выпускной

экзамен.

Состоит

из

исполнения 4 пьес: этюд, полифоническое произведение, сонатная форма,
пьеса.
Примерные программные требования к выпускному экзамену (итоговой
аттестации):
1 вариант:
Д.Циполли - Фугетталя минор
Д.Чимароза - Сонатина ре минор
М.Парцхаладзе - Этюд соль минор
А.Роули - «В стране гномов»

2 вариант:
С.Павлюченко - Инвенция фа минор
Ю.Дюссек- Сонатина Ми-бемоль мажорсоч.20
Л.Шитте - Этюд №25 соч.68
Д. Шостакович «Танец кукол»

Годовые требования по классам.
Срок обучения -5(6) лет
2 КЛАСС (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ).
Формирование

исполнительской

техники.Закрепление

навыков,

полученных на аудиторных занятиях, организация игрового аппарата,
правильной посадки за инструментом, освоение навыков звукоизвлечения на
nonlegato на примере детских песен и попевок, развитие технических
навыков на материале упражнений в пределах позиций с перемещением по
октавам,

изучение

последовательностях,

этюдов,

основанных

на

позиционных

с постепенной передачей движения мелодии из

одной руки в другую, работа над динамикой, фразировкой, средствами
выразительности на материале нетрудных пьес, изучение басового ключа.
Требования к промежуточной аттестации (примерные программы)
I полугодие
Контрольный урок в период 2-4 недель декабря. Две разнохарактерные
пьесы, этюд.
II полугодие
Зачёт (академический концерт) в период 2-4 недель мая. Пьеса, этюд.
Примерные программные требования к зачету (академическому концерту)
1 вариант:
Н. Мясковский - «Вроде вальса»
А. Гедике - Этюд До мажор
2 вариант:
Д. Кабалевский - «Ночью на реке»
Л. Шитте - Этюд До мажор

3 КЛАСС (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ).
Развитие технических навыков на материале гамм, упражнений,
этюдов. Развитие

координации

и

независимости

рук,

знакомство

полифонией подголосочного склада,изучение произведений малой
на

примере

танцевальных

жанров,

произведений

с

формы

программной

музыки,чтение с листа.Ознакомление с произведениями крупной формы на
примере лёгких вариаций.
Требования к промежуточной аттестации.
I полугодие
Контрольный урок в период 2-4 недель декабря. Этюд, пьеса с элементами
полифонии.
II полугодие
Зачёт (академический концерт) в период 2-4 недель мая.Крупнаяформа,пьеса.
Примерные программные требования к зачёту (академическому концерту)
1 вариант:
А. Дюбюк - Русская песня с вариацией
К. Лонгшамп-Друшкевичова - «Из бабушкиных воспоминаний»
2 вариант:
Т. Салютринская - Сонатина Ре мажор
С. Майкапар - «Мотылёк»
4 КЛАСС (ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИИЯ).
Повтор закреплённых технических навыков на материале гамм,
упражнений, аккордов, этюдов с гаммаобразными движениями. Закрепление
основных навыков в изучении контрастной полифонии на материале пьес,
старинных танцев. Изучение произведений малой формы на примере пьес
русских и зарубежных композиторов-классиков, работа над интонацией,
чтение с листа.

Требования к промежуточной аттестации
I полугодие
Контрольный уроквпериод 2-4 недель декабря. Этюд, полифоническое
произведение.
II полугодие
Зачёт (академический концерт) в период 2-4 недель мая. Крупная форма,
пьеса
Примерные программные требования к зачёту (академическому концерту)
1 вариант:
Т. Хаслингер - Сонатина Домажор1 ч.
Д. Шостакович - «Шарманка»
2 вариант:
И. Беркович - Сонатина Соль мажор
Д. Штейбельт - Адажио
5 КЛАСС (ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ).
Повтор и развитие фортепианной техники на материале гамм,
аккордов, этюдов на сочетании различных технических задач, работа над
полифоническими произведениями, знакомство с полифонией на материале
канонов, изучение произведений малой формы на примере фортепианных
пьес, чтение с листа, знакомство с педалью.
Требования к промежуточной аттестации
I полугодие
Контрольный урок в период 2-4 недель декабря. Пьеса, полифоническое
произведение.
II полугодие
Зачёт (академический концерт) в период 2-4 недель мая. Крупная форма,
этюд.
Примерные программные требования к зачёту (академическому концерту)
1 вариант:
Л. Бетховен - Сонатина, I тетрадь Соль мажор II ч.

К. Черни-Гермер - Этюд № 15 До мажор
2 вариант:
И. Беркович - Вариации на тему русской народной песни
К. Черни-Г ермер - Этюды №17
6 КЛАСС (ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ).
Форма итоговой аттестации -выпускной экзамен. Состоит из исполнения 4
пьес: этюд, полифоническое произведение, сонатная форма, пьеса.
Примерные программные требования к выпускному экзамену (итоговой
аттестации):
I вариант:
Д.Циполли - Фугетталя минор
Д.Чимароза - Сонатина ре минор
М.Парцхаладзе - Этюд соль минор
А.Роули - «В стране гномов»
II вариант:
С.Павлюченко - Инвенция фа минор
Ю.Дюссек - Сонатина Ми-бемоль мажор соч.20
Л.Шитте - Этюд №25 соч.68
Д. Шостакович «Танец кукол»

III.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую

направленность учебного предмета «Фортепиано», а также возможность
индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности
и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков.
Реализация программы обеспечивает:
наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;

приобретение самых необходимых практических навыков игре
на фортепиано;
знание репертуара для фортепиано, включающего произведения
разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, пьесы,
этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с программными
требованиями;
знание

художественно-исполнительских

возможностей

фортепиано;
знание профессиональной терминологии;
наличие умений по чтению с листа несложных музыкальных
произведений;
навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности,

выполнению

анализа

исполняемых

произведений,

владения различными видами техники исполнительства, использования
художественно оправданных технических приемов;
наличие

творческой

инициативы,

сформированных

представлений о методике разучивания музыкальных произведений и
приемах работы над исполнительскими трудностями.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК.
1.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Основными видами контроля успеваемости являются:
•

текущий контроль успеваемости учащихся;
промежуточная аттестация;
итоговая аттестация.

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Успеваемость

учащихся

академических

зачетах,

проверяется
контрольных

конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д.

на

различных

уроках,

выступлениях:

экзаменах,

концертах,

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты, экзамены могут проходить
в

виде

технических

концертных

программ.

зачетов,

академических

Контрольные

уроки

концертов,
и

зачеты

исполнения
в

рамках

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.
Итоговая

аттестация

проводится

в

форме

выпускных

экзаменов,

представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам этого
экзамена выставляется оценка " отлично", " хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно". Учащиеся на выпускном экзамене по предмету
«Фортепиано»

должны

продемонстрировать

достаточный

технический

уровень владения фортепиано для создания художественного образа и стиля
исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и
отечественных композиторов.
2.Критерии оценки
5 («отлично»)

технически

совершенное

и

художественно

осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)

оценка отражает грамотное исполнение, с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном смысле)

3 («удовлетворительно»)

исполнение
недочетов,
слабая

с

большим

а именно:

количеством

недоученный

техническая

текст,

подготовка,

малохудожественная игра, отсутствие свободы

игрового аппарата и т.д.
2 («неудовлетворительно»)

комплекс

недостатков,

являющийся

следствием отсутствия домашних занятий, а
также

плохой

посещаемости

аудиторных

занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
оценка годовой работы ученика;
оценка на академическом концерте или экзамене;
•

другие выступления ученика в течение учебного года.

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного
года.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации педагогическим работникам,.
Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике,
программы

контрольных уроков являются примерными, предполагают

дополнение, варьирование со стороны преподавателей и в соответствии с их
методическими установками, а также с возможностями и способностями
конкретного ученика.

В зависимости от желания педагога и от способностей учащегося
репертуар может изменяться и дополняться. Большинство разучиваемых
произведений предназначено для публичных выступлений на контрольных
уроках, зачётах, концертах. Но, если позволяет время, часть программы
можно использовать для работы в классе или ознакомления с новым
произведением.
В течение учебного года успешно занимающиеся учащиеся имеют
возможность выступать на классных и отчётных концертах (1-2 за учебный
год).
В работе с учащимися используется основная форма учебной и
воспитательной работы - индивидуальный урок с преподавателем. Он
включает совместную

работу

педагога и ученика над музыкальным

материалом, проверку домашнего задания, рекомендации по проведению
дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения учащимися
наилучших результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока
зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности ученика и
преподавателя.
Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с
показом

на

произведения.

инструменте
Преподаватель

фрагментов
должен

вести

изучаемого
постоянную

музыкального
работу

над

качеством звука, развитием чувства ритма, средствами выразительности.
Работа с учащимися включает:
- решение технических учебных задач - координация рук, пальцев, наработка
аппликатурных и позиционных навыков, освоение приёмов педализации;
- работа над приёмами звукоизвлечения;
-тренировка

художественно-исполнительских

фразировкой, динамикой, нюансировкой;

навыков,

работа

над

- формирование теоретических знаний - знакомство с тональностью,
гармонией, интервалами и др.;
- разъяснение учащемуся оптимально продуктивной самостоятельной работы
над музыкальным произведением.
В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться
основных

принципов

обучения:

последовательности,

постепенности,

доступности, наглядности в изучении предмета. В процессе обучения нужно
учитывать

индивидуальные

особенности

учащегося,

степень

его

музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном этапе.
Важнейшим фактором, способствующим правильной организации
учебного процесса, повышению эффективности воспитательной работы и
успешному

развитию

музыкально-исполнительских

данных

учащегося

являются планирование учебной работы и продуманный подбор материала.
Основная

форма

планирования

-

составление

индивидуального плана на каждого ученика
начале второго полугодия.

преподавателем

в начале учебного года и в

В индивидуальный план включаются

разнохарактерные по форме и содержанию

произведения русской и

зарубежной классической и современной музыки для учащихся оркестровых
отделений.
В работе педагогу необходимо использовать произведения различных
эпох, форм, жанров, направлений для расширения музыкального кругозора
ученика и воспитания в нём интереса к музыкальному творчеству. Основной
принцип работы: сложность изучаемых произведений не должна превышать
возможности ученика.
Важно сочетать изучение небольшого количества относительно
сложных

произведений,

включающих

в

себя

новые,

более

трудные

технические приёмы и исполнительские задачи, с прохождением большого
числа довольно лёгких произведений, доступных для быстрого разучивания,
закрепляющих усвоенные навыки и доставляющие удовольствие в процессе
музицирования.

Важность

работы

над

полифоническими

произведениями

заключается в том, что освоение полифонии позволяет учащимся слышать и
вести одновременно и поочерёдно самостоятельные линии голосов.
Работа над крупной формой учит способности мыслить крупными
построениями,

сочетать

контрастные

образы,

свободно

владеть

разнообразной фактурой, получать представление о форме музыкального
произведения.
В работе над разнохарактерными пьесами педагогу необходимо
пробуждать

фантазию

ученика,

рисовать

яркие

образы,

развивать

эмоциональную сферу его восприятия музыки.
В

работе

над

этюдами

необходимо

приучать

учащегося

к

рациональному, осмысленному и точному использованию аппликатуры,
создающей

удобство

на

клавиатуре,

чему

должно

способствовать

планомерное и систематическое изучение гамм, арпеджио и аккордов.
Освоение гамм рекомендуется строить по аппликатурному сходству, что даёт
хорошие и прочные результаты. Такая работа приводит к успешному
обеспечению технических задач.
Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения с
листа. Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в
незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные, ритмические
способности ученика. В конечном итоге, эта практика способствует более
свободному владению инструментом, умению ученика быстро и грамотно
изучать новый материал.
Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под
контролем педагога.
Часто необходим показ - игра нового материала, разбор и объяснение
штрихов, аппликатуры, нюансов, фразировки, выразительности музыкальной
интонации. Важна игра в ансамбле с учеником. В начальных классах ученик
играет партию одной руки, педагог - другой. В дальнейшем исполняются

ансамбли в 4 руки, для 2-х фортепиано, аккомпанементы голосу, струнному
или духовому оркестру.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающегося.
Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом,
чтобы при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных
задач и быть осознанными и результативными.
Объём времени на самостоятельную работу с учеником определяется
с

учётом

методической

целесообразности,

минимальных

затрат

на

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ
общего

образования.

самостоятельной

Рекомендуемый

работы

учащимися

объём

времени

струнного

на выполнение

отделения,

отделения

духовых и ударных инструментов по предмету «Фортепиано» с учётом
сложившихся педагогических традиций - 2 часа в неделю. Для организации
домашних занятий обязательным условием является наличие у ученика
музыкального инструмента, а также наличие у него нотного материала.
Самостоятельные занятия должны быть регулярными (2-3 раза в
неделю). Они должны проходить при хорошем физическом состоянии
учащегося, занятия при повышенной температуре и плохом самочувствии
опасны для здоровья и не продуктивны.
Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося
велика. Она заключается в необходимости обучения ребёнка эффективному
использованию

учебному

внеаудиторному

времени.

Педагогу

следует

разъяснить ученику, как распределять по времени работу над разучиваемыми
произведениями,

выделить

наиболее

проблемные

места

в

данных

произведениях, посоветовать способы их отработки.
Самостоятельные

домашние

задания

учащегося

предполагают

продолжение работы над освоением произведения, которая была начата в
классе под руководством педагога. Выполнение домашнего задания - это
работа над деталями исполнения (звуком, техническими трудностями,

педализацией,

динамикой,

нюансировкой,

артикуляцией),

а

также

запоминание и исполнение произведений наизусть. Для плодотворной и
результативной самостоятельной работы ученику необходимо получить
точную формулировку посильного для него домашнего задания, которое
будет записано педагогом в дневник учащегося.
Так, для начинающих можно

предложить следующие виды

домашней работы: пение мелодий разучиваемых пьес с названием нот и
дирижированием, игра отдельно каждой рукой, чтение с листа лёгкого
музыкального текста, игра гамм, аккордов, арпеджио, упражнений на
постановку рук, показанных педагогом и др.
При работе над этюдами следует добиваться лёгкой технической
свободы исполнения, использую оптимальную аппликатуру, предложенную
педагогом. Педагог также должен показать способы проработки технических
трудностей в том или ином этюде, предложить упражнения на данный вид
техники.
Работа над произведениями полифонического склада заключается в
игре линии каждого голоса отдельно, затем соединяя их, прослеживая
соотношение данных голосов, их развитие. Полезно в многоголосных
произведениях петь один из голосов, играя при этом другие.
При разучивании произведений крупной формы ученик должен с
помощью

педагога разобраться

в его

строении, разделах,

характере

тематического материала. Заниматься дома следует по нотам, следить за
правильным исполнением штрихов, аппликатуры, нюансировки, педали и
других автора, редактора или педагога.
Работа над разнохарактерными пьесами должна заключаться не в
многократном проигрывании их с начала до конца, а в проработке трудных
мест, указанных педагогом, выполнении его замечаний, которые должны
быть

отражены

в

дневнике.

пройденного репертуара.

Полезно

повторение

учеником

ранее

Результаты домашней работы проверяются, корректируются и
оцениваются преподавателем на уроке.
Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна
проводиться педагогом регулярно.
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