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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Формирование открытого общества влечет за собой изменения в 

общественной психологии. Учитель XXI века стоит перед проблемой 
модернизации учебного процесса. Сложность и непредсказуемость 
жизненных вопросов, стоящих перед ребенком, требует ориентации на 
развитие качеств, помогающих социализации ребенка; в процессе обучения 
ребенок должен научиться мыслить творчески: уметь анализировать, 
интегрировать информацию, делать выводы. Важно развивать богатое 
воображение, для чего целесообразно наряду с общепринятыми работами 
включать виды работ, стимулирующих творческую деятельность ребенка.

Общеразвивающая образовательная программа по фортепиано 
относится к художественно - эстетической направленности, реализации 
программ дополнительного образования.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 
области искусств «Углубленное изучение музыкального инструмента» 
(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, а также разработана преподавателями МБОУ ДО ДМШ 
им. М.М.Ипполитова-Иванова.

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения для 
обучающихся, желающих продолжить обучение и освоивших базовый курс.

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, как 
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, так и нет, но 
желающих получить навыки.

Цель общеразвивающей образовательной программы - овладение 
навыками игры на фортепиано, связанных с углубленным изучением 
инструмента, расширение музыкального кругозора детей, формирование их 
художественного вкуса, подготовка наиболее одаренных учащихся к 
продолжению профессионального образования.

Задачи'.
-создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 
искусства;



- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 
самодеятельности.

-приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков 
игры на инструмент, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 
стилевыми традициями;

-приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 
выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 
употребляемой музыкальной терминологии;

- воспитание у детей культуры сольного музицирования на 
инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных 
знаний, умений и навыков игры на инструменте.

Сроки освоения общеразвивающей образовательной программы
Срок освоения составляет 1 год.

Формы и режим занятий
Продолжительность учебного года - 37 недель. Продолжительность 

учебных занятий 33 недели. Учебный год начинается с 1 сентября и 
заканчивается в сроки, установленные графиком образовательного процесса. 
В учебном году предусмотрены каникулы не менее 4 недель. Осенние, 
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные Школой по 
графику образовательного процесса при реализации дополнительных 
образовательных программ.

Изучение учебного предмета учебного плана осуществляется в форме 
индивидуальных и групповых занятий.

Продолжительность индивидуальных занятий на музыкальном 
инструменте составляет 45 минут 2 раза в неделю.

Групповые занятия по сольфеджио и хоровому пению - 45 минут 1 раз в 
неделю.

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);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ
«Углубленное изучение музыкального инструмента» (Фортепиано)

Формирование и развитие у учащихся следующих знаний, умений и 
навыков:

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству;

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 
инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 
авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 
произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

-знание в соответствии с программными требованиями инструмента, 
включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 
произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные 
миниатюры);

- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;
- знание профессиональной терминологии;
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;
- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
владению различными видами техники исполнительства, использованию 
художественно оправданных технических приемов;

-наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями;

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;

-наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в 
качестве солиста.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Детской музыкальной школы
им. М.М. Ипполитова-Иванова на 2018-2019 уч.год.

по общеразвивающим программам в области искусства «Углубленное 
изучение музыкального инструмента» 

Инструментальные классы: фортепиано
Срок обучения 1 год.

№ Наименование предмета Кол-во 
часов

Формы 
промежуточной 

и итоговой аттестации

1 Специальность 2

1 
полугодие

академ.
концерты 1 раз в 

полугодие.
2 

полугодие
экзамен

2 Сольфеджио 1,5
2 

полугодие
зачет

3 Хор 1

1 
полугодие

контрольный 
урок,

2 
полугодие

концертное 
выступление

Всего 4,5

Выпускниками считаются учащиеся, окончившие полный курс 
общеразвивающей образовательной программы «Углубленное изучение 
музыкального инструмента»

1. Учебная программа предусматривает обучение учащихся, 
окончивших общеразвивающую образовательную программу 4-х летнего 
срока обучения и желающих продолжить углубленное изучение 
музыкального инструмента.

Количественный состав групп: Сольфеджио - от 11 чел.

Коллективное музицированиие: Хор - от 11 чел.

Концертмейстерские часы: для проведения занятий с хором 100% учебного 
времени.



ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА» 

(Фортепиано) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕПЕРТУАР

Цели'.
Углубленное изучение полифонии, крупной формы навыков 

педализации.
Подбор репертуара в соответствии со способностями ученика.
В течение учебного года ученик должен пройти 8-12 различных по 

форме музыкальных произведений, а так же 1-2 пьесы в порядке 
ознакомления:

1- 2 произведения полифонического склада,
1 -2 произведения крупной формы,
2- 4 пьесы, различные по характеру,
2-4 этюда,
2 ансамбля,
Играть мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми, Си, Фа, Си бемоль, Ми 

бемоль в прямом и расходящемся движении в 4 октавы. Играть минорные 
гаммы: ля, ми, си, ре, соль, до в прямом и противоположном движении в 4 
октавы. Короткие арпеджио по 4 звука и аккорды по 4 (3) звука. 
Хроматические гаммы в прямом и противоположном движении в 4 октавы.

Чтение нот с листа.
Полифонические пьесы
Глинка М. - «Четыре двухголосные фуги». Фуги ля минор. До мажор.
Мясковский Н. - Соч. 78 Двухголосные фуги ре минор, Соль минор.
Бах И.С. - Французские сюиты. Ария и менуэт из сюиты До минор. Си 

минор. Аллеманда. Сарабанда. Ария.
Бах И.С. - «Маленькие прелюдии и фуги» тетр. 1 №6, 7, 8, 12, Ре мажор. 

Тетр II №1 2, 3, 6, Ми мажор. Маленькая 2-х гол. фуга До минор.
Бах И.С. - «Двухголосные инвенции» До мажор, Ми минор, Ля минор, 

Си бемоль мажор.
Гендель Г. - «12 легких пьес» Сарабанда. Жига. Прелюдия. Аллеманда.
Калимуллин Р. «Вечное движение» (канон)
Крупная форма
Беркович И. - Вариации на тему р.н.п. «Во поле береза стояла»)
Кабалевский Д. - Соч. Легкие вариации на темы украинских песен (№4)
Бетховен Л. - Сонатина До мажор.
Гайдн И. - Сонаты - партиты: До мажор.



Дюссек И. - Соч.20 Сонатина Ми бемоль мажор.
Клементи М. - Соч.36 Сонатина Ре мажор. 1 ч.
Клементи М. - Соч. 37 Сонатины: Ми бемоль мажор.
Кулау Ф. - Соч. 20 Сонатина Соль мажор - Адажио. Соната Фа мажор - 

Ларгетто.
Этюды
Гедике А. - «Двенадцать мелодических этюдов». Этюд №4
Майкапар С. - Соч. 30 Вроде жиги, Соч. 33 «Бурный поток» (этюд).
Лукомский Л. - 3 этюда для левой руки. Вальс.
Геллер С. - Соч. 45 «25 мелодических этюдов» № 14, 15,16.
Лак Т. - Соч. 75 и 90 «20 избранных этюдов» № 1,3,4,5,11.
Лешгорн А. - Соч. 66 Этюды № 6,9,12.
Лемуан А. - Соч. 37 Этюды № 28,29,35,37.
Черни К. - «Избранные Фортепианные этюды под редакцией Гермера Г., 

Тетрадь II № 8,10,15,16,18,19.
Черни К. - Соч. 821 этюды .№3, 25,26,28.
Черни К. - Соч. 299 «Школа беглости», тетрадь 1 № 1,2,3.
Шитте Л. - Соч. 68 «25 этюдов» (по выбору).
Пьесы
Глиэр Р. - Соч. 31 «Двенадцать детских пьес». Г Романс. Арлекин. №11 

«Листок из альбома».
Жубинская В. - «Сборник пьес для фортепиано» Калыханка.
Кабалевский Д. - Соч. 27 «Избранные пьесы». Новелла.
Косенко В. - Соч. 15 «24 детские пьесы». Мазурка. Сказка. Балетная 

сцепка. Майкапар С. - «Избран, произведения» ч. II. прелюдия До минор. 
Баркарола.

Глазунов А. — Миниатюра До мажор.
Прокофьев С. - Гавот. Прогулка.
Шостакович Д. — «Танцы кукол». Гавот. «Детская тетрадь». «Заводная 

кукла». Полька. Романс.
Виноградов Ю. «На катке», «На стадионе».
Жиганов Н. «Полька», «Игра».
Ключарев А. «Иволга».
Латыпов М. «На луне».
Леман А. «Веселый танец».
Музафаров М. «По ягоды», «Башкирский танец».
Шамсутдинов И. «Весна», «Нежность», «Песнь зари», «Танец».
Файзова Ф. «Золушкин башмачок».
Яхин Р. «Картинки природы»



Ансамбли
Агафонников Н. - Сборник пьес для фортепианного ансамбля - 

“Пестрые картинки”: Русский танец, В пустыне, Веселая мелодия, Полька
Асафьев Б. - Вальс из балета “Бахчисарайский фонтан”
Бетховен Л. - “Избранные ансамбли” вып.1 - Два немецких танца
Бородин А. - Полька
Виноградов Ю. - Сборник фортепианных ансамблей сост. Берлин - 

Печникова М. - Танец медвежат
Глинка М. - Из оперы —Иван Сусанин!! - Краковяк, Вальс. Песня Вани
Глиэр Р. - Гавот (из балета —Барышня-служанка!!), Сказка, Эскиз
Григ Э. - Вальс, Гимн великому городу (из балета «Медный всадник»), 

Норвежский танец, Канон
Дворжак А. - Славянские танцы
Васильева С. - «Бульба» - белорусский народный танец (сборник 

«Пьесы на народные темы»)
Джоплин С. - «Артист эстрады» (сборник пьес «Аллегро» вып., 

сост.Смирнова Т.)
Золотарев В. - «Ой, джигуне, джигуне» - украинская народная песня
Кабалевский Д. - Гавот из сюиты «Комедианты» (сборник пьес для 

фортепианных ансамблей, ред. Нагансона)
Караев К. - Колобыльная (из балета «Тропою грома»)
Киянов К. - По лужам босиком
Корнаков Ю. - «Веселый марш»
Ключ Ц. - Кукольный бал
Леман А. - Веселый концерт (сборник фортепианных ансамблей, сост. 

Берлин-Печникова М.)
Матвеев М. - Вечерняя песенка, Полька, Весенний вальс (сборник пьес 

«Разноцветные камешки», тетр. 1-3)
Мендельсон Ф. - Ноктюрн (сборник фортепианных ансамблей, сост. 

Розенблюм Ф.)
Мусорогский М. - Г опак (из оперы «Сорочинская ярмрка»)
Петров А. - Зайчик (сборник пьес «Благослови детей и зверей», тетр.2)
Петрова О. - Цирк (сборник пьес «Благослови детей и зверей», тетр.2)
Прокофьев С. - Урок танца, Отъезд Золушки на бал (отрывки из балета 

«Золушка»)
Сборники
Музыкальная коллекция. Сборник пьес для фортепиано для учащихся 4- 

5 классов ДМТТТ сост. Гавриш Ольга Юрьевна, Барсукова Светлана 
Александровна. Изд. «Феникс» Ростов-на-Дону 2008 г.



Альбом ученика — пианиста. Хрестоматия 5 класс изд. второе, 
переработанное, изд-во «Феникс» Ростов-на Дону 2007 г.

Джазовые игрушки. Кристина Крит. Пьесы для средних и старших 
классов ДМШ изд. «Феникс» Ростов — на Дону. 2008 г.

«Обучение без мучения!» Ольга Геталова Изд-во «Композитор. С.- 
Петербург»,2008г.

Милич Б. Фортепиано 5 класс
Примерные программы для выпускных экзаменов:
1. Шитте. - Этюд соч. 68 № 5.
Бах. Из цикла 12 маленьких прелюдий. Прелюдия-d-moll.
Кабалевский. Лёгкие вариации на словацкую тему.Г-dur
Фибих. «Впечатления» Соч.4 B-dur.
2. Бертини. - Этюд соч. 29 № 18.
Бах. Двухголосная инвенция № 1 C-dur.
Ж.Б. Грациоли. Соната, ч 1 G-dur.
Р.Глиэр. Романс. Соч.31.№7.
3. Лак Т. - Этюд соч.75 № 5.
Бах. Двухголосная инвенция №4 d-moll.
М. Клементи. Сонатина D-dur
П. Чайковский «Сладкая грёза»



СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧАЩИМИСЯ

Оценка качества реализации образовательной программы включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся,

Формы текущего контроля'.
Контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, учебные концерты, прослушивания.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Форма промежуточной аттестации'.
Академические концерты и прослушивания.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет.

Форма итоговой аттестации'.
Выпускной экзамен.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

или итоговой аттестации обучающимся выставляется оценка.
Оценки обучающимся выставляются по окончании четверти и года.

Критерии оценок уровня знаний учащихся по предмету «Углубленное 
изучение музыкального инструмента»

5 «отлично». Программа исполнена артистично, образно, продуманно, 
технически свободно. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, 
соответствуя замыслу композиторов. Владение выразительным 
разнообразием звукоизвлечения, соответствующего образному смыслу 
произведений.

5- «отлично минус». Те же критерии, применимые к оценке «5», с 
незначительными погрешностями в исполнении, связанные с сценическим 
волнением, отразившиеся в работе игрового аппарата в донесении 
музыкального текста, звука.

4+ «хорошо плюс». Образное исполнение программы с отношением, в 
правильных темпах, но технически не совсем свободно, с некоторыми 
звуковыми погрешностями, игрового аппарата, незначительными 
отклонениями от стилистических или жанровых особенностей исполняемых 
произведений.



4 « хорошо». Уверенное исполнение, с хорошо проработанным текстом, 
но без яркой сценической подачи. Темпы приближенные к указанным, по 
причине средних технических способностей.

4- «хорошо минус» Выступление малоинициативное, но грамотное, 
осмысленное, в котором слышна работа более педагогическая, нежели 
самого учащегося. С пониманием художественных задач. В следствии 
допущения технических, звуковых и текстовых погрешностей.

3+ «удовлетворительно плюс». Исполнение технически несвободно, 
малоосмысленное. Программа соответствует уровню способностей ниже 
средних. При нарушении ритмических, звуковых задач.

Оценка «3+» может быть выставлена за исполнение программы без 
текстовых потерь, но с формальным отношением к художественному образу, 
лишенное музыкально-художественного воплощения.

3 «удовлетворительно». Исполнение программы нестабильное, с 
техническими и звуковыми погрешностями, непониманием стиля, жанра, 
формы произведений, но старательное.

3- «удовлетворительно минус». Исполнение с неряшливым 
отношением к тексту, штрихам, фразировке» динамике. Технически 
несостоятельно, но исполнено от начала до конца каждое произведение.

2 «неудовлетворительно». Фрагментарное исполнение текста 
произведений, не позволяющее оценить объем проработанного материала, 
отношения к изучаемому.

В случае неявки на выступление по причине неготовности, или без 
уважительной причины выставляется 2 «неудовлетворительно».



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательное учреждение МБОУ ДО ДМШ им. М.М.Ипполитова- 
Иванова создаёт комфортную развивающую образовательную среду, 
обеспечивающую высокое качество образования, его доступность, 
открытость, привлекательность для обучающихся.

При приеме на обучение (при наличии вакантных мест) ОУ принимает 
обучающихся по заявлению родителей (законных представителей), которые 
обучаются в Школе в целях дополнительной музыкальной подготовки, для 
дальнейшего поступления в ОУ.

В целях определения уровня подготовки ОУ проводит отбор в форме 
приемных прослушиваний, позволяющих определить наличие и уровень 
развития.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Детской музыкальной школы 

им. М.М. Ипполитова-Иванова на 2018-2019 уч.год. 
по общеразвивающим программам в области искусства 

«Углубленное изучение музыкального инструмента» 
Инструментальные классы: фортепиано

Срок обучения 1 год.

№ Наименование предмета
Кол-во 
часов

Формы 
промежуточной и 
итоговой аттестации

1 Специальность 2 1 
полугод 

ие

академ, 
концерты 1 раз 

в полугод.

2 
полугод 

ие

экзамен

2 Сольфеджио 1.F 2 
полугод 

ие

зачет

3 Хор 1 1 
полугод 

ие

контрольный 
урок,

2 
полугод 

ие

концертное 
выступление

Всего 4.Ь

Выпускниками считаются учащиеся, окончившие полный курс общеразвивающей 
образовательной программы «Углубленное изучение музыкального инструмента»

1. Учебная программа предусматривает обучение учащихся, окончивших 
общеразвивающую образовательную программу 4-х летнего срока обучения и 
желающих продолжить углубленное изучение музыкального инструмента.

Количественный состав групп: Сольфеджио - от 11 чел.

Коллективное музицированиие: Хор - от 11 чел.

Концертмейстерские часы: для проведения занятий с хором 100% учебного времени.

2



Рецензия
на дополнительную общеразвивающую образовательную программу в
области искусств «Углубленное изучение музыкального инструмента»

по специальности «Фортепиано» Срок обучения 1 год.

Программа составлена в соответствии с «Рекомендациями по 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств» от 19 ноября 2013г. 
№191-01-39\16 ГИ.
Рецензируемая программа включает следующие разделы: пояснительную 
записку, планируемые результаты освоения учащимися дополнительной 
общеразвивающей образовательной программы в области искусств 
«Углубленное изучение музыкального инструмента» (Фортепиано), 
учебный план, программу учебного предмета «Углубленное изучение 
музыкального инструмента» (Фортепиано), систему и критерии оценок 
результатов освоения образовательной программы учащимися, требования 
к условиям реализации образовательной программы.
Основная цель данной программы - овладение навыками игры на 
фортепиано, связанных с углубленным изучением инструмента, 
расширение музыкального кругозора детей, формирование их 
художественного вкуса, подготовка наиболее одаренных учащихся к 
продолжению профессионального образования.
Программа рассчитана не только на непосредственное обучение игре на 
инструменте, но и на формирование у обучающихся навыков «чтения нот 
с листа» и навыков «домашнего музицирования».
В своей представленной программе педагог использует произведения 
различных эпох, форм, жанров, направленных для расширения 
музыкального кругозора ученика и воспитание в нем интереса к 
музыкальному творчеству.
Данная программа выстроена по принципу постепенного, но более 
интенсивного продвижения учащегося. Программа, разработанная 
ГолованьВ.В. по специальности «фортепиано» рекомендуется для 
использования в учебном процессе детской музыкальной школы.
Рецензент: Логвиненко И.А. - старший преподаватель РГК
им. С. Рахманинова.



Рецензия
на дополнительную общеразвивающую образовательную программу в
области искусств «Углубленное изучение музыкального инструмента»

по специальности «Фортепиано» Срок обучения 1 год.

Программа составлена в соответствии с «Рекомендациями по 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств» от 19 ноября 2013 г. 
№191-01-39\16 ГИ и включает все рекомендуемые разделы.
Общеразвивающая образовательная программа по фортепиано относится к 
художественно - эстетической направленности, реализации программ 
дополнительного образования.
Основная цель одногодичного курса программы «Углубленное изучение 
музыкального инструмента» - овладение навыками игры на фортепиано, 
связанных с углубленным изучением инструмента, расширение 
музыкального кругозора детей, формирование их художественного вкуса, 
подготовка наиболее одаренных учащихся к продолжению 
профессионального образования.
Следует отметить точную постановку задач программы: развивающие, 
обучающие, воспитывающие.
Автором подчеркнута необходимость развивать в ребенке сознательное 
отношение к занятиям музыкой, особенно к домашней работе.
В репертуарном списке использованы произведения различных эпох, 
форм, жанров, направленных для расширения музыкального кругозора 
ученика и воспитание в нем интереса к музыкальному творчеству.
Разработанная ГолованьВ.В. программа, по специальности «фортепиано» 
рекомендуется для использования в учебном процессе детской 
музыкальной школы.
Рецензент: Короткиян М.Г. - заведующая фортепианным отделением 
МБОУ ДОДДМШ им. М.М.Ипполитова-Иванова, преподаватель высшей 
категории, Заслуженный деятель ВМО.


