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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Специальность. Начальный этап» разработана
на основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Фортепиано».
Учебный предмет "Специальность. Начальный этап" направлен на
приобретение детьми дошкольного возраста знаний, умений и навыков игры на
фортепиано, получение ими художественного образования, а также на
эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие ученика.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность,
чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента
и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети
приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими
достижениями мировой музыкальной культуры.
Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет
целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества,
необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время
программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать
профессиональными музыкантами.
2. Срок реализации учебного предмета
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1-й класс в возрасте с четырех лет шести месяцев до шести лет
шести месяцев, составляет 2 года.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета
Таблица 1
Содержание

1

2

Продолжительность учебных
занятий (в неделях)
Количество
часов
на
аудиторные занятия в неделю

32

32

2

2

Общее количество часов на
аудиторные занятия по годам
Общее количество часов на
аудиторные занятия

64

64
128

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

4

4

128

128

256

384

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 30 минут.
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить
содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого
ученика.
5. Цели и задачи учебного предмета
Цели:
• обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области
инструментального исполнительства;
• выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на
клавишном синтезаторе и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы
среднего профессионального образовании.
Задачи:
 развитие интереса к музыкальному творчеству и музыке в целом;
 развитие музыкальных способностей: слуха, чувства ритма, памяти,
музыкальности и артистизма;
 формирование пианистического аппарата учащихся и освоение ими основ
фортепианной техники;
 приобретение обучающимися сведений по музыкальной грамоте в
объеме, необходимом для владения инструментом в пределах программы
учебного предмета;
 ознакомление с основными жанрами музыки, со средствами музыкальной
выразительности произведений;

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом;
 приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
 мотивирование обучающихся на продолжение профессионального
обучения в музыкальных школах, колледжах, ВУЗах, консерваториях.
6. Обоснование структуры учебного предмета «Специальность»
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;
• методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы "Содержание учебного предмета".
7. Методы обучения
Для успешного обучения необходимо соблюдение следующих принципов:
1. Формирование предварительного слухового восприятия и
представления последующим пояснением и осознанием. Доступность
учебного материала обуславливается тем, что ребенок играет, записывает, читает
только то, что он ранее уже усвоил в музыкально-слуховой деятельности (пел
песни, хлопал ритм, выполнял звуковысотные задания).
2. Соответствие методов и приемов детской возрастной психологии.
Преимущественное использование игровых форм работы в дошкольном возрасте
с включением формы беседы с рассуждениями, элементов анализа. Игровые
формы позволяют более естественно включать маленького ученика в процесс
обучения, делают обучение интересным и увлекательным, раскрывают
способности детей и активизируют их творческие наклонности.
3. Дифференцированный подход к обучению. Путь работы с учеником
должен определяться психологией усвоения и логикой развития каждого
конкретного ученика.

4. Мотивированность действий ребенка. Следует развивать у ребенка не
только умение "хорошо выполнить задание", но также и способность понимать и
чувствовать – почему, зачем и как следует выполнить задание, и этим улучшать
способности детей к обучению. Каждому педагогу необходимо обеспечить как
можно большее количество концертных выступлений для своего учащегося.
Прежде всего, важно качественно готовить учащихся к концерту, меньше
фиксировать их внимание на проблеме волнения и прививать чувство радости от
общения с залом.
5. Опережающее обучение. Необходимо создавать зоны ближайшего
развития ребенка (Л. Выготский).
В музыкальной педагогике сложился комплекс методов организации и
осуществления учебной деятельности, основанный на особенностях
индивидуального подхода к каждому ученику. Данные методы позволяют
достичь поставленной цели и реализации задач предмета:

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).
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и
психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее
подходящий метод обучения.
Предложенные методы и принципы работы в рамках общеразвивающей
образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных
методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на фортепиано.
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета «Специальность»
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Учебные аудитории для занятий по предмету " Специальность" должны иметь
площадь не менее 6 кв. м. и звукоизоляцию. Аудитории должны быть оснащены
музыкальными инструментами (фортепиано).

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ.
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП»
1. Сведения о затратах учебного времени
Первый год обучения
Таблица 2
№

1.
2.
3.

4.
5.

Тема

Развитие звуковысотного слуха,
ладового чувства.
Развитие ритма
Исполнительство (пение, игра на
шумовых музыкальных
инструментах)
Игра на фортепиано
Музыкально-образовательное
развитие
Итого часов:

Количество
часов
всего
8

теория
4

практика
4

8
10

4
4

4
6

24
14

4
14

20
-

64

30

34

Второй год обучения
Таблица 3
№

1.
2.
3.
4.
5.

Тема

Развитие звуковысотного слуха,
ладового чувства.
Развитие ритма
Транспонирование, подбор по
слуху
Игра на фортепиано
Музыкально-образовательное
развитие, слушание музыки
Итого часов:

Количество
часов
всего
8

теория
4

практика
4

8
8

4
4

4
4

30
10

4
10

26
-

64

26

38

2. Годовые требования
Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую
направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому
ученику. В одном и том же классе экзаменационная программа может
значительно отличаться по уровню трудности (см. варианты87 примерных
экзаменационных программ). Количество музыкальных- произведений,
рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях.
В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство
произведений предназначаются для публичного или экзаменационного
исполнения, а остальные - для работы в классе или просто ознакомления.
Следовательно, преподаватель может устанавливать степень завершенности
работы над произведением. Вся работа над репертуаром фиксируется в
индивидуальном плане ученика.
Годовые требования по годам обучения
Первый год обучения
I. Задачи:
1 Развитие звуковысотного слуха, ладового чувства:
•
движение мелодии вверх, вниз, на месте; звуки высокие, низкие;
•
характер музыки (мажорный, минорный «светлый», «тёмный»).
2
Развитие ритма:
•
протяжённость звука (короткие, длинные);
•
ритмослоги;
•
движение под музыку, хлопки.
3
Исполнительство:
•
пение;
•
игра на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряда (ложки,
бубен и т.д.).
4
Игра на фортепиано:
•
посадка, постановка рук, изучение клавиатуры; игра в ансамбле с
педагогом.
5
Музыкально-образовательное развитие:
•
нота, нотоносец, ключ, мажор, минор, понятие «жанр»;
•
сведения общего характера о композиторах, об инструментах. 10-15
детских и народных песенок, попевок. Упражнения для обеих рук.
Транспонирование в другие октавы выученных пьес.
Второй год обучения Годовые требования
I. Задачи:
1 Развитие звуковысотного слуха, ладового чувства:

определение характера музыки: уметь различать части
произведения, оттенки силы звука динамические нюансы.
2 Развитие ритма:
•
длительности нот
•
движение под музыку, хлопки.
3 Исполнительство:
•
пение;
•
игра па музыкальных инструментах, не имеющих звукоряда (ложки,
бубен и т.д.).
4 Игра на фортепиано
•
посадка, постановка рук, изучение клавиатуры, способы
звукоизвлечения, воспитание аппликатурной дисциплины;
•
чтение нот с листа, игра в ансамбле с педагогом;
5 Музыкально-образовательное развитие:
•
длительности нот, паузы, размер, знаки альтерации, штрихи,
динамические оттенки, мотив, фраза, часть, темп, регистр;
•
сведения общего характера о композиторах, об инструментах;
•
слушание музыки.
В течение года ученик должен освоить 10-15 детских и народных песенок,
попевок (несколько их них в порядке ознакомления). Выполнять упражнения для
обеих рук. Уметь транспонировать в другие октавы выученные пьесы.
•

III.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения
программы учебного предмета «Специальность), который предполагает
формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:
• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющих использовать многообразные возможности
фортепиано 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 фортепианного
репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (пьесы,
этюды, инструментальные миниатюры)
• знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;

• знание профессиональной терминологии;
• наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных

произведений разных жанров и форм;
• 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, мелодического, ладогармонического,
тембрового слуха;
• наличие начальных навыков репетиционно-концертной работы в
качестве солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ,
СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка качества реализации программы "Специальность. начальный
этап" включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:
контрольных уроках, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков.
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
2. Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.
3. Критерии оценки качества исполнения
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или
экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Таблица 3
Оценка
5 («отлично»)

Критерии оценивания выступления
технически
качественное
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)
3 («удовлетворительно»)
исполнение с большим количеством недочетов, а
именно: недоученный текст, слабая техническая
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие
свободы игрового аппарата и т.д.
2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный
текст, отсутствие домашней работы, а также плохая
посещаемость аудиторных занятий
«зачет» (без оценки)
отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения

Согласно ФГГ данная система оценки качества исполнения является
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного
заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
и точно оценить выступление учащегося.
При выведении экзаменационной (переводной) оценки
учитывается следующее:
• оценка годовой работы ученика;
• другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой
четверти и полугодий учебного года.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по
специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания,

совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением,
рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы
обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не
только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во
многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также
сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа
в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на
инструменте необходимых фрагментов музыкального текста.
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к
сложному, опирается на индивидуальные особенности
ученика
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные,
уровень его подготовки.
Одна из основных задач специальных классов - формирование
музыкально-исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков
полезно ученику рассказывать об истории инструмента, о композиторах и
выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте
для ученика музыкальные произведения.
Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической
школы, преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию
содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения
мелодии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также
понимания
элементов формы.
Исполнительская техника является необходимым средством для
исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно
стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской
техники.
Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной
частью предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом,
входит в обязанности преподавателя. Перед прочтением нового материала
необходимо
предварительно
просмотреть
и,
по
возможности,
проанализировать музыкальный текст с целю осознания ладотональности,
метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента.
В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать
связь между художественной и технической сторонами изучаемого
произведения.

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее
развитие
музыкально-исполнительских
данных
ученика
зависят
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,
глубоко продуман выбор репертуара.
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце
учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с
приложением краткой характеристики работы обучающегося. При
составлении индивидуального учебного плана следует учитывать
индивидуально- личностные особенности и степень подготовки
обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные
по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по
содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.
Индивидуальные планы вновь поступивших обучающихся должны быть
составлены к концу сентября после детального ознакомления с
особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.
Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка
как отечественных, так и зарубежных композиторов.
Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в
том, чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая
деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности личные
качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие,
активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы
для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет
значительно активизировать учебный процесс.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими; периодичность занятий - каждый день; количество
занятий в неделю - от 2 до 6 часов.
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми
программы начального и основного общего образования), с опорой на
сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности.
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя
из количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе
должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений
(с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть
времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких;
выучивание наизусть потного текста, необходимого на данном этапе работы;
работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным
преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида;
проигрывание программы целиком перед концертом; повторение ранее
пройденных произведений.
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