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1. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 
     Программа предмета фортепиано для слепых и слабовидящих детей 

обусловлена особенностями психофизического развития данной категории 

учащихся. Программа базируется на достижениях мировой фортепианной 

детской педагогики и сочетает традиционные для ДМШ методики и 

требования к воспитанию маленького музыканта со специфическими 

методами, предполагающими развитие в процессе обучения системы 

компенсации слепоты за счет усиленного развития оставшихся функций: 
слуха, осязания, двигательно-моторных возможностей и общей гармонизации 

личности незрячего ребенка.  
    Обучение ребенка игре на фортепиано способствует формированию 

многогранной личности, развивает фантазию и воображение, артистичность 

и интеллект. Развитие в процессе занятий музыкального слуха, памяти, 

музыкального мышления позволяют раскрыть творческие способности 

ребенка, помогают развить его эстетическое чувство, способствуют 

гармонизации его личности. В то же время занятия воспитывают такие 

качества как воля и терпение, внимание и сосредоточенность, 

самостоятельность и умение трудиться. 
     Глубокие нарушения зрения неизбежно ведут к ограничению 

двигательной свободы, ориентировке в пространстве и естественности 

движения тела. Коррекция в направлении пластичности и свободы движений 

необычайно важна. 
     По сравнению со зрячими учениками у маленьких незрячих музыкантов 

увеличивается донотный период, который может принести большую пользу 

для слухового развития, музыкального мышления, развития музыкальной 

памяти, а также приспособления ребёнка к инструменту.  
     Контингент учащихся неоднороден. Это связано с различной степенью 

нарушений физиологии, сопутствующими заболеваниями основному 

заболеванию (зрению) и разным уровнем музыкальных способностей. На 

основе данных показателей целесообразно деление состава учащихся на 2 
уровня. Каждый уровень имеет свои цели обучения и дифференцированные 

программы.  
    В первый год обучения игре на инструменте дети обучаются по одним 

требованиям. По результатам переводного прослушивания в конце года 

наиболее слабой группе учащихся предлагается продолжить обучение по 

программе 1-го уровня. Для некоторых детей этого уровня обучения игра по 



нотам, изучение нотной грамоты Брайля становится невозможным и потому 

предлагается обучение по слуху. 
     Программа 2-го уровня предназначена для работы с учащимися, 

имеющими различные степени нарушения зрения, но хорошие музыкальные 

данные и сохранный интеллект. Это – основная часть контингента. Учащиеся 

этого уровня обучения справляются с программой, с объемом и сложностью 

предлагаемого материала. Среди них могут быть выявлены музыкально 

одаренные дети, у которых в дальнейшем возможна профессиональная 

ориентация. 
 

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент 

Фортепиано»  
  Срок освоения программы составляет 4 года.   
 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  
индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого 

ученика, учитывать ряд особенностей учащихся: зрительные аномалии и 

связанные с ним нарушения опорно-двигательного аппарата (зажатость рук, 

нарушение координации, трудность ориентировки в пространстве и сужение 

эмоциональной сферы). 
 

4. Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент 

Фортепиано». 
      Цель учебного предмета: целью учебного предмета является обеспечение 

развития 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. Наряду с традиционными целями, обучение детей с 

глубокими нарушениями зрения имеет свои, специфические. Главная из них 

– формирование в процессе занятий системы компенсации утраченного 

зрения за счёт развития оставшихся функций. Специфика контингента 

учащихся диктует уточнение целей на каждом уровне обучения: 1-й уровень 

– музыкальная терапия с элементами обучения, 2-й уровень – общее 

музыкальное развитие. 
   Задачи учебного предмета:  
- 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 фортепиано, 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 и ансамблевого музицирования на 

инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных 

знаний, умений и навыков игры на фортепиано; 
  обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом; 
  приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений;  
 формирование у одаренных обучающихся мотивации к продолжению 
профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования.  
Содержание программы учебного предмета. Программа учебного предмета 

содержит следующие разделы: 
 пояснительная записка;  
 содержание изучаемого предмета; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 формы и методы контроля, система оценок;  
 методическое обеспечение образовательной деятельности; 
 список учебной и методической литературы.  
       Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
- наглядный (телесно-ориентированный показ, наблюдение, демонстрация 

приемов работы); 
 - практический (освоение приемов игры на инструменте); 
 - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
 



5. Методы 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).  
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому обучающемуся и выбрать 

наиболее подходящий метод обучения. Предложенные методы 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.  
 

6. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  
Учебные аудитории для занятий по предмету" «Фортепиано" должны 

быть оснащены пианино и должны иметь площадь не менее 6 кв. метров. 
Необходимо наличие концертного зала с концертным роялем. 

Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться 

настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт).  
 
 
 

2. Содержание учебного предмета "Музыкальный инструмент 

Фортепиано" 
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Музыкальный инструмент Фортепиано», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия:  
 



Таблица 1 
 

Классы 
Распределение по годам обучения 
1 2 3 4 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 
34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 
2 2 2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
272 

Количество часов на 

самостоятельную работу в неделю 
3 3 3 3 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу по годам 
102 102 102 102 

Общее количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

408 

Максимальное количество 

занятий в неделю (аудиторные и 

самостоятельные) 

5 5 5 5 

Общее максимальное количество 

часов по годам (аудиторные и 

самостоятельные) 

170 170 170 170 

Общее максимальное количество 

часов на весь период обучения 
680 

 
Резерв учебного времени можно использовать как перед 

промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с 

целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних 

каникул.  
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.  
 Самостоятельные занятия должны быть регулярными.  
Аудиторная нагрузка по учебному предмету образовательной программы 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного на данный учебный предмет. 



 Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 
Виды внеаудиторной работы:  
- выполнение домашнего задания;  
- подготовка к концертным выступлениям;  
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.);  
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения  
и др.  

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала.  
 

2. Требования по годам обучения: 
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 сложности. 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 

завершения работы над произведением. Вся работа над репертуаром 

фиксируется в индивидуальном плане ученика. 
 

1 класс 
Специальность:        2 часа в неделю 
Самостоятельная работа: не менее 3-х часов в неделю  

Цели и задачи: 
- Музыкально-пластическая гармонизация двигательно-соматических 

нарушений слепых детей; 
- развитие музыкально-слуховых представлений; 
- воспитание ритмического чувства; 
- формирование музыкально-творческого мышления. 



Формы работы: 
I. Доигровой период: 
1. Дыхательно-пластическая гимнастика; 
2. Слушание музыки: знакомство с основными элементами музыкального 

языка и средствами музыкальной выразительности; 
3. Развитие координации и ритмического чувства (ударные инструменты, 

ритмические ансамбли). 
II. Игровые навыки: 
1. Упражнения на опору, ощущение веса и свободы руки; 
2. Ориентация на клавиатуре: умение быстро находить любую клавишу в 

любой октаве, строить интервалы; 
3. Игра мелодий в 5-ти пальцевой позиции legato и non legato: игра 

мелодий с простейшим аккомпанементом (бас, квинта0, передача 

мелодии из руки в руку. 
III. Творческие навыки: 
1. Подбор послуху одноголосной мелодии в диапазоне квинты; 
2. Подбор по слуху баса (I, V ст.); 
3. Введение в аккомпанемент тонической квинты; 
4. Сочинение секвенций и песенок на заданные стихи; 
5. Освоение фактур аккомпанемента: гармонической и мелодической в 

характере польки и вальса. 
 

Примерный репертуарный план: 
Пьесы полифонического плана: 

Крутицкий «Зима» 
Абелев «В степи» 
Юцевич «Колыбельная» 

Разнохарактерные пьесы: 
Кепитис «Утро в лесу» 
Украинская народная песня «Ой, лопнул обруч» 
Л. Друшкевичова «Марш дошколят» 
 

Этюды: 
Сборники: Е. Гнесина «Фортепианная азбука»; 
                    Ляховицкая «Сборник пьес, этюдов и ансамблей». 

 
В конце учебного года учащийся должен сыграть контрольный урок в 

классе, на котором исполняются два любых по характеру, стилю и жанру 

произведения.  



Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его 

музыкальных данных, трудоспособности и методической целесообразности.  
 

2 класс 
Специальность:      2 часа в неделю  
Самостоятельная работа: не менее 3 часов в неделю  
 
    По итогам первого года обучения учащиеся разделяются на 2 группы – 
среднего и слабого уровней. Основным критерием этого разделения являются 

не только музыкальные данные ребенка, но и степень его заболевания и 

физического состояния, так как от этого во многом зависят его двигательные 

возможности, координация, а отсюда и приспособляемость к инструменту. 
 

I. Творческие навыки: 
Работа проводится по  единой для обоих уровней программе, различающейся 

только  степенью сложности музыкального материала. 
 

Цель работы: 
 
Продолжение развития музыкального мышления с использованием всех 

форм работы 1-го класса: 
1. Подбор по  слуху мелодий в диапазоне октавы от одного до трех знаков 

с усложнением фактуры аккомпанемента; 
2. Подбор аккомпанемента к заданной мелодии: выбор интервалов и 

аккордов из предложенных педагогом; 
3. Сочинение секвенций. 

 
II. Игровые навыки: 

 
Средний уровень: 

- продолжение работы над навыками игры non legato и legato; 
- навык игры staccato; 
- развитие моторики, освоение аппликатурных формул на основе секвенций 

из простых мотивов; 
- введение аккордов; 
- подкладывание 1-го пальца в упражнениях; 
- игра в ансамбле; 
- первые концертные выступления. 

 
 
 

Слабый уровень: 



- продолжение работы над приспособлением к инструменту; упражнения на 

раскрепощение аппарата; дыхательная гимнастика; игра упражнений на 

преодоление характерных для незрячих трудностей; 
- развитие хорошей ориентации на всей клавиатуре: умение быстро находить 

звуки и интервалы в любой октаве; упражнения-«перелеты» на нужный 

интервал без нащупывания; 
- игра в 5-ти пальцевой позиции non legato, legato; аппликтурные задачи в 

более сложных мелодиях с простым сопровождением 9подвижный бас, 

интервальные сочетания); транспонирование; 
- знакомство с гаммой, игра по тетрахордам, аппликатура гамм; 
- развитие координации движения с ритмом и слуховое внимание: игра в 

ритмических ансамблях с использованием ударных инструментов. 
  Игра пьес, этюдов. 

За учебный год учащийся должен сыграть Контрольный урок (одно  

произведение) в классе, Академический концерт (два любых произведения)  

в первом полугодии.   
Во втором полугодии – Контрольный урок (одно произведение) и 

Академический концерт в конце года (два любых произведения).  
Годовые требования:  

-1-2 полифонических произведения,  
- 1крупная форма,  
- 2-3 этюда,  
- 2-3 пьесы различного характера.  

Развитие навыков чтения с листа, игра легких ансамблей с 

преподавателем, работа над гаммами и упражнениями.  
Примерный репертуарный план: 

Средний уровень: 
    Пьесы полифонического склада: 
Кригер Менуэт a-moll 
Л. Моцарт Менуэт g-moll 
     Крупная форма: 
Литкова Вариации на тему «Савка и Гришка» 
Беркович Вариации «Светлячок» 

  Вариации на тему русской песни «Во саду ли, в огороде» 
Клементи Сонатина C-dur 
Гедике Сонатина C-dur 
   Разнохарактерные пьесы: 
Емельянова «Щенок» 
А. Гречанинов «Верхом на лошадке» 
С. Майкапар «Сказочка» 
Дварионас Прелюдия 
    Этюды: 
Сборники под ред. Милича I, II кл. – по выбору 
Черни – Гермер №№15,17 
 



 
3 класс 

 
Специальность:     2 часа в неделю  
Самостоятельная работа: 3 - 4 часа в неделю  
 

I. Творческие задания: 
1. транспонирование мелодий, включающих скачки, с 

сопровождением, в диезные и бемольные тональности до 3-х 

знаков; 
2. сочинение песен на заданные стихи в двух- и трехчастной форме 

с использованием пройденных формул аккомпанемента; 
3. Подбор второго голоса к заданной мелодии. 

II. Игровые навыки: 
Средний уровень: 

- развитие моторики на основе упражнений Ганона и по индивидуальной 

программе; 
- введение мажорных и минорных гамм в прямом и противоположном 

движении (Ми мажор – ми минор); 
- аккорды – трезвучия с обращениями; 
- короткие арпеджио; 
- навык педализации. 
                Слабый уровень:  
- игра секвенций и упражнений по индивидуальному плану; 
- гаммы на 2 октавы в прямом и противоположном движении (До мажор). 
     За учебный год учащийся должен сыграть Контрольный урок (одно  

произведение) в классе, Академический концерт (два любых произведения)  

в первом полугодии.   
Во втором полугодии – Контрольный урок (одно произведение) и 

Академический концерт в конце года (два любых произведения).  
Годовые требования:  
-1-2 полифонических произведения,  
- 1крупная форма,  
- 2-3 этюда,  
-3-4 пьесы различного характера.  
Развитие навыков чтения с листа, игра легких ансамблей с 

преподавателем, работа над гаммами и упражнениями.  
 
 

 
Примерный репертуарный план: 

Средний уровень: 
    Пьесы полифонического склада: 
И. С. Бах Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах:                                     
                Менуэты g-moll, G-dur 



                 Полонез g-moll 
     Пьесы: 
П. И. Чайковский «Старинная французская песенка» 
                                «Болезнь куклы» 
Сборники под ред. Милича. Фортепиано II, III класс. 
       Крупная форма: 
Бетховен Сонатина G-dur, I часть 
                 Сонатина F-dur 
        Этюды: 
К.Черни ред. Гермер «Избранные этюды» №№23, 28 
Лемуан «Избранные этюды» - по выбору. 

Слабый уровень: 
    Пьесы: 
А. Гедике «Танец» 
С. Майкапар «В садике» 
А. Гречанинов «Первоцвет», Мазурка 
   Крупная форма: 
 Беркович Сонатина G-dur 
                  Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли, в огороде» 
    Этюды: 
Сборники «Этюды» I класс под ред. Милича 
Ляховицкая «Сборник пьес, этюдов, ансамблей» I часть – по выбору. 
 

4 класс 
   Специальность:        2 часа в неделю 
Самостоятельная работа:    3- 4 часа в неделю  
 

I. Творческая работа: 
- подбор по слуху мелодий, популярной музыки, песен; подбор 

аккомпанемента (фактура «бас – аккорд» в разных ритмических 

вариантах, арпеджированная); 
- сочинение музыки  на заданные стихи, заданную тему, в заданной форме 

(2-х, 3-х частная). 
 
II. Игровые навыки: 

Средний уровень: 
- развитие моторики на основе секвенций Ганона; упражнения на 

преодоление технических сложностей (индивидуально); 
- работа над гаммами в прямом и противоположном движении по 

программе; хроматическая гамма; аккорды, арпеджио. 
 
 



Слабый уровень: 
 - игра упражнений по индивидуальному плану; 
- освоение гамм, аккордов, арпеджио отдельно каждой рукой и двумя руками 

вместе по индивидуальному плану. 
     За учебный год учащийся должен сыграть Контрольный урок ( одно  

произведение) в классе, Академический концерт (два любых произведения)  

в первом полугодии.   
Во втором полугодии – Академический концерт в конце года (два 

любых произведения).  
Годовые требования:  

- 1-2 полифонических произведения,  
- 1 крупная форма,  
- 2-3 этюда,  
- 2-3 пьесы различного характера.  

Развитие навыков чтения с листа, игра легких ансамблей с 

преподавателем, работа над гаммами и упражнениями.  
Примерный репертуарный план: 

Средний уровень: 
    Пьесы полифонического склада: 
И. С. Бах «Маленькие прелюдии»: II C-dur, VII F-dur 
                 «Двенадцать маленьких прелюдий» II c-moll, III d-moll 
                  «Шесть маленьких прелюдий» 
А. Корелли Сарабанда e-moll 
     Произведения крупной формы: 
Р. Шуман «Детская сонатина», op. 118 №1 
Ф. Кулау Сонатина C-dur op.55 № 1 
Л. Бетховен Рондо F-dur 
Д. Кабалевский Легкие вариации на тему словацкой песни Соч.51 №3 
       Пьесы: 
П.Чайковский «Детский альбом»: 
                         «Новая кукла», Мазурка 
Р. Шуман «Сицилийская песенка» 
С. Майкапар «Легенда» 
       Этюды: 
Сб. Черни – Гермер: I тетрадь №29 D-dur, № 50 e-moll 
А. Лемуан Избранные этюды по выбору. 
 
 

Слабый уровень: 
   Произведения полифонического склада: 
И. С. Бах Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах: 
                Менуэт g-moll, Ария g-moll 
И. Кригер Сарабанда d-moll 



     Пьесы: 
А. Гречанинов Вальс F-dur 
Н. Любарский «На лодке» 
Д. Шостакович «Шарманка» 
Д. Кабалевский «Клоуны» 
     Этюды: 
 по выбору из сборников С. Ляховицкой: 
«Сборник пьес, этюдов, ансамблей» II часть 
Л. Шитте «25 легких этюдов» ор. 65. 

 
3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Музыкальный инструмент Фортепиано», 

который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, 

таких как: 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству;  - знание в 

соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонатины, пьесы, этюды,); 
- знание профессиональной терминологии;  
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 
- наличие музыкальной памяти, развитие полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 
 

4. Формы и методы контроля, система оценок 
1.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
Оценка качества реализации программы "Музыкальный инструмент 

Фортепиано" включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических зачетах, контрольных уроках, концертах, 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, 

Академических концертов и выпускных экзаменов.  
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся  в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Академические концерты и выпускные 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 должны 

продемонстрировать достаточный технический уровень владения 

фортепиано для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных 

композиторов.  
1. Критерии оценок  
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  
Критерии оценки качества исполнения  
По итогам исполнения программы на  академическом прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
Таблица 2 

Оценка Критерии оценивания выступления 
5 («отлично») 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 
 

 Данная система оценки качества исполнения является основной, 

согласно данному учебному предмету. 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  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.  
 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 
 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 
Особенности работы с учащимися первого класса. 

     Начальный период обучения детей с недостатком зрения в классе 

фортепиано ставит перед педагогами множество задач, к числу которых 

относятся установление межличностного общения педагога с учащимися, 

стимулирование у учащихся интереса к музыке и музыкальным занятиям, 

формирование у них образных представлений и адекватной самооценки, 

воспитание сценической культуры. Одной из главных проблем начального 

периода обучения - формирование игровых двигательно-моторных навыков 

незрячих пианистов, где в наибольшей степени проявляется специфика 

обучения без участия зрительного анализатора.  
   В процессе обучения незрячих детей музыке может быть использован 

большой педагогический опыт музыкантов-исполнителей, но также и 

применение особых методов и подходов к решению этой проблемы. Уже при 

первом знакомстве с незрячим учеником педагогу важно понять, за счёт 

каких возможностей может идти компенсация потери зрения. Это, в первую 

очередь, особенности слухового развития, эмоциональное восприятие 

музыки, осязательная интуиция, тонкое ладовое чувство. Из-за отсутствия 

зрительной памяти большое значение приобретает развитие слухомоторной 

памяти, а также приобретение навыков и исполнительского анализа 

изучаемых произведений.  
    Как правило, мышечный тонус слепых людей чрезвычайно высок, то 

есть они мускульно очень зажаты. В психической основе этого явления лежат 
первые двигательные опыты детей, невидящих от самого рождения. Бороться 

с зажатостью слепых от рождения значительно труднее, чем с учениками, 

потерявших зрение позже. Рекомендуется использовать комплекс 

упражнений, способствующих освобождению игрового аппарата невидящего 

ученика. 
Доигровой этап. 

   Задачи этого этапа сводятся к осознанию ощущения свободы, 

приобретению ненапряженного состояния корпуса и рук. Возможная 

последовательность упражнений: упражнения для мышц шеи, плечевого 

пояса, рук, начиная с объединяющих движений всей руки. Отбор 

упражнений желательно проводить с учетом практической направленности 



на будущую игру на инструменте, учитывая пригодность освоенных 

упражнений для состава будущих игровых упражнений. 
Работа с учащимися старших классов 

Для незрячих музыкантов развитая память является основой для 

создания обширного репертуара. Специфика процесса разучивания 

музыкальных произведений у зрячих и незрячих различна. Зрячие ученики, 

имея возможность читать нотный текст с листа, могут проиграть 

произведения эскизно, разобраться в музыкальных образах, выиграться, а 

потом учить его наизусть. Незрячие же, не имея возможности проигрывать 

нотный текст целиком, учат (отдельно правую и левую руки) сразу наизусть, 

а затем постепенно выигрываются в содержание музыки. Этот процесс, по 

началу, занимает значительно больше времени, чем разбор произведений со 

зрячими учениками. 
       Мышечный тонус слепых людей очень высок. И даже освободившись 

от чрезмерных мышечных зажатий в самом начале обучения, эмоциональная 

сдержанность, закрытость очень часто присутствует в игре слепых детей. 

Эмоциональная скупость чаще всего накладывается при этом на отсутствие 

мягкости, пластичности движений, и, как следствие, на довольно жесткий, 

прямолинейный звук, узкий по тембру и однообразный в красках. И все это 

происходит не от эмоциональной нечуткости или слуховой неразвитости, а 

исключительно от повышенной психомоторной заторможенности.    
 Проникновение в содержание произведения предполагает вникание в 

особенности его мелодии, полифонии, ладового и гармонического строения, 

формы, фактуры и других средств его выразительности.  
   Любую реальную действительность незрячий человек воспринимает 

другими органами чувств, поэтому развитое воображение, умение 

представлять в сознании звучащий образ, возможность использования 

ассоциативных представлений, связанных с музыкальным слухом, во многом 

компенсируют недостаток зрения. 
    В работе с незрячими учащимися именно звуковое представление того, 

как должно звучать проигрываемое упражнение, является ориентиром. 

Отсутствие визуального наблюдение за показом требует от самого показа 

педагогом иногда несколько утрированного исполнения определенного 

штриха. 
   Несколько слов о темпах  исполняемых произведений. Темп должен 

обусловливаться задачами, стоящими перед исполнителем, учить в таком 

темпе, который создает наиболее благоприятные условия для того, чтобы 

ученик отчетливо услышал все детали своей игры и преодолел имеющиеся 

недостатки. Многое здесь зависит от степени музыкального развития. 



Ученикам следует рекомендовать больше упражняться в медленном и 

умеренном темпе. 
   Невозможность  проиграть всю пьесу с листа с целью определения ее 

образного содержания компенсируется игрой педагога, прослушиванием 

музыки в записи, а также понятными, грамотными словесно-образными 

характеристиками, даваемыми преподавателем. Дальнейшие этапы 

выучивания нового произведения мало чем отличаются от занятий с 

обычными учащимися – та же работа над технической стороной 

произведения, интонацией, штрихами, звуком, ритмом, фразой, образным 

содержанием. 
  

2. Методически рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 
- Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими;  
- периодичность занятий - каждый день;  
- количество занятий в неделю - от 2 до 4 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.  
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, 

гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это 

примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа 

более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть 

нотного 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 зачетом или концертом; повторение ранее 

пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе 
преподаватель дает в индивидуальном порядке. 
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