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Пояснительная записка 
   Обучение в детской школе искусств игре на фортепиано – один из самых 

лучших способов приобщения детей к мировой музыкальной культуре. Игра и 

прослушивание фортепианных произведений повышает общую духовность 

человека, стимулирует к творчеству, независимо от сферы деятельности. Кроме 

того, фортепиано является тем инструментом, который в дальнейшем способствует 

творческому отдыху человека, если он затем интенсивно работает в других сферах.  
   Программа «Фортепиано» направлена на воспитание широко образованного 

музыканта-любителя в лучшем смысле этого слова, а именно, профессионально 

обученного юного пианиста, любящего музыку и свой инструмент. Вот почему 

наряду с развитием технических навыков и приемов большое внимание в 

подготовке учащихся уделяется  развитию творческих навыков, умению подбирать 

по слуху, сочинять элементарные пьесы в простых музыкальных формах и жанрах.  
   Учебный план «Фортепиано» дает детям возможность пробрести навыки, 

необходимые для самостоятельного музицирования в самых различных формах. 
 
Цель программы: приобщение слепых и слабовидящих детей к музыкальной 

культуре, развитие у них эстетического вкуса, приобщение к эстетическим 

ценностям, что, в свою очередь, становится фактором социальной интеграции 

инвалидов по зрению. 
Задачи программы: 
Воспитательные: Занятия способствуют социальной адаптации детей: они учатся 

взаимодействовать друг с другом и с преподавателями, вступать в рабочий 

творческий контакт, вырабатываются такие личностные качества, как 

толерантность и человеколюбие. В процессе уроков постоянно присутствует 

направленность на активизацию всех видов деятельности, в том числе и 

познавательной. Любая активность подкрепляется желанием, готовностью к 

действию, формирует сосредоточенность в намерении, направленность намерения. 
Образовательные:  
 - формирование широкого круга знаний, умений и профессиональных 

навыков, необходимых для самостоятельного музицирования будущим любителям 

музыки; 
 - помощь музыкально одаренным детям в их профессиональной ориентации. 
Развивающие: 
  программа является развивающей, способствует разностороннему 

формированию личности ребенка;  
 в процессе обучения развиваются основные психические функции: 

восприятие (внимание), память, мышление, эмоции, воображение, воля, а также 

налаживаются необходимые межфункциональные связи;  
  большое внимание уделяется физиологическому развитию: 

совершенствуются общая и мелкая моторика, координация, вырабатываются 

навыки правильного дыхания;  



 развитие сохранных анализаторов у слепых и слабовидящих детей (в первую 

очередь, слуха) с целью обеспечения эффективного и правильного восприятия 

предметов и явлений окружающего мира; 
 формирование специфических навыков и способов восприятия предметов и 

явлений окружающего мира; 
 раскрытие всех коррекционно-компенсаторных возможностей незрячего 

ребенка; 
 общение с художественно полноценным музыкальным материалом, активное 

оперирование элементами музыкального языка, умение сформировать 

музыкальную ткань способствуют развитию вкуса, музыкальности (т. е. живой 

эмоциональной реакции), развивают основные музыкальные способности: слух, 

ритм, память, двигательную реакцию на музыку, развитие у них эстетического 

вкуса, приобщение к эстетическим ценностям; 
 развитие творческих способностей у слепых и слабовидящих детей; 
 развитие музыкальных способностей, музыкального мышления, 

музыкальной памяти; 
 формирование интереса к предмету; 
 овладение навыками игры на фортепиано; 
 изучение фортепианного репертуара; 
 умение аккомпанировать и играть в ансамбле; 
 формирование и развитие навыков выразительного исполнения 

произведений. 
 
 
Ожидаемый результат 
 В процессе обучения приобретаются следующие знания, умения и навыки: 
     В области музыкального исполнительства: 
 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений;  
 знания музыкальной терминологии;  
 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле;  
 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  
 умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 
 умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 
 умение аккомпанировать при исполнении несложных вокальных или 

инструментальных музыкальных произведений; 
 навыки подбора по слуху, импровизации  и сочинения в простых формах; 



 первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 
 навыки публичных выступлений. 
 В области теории и истории музыки: 
 знание музыкальной грамоты; 
 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 
 первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 
 умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 
 навыки восприятия элементов музыкального языка; 
 сформированные вокально-интонационные навыки на основе ладового 

чувства; 
 навыки вокального исполнения музыкального текста,  в том числе путем 

ансамблевого и индивидуального сольфеджирования; 
  навыки восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в различные исторические периоды. 
Рекомендуемый объем часов: 2 академических часа в неделю для учащихся с 1 по 4 

классы. 
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, проводимый в 

форме индивидуального занятия преподавателя с учеником.  При изучении курса 

учитывается 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); 
  возраст; 
  наличие музыкального инструмента. 
   Исходя из них, программа дает для одного и того же класса различные по 

уровню сложности варианты репертуарных планов, позволяющих учесть разные 

возможности учащихся. 
   Важным элементом учебного процесса является систематический контроль 

успеваемости учащихся. Основными видами контроля успеваемости учащихся 

являются:  
  текущий контроль успеваемости учащихся;  
  промежуточная аттестация учащихся;  
  итоговая аттестация учащихся.  
 
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

усвоение им образовательной программы на определѐнном этапе обучения. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются:  
- зачеты (недифференцированный, дифференцированный);  



- переводные зачеты и экзамены (дифференцированные);  
-  академические концерты;  
- контрольные уроки.  
В течение учебного года у учащихся 2-3 классов должно быть не менее трех 

публичных выступлений, за которые они получают оценку. При выставлении 

оценки качество и «чистота» исполнения, конечно, учитываются, но поначалу, 

особенно в первый год обучения, когда слепые и слабовидящие ученики еще плохо 

ориентируются на клавиатуре и боятся больших скачков, не стоит слишком строго 

оценивать неточности в исполнении («непопадания»). В этом случае, желательно, 

чтобы в оценке отразилась музыкальность и выразительность исполнения, 

постановка рук, качество звукоизвлечения. 
Выпускной экзамен проводится в 4 классе. На него выносится полная программа, 

охватывающая весь репертуарный комплекс, состоящая из 2-3 разнохарактерных 

произведений. Экзаменационная программа неоднократно обыгрывается на 

прослушиваниях и концертах в течение года. Итоговая оценка учитывает успехи, 
продвижения в течение всех четырех лет обучения в школе. 

Текущий и промежуточный контроль. 
   На контрольном уроке в конце первого полугодия учащийся должен 

исполнить две разнохарактерные пьесы в классном порядке.   
   На переводном зачете в конце второго полугодия – исполнение программы 

из трех произведений: этюд, легкая сонатина или вариации  и пьеса с элементами 

полифонии. 
   Для технического развития учащихся 2-3 классов в течение года изучают 

гаммы и этюды и исполняют их два раза в год на технических зачетах. За время 

обучения ученики должны познакомиться и показать на зачетах гаммы из всех 

групп до 2-3 знаков при ключе. 
 2 класс. Исполнение этюда, гамма в две октавы каждой рукой отдельно или 

вместе, аккорды – тонические трезвучия с обращениями по три звука каждой рукой 

отдельно или вместе, хроматическая гамма каждой рукой отдельно. 
3 класс. Один этюд, две гаммы в четыре октавы двумя руками вместе, аккорды – 
тонические трезвучия с обращениями по три звука двумя руками, короткие 

арпеджио – тонические трезвучия с обращениями по четыре звука, каждой рукой 

отдельно, хроматическая гамма двумя руками в прямом движении. 
    Требования к техническому зачету могут меняться как в сторону облегчения, 

так и в сторону усложнения, в зависимости от возраста, способностей и 

индивидуальных возможностей учащегося. 
 
 
 
 
 
 



Примерные варианты программ,  
рекомендуемые для исполнения в течение учебного года  

на академических концертах: 
Первый класс 

 Моцарт В.А. Менуэт До-мажор; 
 Тюрк Д.-Г. Сонатина; 
 Лоншан-Друшкевичова К. Марш дошколят; 
 Гумберг А. Этюд До-мажор. 
 Каттинг Ф. Куранта; 
 ВеснякЮ.Сонатина (в старинном стиле) Соч.1,№2; 
 Шостакович Д. Марш; 
 ШиттеЛ. Этюд До-мажор. 
 Сен-Люк Я. Бурре Соль-мажор; 
 Сильванский Н. Вариации соль-минор; 
 Гречанинов А. Моя лошадка; 
 Гнесина Е. Этюд Ре-мажор. 

Второй класс 
 Моцарт Л. Бурре ми-минор; 
 Чичков Ю. Маленькая сонатина До-мажор; 
 Гречанинов А. «В разлуке», соч.98, №4; 
 Шитте Л. Этюд Соль-мажор, соч. 160, №24. 
 Гедике А. Сарабанда, соч.36, №18; 
 Андре А. Сонатина, соч.34, №2 (I часть); 
 Дварионас Б. Прелюдия 
 Шитте Л. Этюд, соч.106, №16. 
 Тигранян В. Инвенция Фа-мажор; 
 Рейман В. Маленькая сонатина; 
 Майкапар С. Вальс До-мажор; 
 Черни К.- ГермерГ.Этюд №18. 

Третий класс 
 Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт соль-минор; 
 Бетховен Л. Сонатина Соль-мажор, часть I; 
 Александров Ан. Песенка; 
 Гедике А. Соч.36 Этюд №26. 
 Гедике А. Инвенция Фа-мажор; 
 Диабелли А. Сонатина Соль-мажор соч.151,№1, часть I; 
 Майкапар Колыбельная соч.28, 315; 
 Черни К. Соч.139 Этюд 319. 
 Гендель Г. Ф. Сарабанда ре-мажор; 
 Бах К. Ф. Э. Сонатина «Каролина»; 



 Купревич В. Осенний эскиз; 
 ЛекуппэФ.Соч. 20, Этюд №19. 

Четвертый класс 
 Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт Соль-мажор; 
 Гедике А.Соч.36Сонатина До-мажор; 
 Фогель М. В веселом хороводе; 
 ЛешгорнА.Соч. 65, Этюд №8. 
 Арман Ж. Фугетта До-мажор; 
 Кабалевский Д. Легкие вариации  на тему русской народной песни Соч.51, 

№1; 
 Шуман Р. Смелый наездник, соч.68, №8; 
 Черни К. Соч.599 Этюд №69..Бах И.С.Маленькая прелюдия ре-минор; 
 Клементи М. Сонатина Соль-мажор, соч.36, №2, часть I; 
 Парцхаладзе М.Вальссоч.68, №1; 
 Шитте Л.Соч.8 Этюд№12. 
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