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Пояснительная записка 

 

Предмет «Предмет по выбору. Музыкальный инструмент. 

Фортепиано» в системе комплексного музыкального образования 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Коченевская детская музыкальная школа»  (в дальнейшем – КДМШ) – 

другой музыкальный инструмент, которым учащимся предлагается 

овладеть или единственный инструмент, если специализация не связана с 

инструментальным исполнительством.  Предмет «Предмет по выбору. 

Музыкальный инструмент. Фортепиано» необходим  для  успешного 

освоения комплекса музыкальных дисциплин, его роль такова: 

 с помощью фортепиано учащиеся овладевают такими абстрактными 

понятиями, как «тон» и «полутон», «интервал», «регистр», «аккорд» и 

так далее, т.е. многим из того, что предлагается понять на уроках 

сольфеджио и теории музыки»; 

 с помощью фортепиано осуществляется более гармоничное развитие 

исполнительского аппарата музыкантов – рук, пальцев; 

 овладение игрой на фортепиано помогает развить музыкальный слух: 

при игре на некоторых музыкальных инструментах (домре, гитаре, 

скрипке, духовых и т.д.) развивается преимущественно линеарный 

слух, а овладевая игрой на фортепиано, учащийся развивает у себя 

полифонический и гармонический слух. 

 овладение игрой на фортепиано позволяет учащимся 

инструментальных отделений лучше слышать и понимать роль 

аккомпанемента. 

Из всего перечисленного выше можно сделать вывод: овладение игрой 

на фортепиано способствует общему музыкальному развитию 

подрастающего поколения через формирование музыкальной культуры 

и практическое освоение законов музыкального искусства, как части 

духовной жизни общества. 
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            Целью предмета «Предмет по выбору. Музыкальный инструмент. 

Фортепиано»  является развитие положительных черт и свойств личности 

ребенка, путем передачи положительного духовного опыта поколений, 

сконцентрированного в музыкальном искусстве; формирование 

индивидуального художественного опыта, обусловливающего возникновение 

высоких музыкальных потребностей.  

Движение к этой цели осуществляется путем постановки и решения 

многообразных задач: профессиональных и общепедагогических. 

К профессионально-дидактическим задачам относятся: 

1) формирование исполнительного аппарата; 

2) обучение специфическим приемам игры на инструменте; 

3) музыкально-эстетическое развитие и воспитание учащихся; 

4) формирование умений и навыков самостоятельной работы на 

музыкальном инструменте. 

Чтобы обучение было успешным, носило развивающий характер, 

преподаватель должен решать и общепедагогические задачи, развивающие и 

воспитывающие в процессе обучения и за его пределами. 

К развивающим задачам относится все то, что возможно развить в 

личностном плане: 

1) природные общие и специфические способности, такие, как: 

восприятие, воображение, память, мышление, эмоционально-волевая сфера, 

музыкальный слух, память, ритм, моторно-двигательные способности; 

2) способности, приобретенные в процессе обучения: познавательные, 

эмоционально-рефлексивные и другие. 

К воспитывающим задачам относится воспитание личностных качеств, 

необходимых при обучении музыкальному искусству, но которые имеют 

значение и для всей жизни человека, это: 

- заинтересованность в самом процессе получения знаний, умений и 

навыков; 

- способность к самопознанию и самоопределению; 
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- уважительное отношение к труду музыкантов, к людям искусства; 

- трудолюбие и трудоспособность; 

- усидчивость и выносливость; 

- ответственность и добросовестность; 

- эмоциональная отзывчивость и самообладание. 

Следует отметить, что преподаватели школы прекрасно понимают, что 

движение к цели возможно лишь при успешности решения всех 

перечисленных задач.  

К сожалению, практика показывает, что успешному выполнению этих 

задач мешают объективные причины. Принципиальная перестройка жизни 

общества, демографический спад, ухудшение здоровья учащихся, нарушения 

психофизического и двигательного характера, отсутствие гармонично 

развивающей звуковой среды, недооценка роли искусства, увеличение 

нагрузки в школе, падение интереса родителей и как следствие – отсутствие 

конкурса усиливают неоднородность контингента учащихся КДМШ. В 

КДМШ занимаются учащиеся не только с хорошими и средними, но и с 

минимальными музыкальными данными. Кроме того, часть обучающихся  на  

отделении народных инструментов (по классу  гитары, баяна, аккордеона)  

лишена возможности заниматься дома на фортепиано из-за отсутствия  

инструмента.  

Исходя из этих соображений, преподаватели школы пришли к выводу, 

что необходимо разработать собственную адаптированную программу по 

предмету «Предмет по выбору. Музыкальный инструмент. Фортепиано».  

Программа предусмотрена для классов отделения народных 

инструментов. Суть адаптации состоит в том, что нами пересмотрены 

некоторые требования по обязательствам учащихся и преподавателей. Так 

мы убрали слово «должен» и заменили его на  «учащимся предлагается 

освоить…». Количественная сторона пройденного материала должна 

выстраиваться преподавателем индивидуально, исходя из объективных 
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данных: наличие или отсутствие инструмента для домашних занятий, 

возрастные и индивидуальные особенности учеников.   

Что касается вклада преподавателя в процесс обучения, то здесь 

нелишне вспомнить о методике преподавания. 

Как известно, музыкальная педагогика используется всеми известными 

методами и средствами обучения, что и общая педагогика: здесь и 

вербальные и визуальные методы и средства обучения и воздействия. И 

слово, и обращение, и требование, и демонстрация, и упрек, и похвала – все 

задействовано в дидактическом процессе. Остается только добавить, что 

преподаватель обязан: 

- создать комфортную обстановку на занятиях; 

- умело воздействовать на личности учащегося, поощряя 

положительные качества; 

- заботиться и постоянно повышать свою педагогическую культуру; 

- постоянно совершенствоваться и учиться, как личность и 

преподаватель. 

Только при соблюдении всех этих правил можно рассчитывать на 

успех в деле воспитания детей и подростков. 

Все, что относится к образовательному учреждению, в частности к 

КДМШ,  – характер обучения и воспитания, уровень педагогической 

культуры преподавателя, содержание образовательных программ, условия 

проведения учебного процесса и т.д. – имеет непосредственное отношение к 

проблеме здоровья учащихся.  

К проблеме здоровьесберегающих технологий имеет непосредственное 

отношение группа внутришкольных факторов, оказывающих 

неблагоприятное  воздействие на здоровье школьников. К этим факторам 

относятся: интенсификация и нерациональная организация учебного 

процесса, несоответствие методик обучения возрастным возможностям 

школьников и т.п.                                                                                                                                                               

Частое следствие интенсификации – возникновение у учащихся состояний 
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усталости, утомления, переутомления, которые являются предпосылками 

развития острых и хронических нарушений здоровья, развития нервных, 

психосоматических и других заболеваний.  

В интересах здоровья ребенка –  не применять   жестких временных 

регламентов, достигать положительного результата без принуждения и 

проявлений авторитаризма. Авторитарная позиция преподавателя сковывает 

инициативу учащихся, снижает уровень проявления и развития 

креативности, снижает самооценку, формирует состояние хронического 

стресса, воспитывает неискренность, застенчивость и т.п.  

Крайне необходимое условие здоровьесбережения – творческий 

характер образовательного процесса. Включение ребенка в творческий 

процесс не только природосообразно, служит реализации той поисковой 

активности, от которой зависит развитие человека, его адаптационный 

потенциал, способствует достижению цели работы школы – развитию 

личности учащегося. 

 

 

Требования по годам обучения   

 

1 класс. Овладение нотной и ритмической музыкальной грамотой. 6-8   

               произведений. 

2 класс. Овладение нотной и ритмической музыкальной грамотой. 6-8  

               произведений. 

3 класс.  6-8 разнохарактерных и разножанровых произведений. 

4 класс.  4-6 произведений, в том числе может быть 1 полифония, 1  

               произведение крупной формы, 1 ансамбль. 

 

 

Примерная программа на дифференцированных  зачетах 
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Класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 

Русская народная песня 

«Веснянка»; 

Русская народная песня 

 «Во поле береза стояла»  

Русская народная песня 

 «Я на горку шла» 

Украинская народная песня 

«Ехал казак за Дунай» 

2 

И. Беркович соч. 56  

Этюд До мажор 

Д. Кабалевский «Ежик» 

И. Гайдн   Анданте 

А. Гедике   «Ригодон» 

3 

И. Беркович Этюд на тему 

Паганини 

М. Глинка  Полька (анс) 

Л. Моцарт «Волынка» 

Р. Шуман «Марш» 

4 

И. Кригер  Менуэт 

С. Майкапар «Пастушок» 

А. Гедике «Маленькое рондо» 

Э. Градески «Веселые буги» 

(анс) 

5 
2 произведения, учитывая 

возможности учащегося 

Ф. Кулау соч. 20 №1 Сонатина 

До мажор I ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

Примерный репертуарный список по классам 

 

1 класс 

1. Е. Гнесина  Этюд «Фортепианная азбука» (по выбору) 

2. А. Филипенко «Веселый музыкант» 

3. А. Лядов «Зайчик» 

4.  Русская народная песня «Во поле березка стояла» 

5. Русская народная песня «Я на горку шла» 

6. И. Филипп «Колыбельная» 

7. М. Старокодомский «Что за дерево такое» (анс) 

8. Д. Кабалевский «Наш край» (анс) 

9. Украинская народная песня 

 «Ехал казак за Дунай» (анс) 

10. Русская народная песня «Здравствуй, гостья-зима!»  

обр. Н. Римского-Корсакова (анс)  

11. Русская народная песня «Заинька» 

12. Н. Любарский «Курочка» 

За год 8 – 10  произведений 

 

 

2 класс 

1. Е. Гнесина Этюд «Фортепианная азбука» (по выбору) 

2. И. Беркович Этюд соч. 56 

3. Н. Любарский Этюд Соль мажор 

4.  Русская народная песня «То не ветер ветку клонит» 

5. Д. Кабалевский «Ежик» 
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6. И. Балтин «Дождь танцует» 

7. А. Гедике Ригодон 

8. И. Гайдн Анданте 

9. Г. Телеман Пьеса до мажор соч. 51 

10. Русская народная песня  «Журавль (анс) 

11. П. Чайковский «У ворот, ворот» (анс) 

12. Русская народная песня «Как под яблонькой» 

За год 6-8 произведений 

 

3 класс 

 

1. Л. Шитте Этюды соч. 108. 25 маленьких этюдов (по выбору) 

2. И. Беркович Этюд на Тему Паганини 

3. Д. Шостакович Марш 

4. Ю. Слонов «Веселая игра» 

5. А. Роули «В стране гномов» 

6. А. Александров «Новогодняя полька» 

7. Р. Шуман Марш 

8. Э. Градески  «По дороге домой» 

9. М. Глинка «Славься» (хор из оперы «Иван Сусанин») анс. 

10.  Бульба анс. 

11. Д. Тюрк  Ариозо 

За год 6-8 произведений  

 

4 класс 

1. К. Гурлит Этюд ля-минор 

2. А. Гедике Этюд «Ровность и беглость» соч. 58 №34 

3. И. Кригер Менуэт 

4. И. Бах Менуэт ре-минор 

5. Д. Шостакович Вальс ля минор 
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6. С. Майкапар «Пастушок» 

7. А. Гедике «Маленькое рондо» 

8. В. Лессер «Выходной день» 

9. Э. Градески «Веселые буги» (анс) 

10. М. Блантер «Спортивный марш» 

11. И. Беркович  Сонатина соль минор 

За год 4-6 произведений. 
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Репертуарные сборники, которые используют учащиеся 
 

1. Альбом начинающего пианиста «Калинка» (сост. А. Бакулов, К. 

Сорокин, - М.: Сов. композитор, 1985г) 

2.  Бах И.С. Нотная тетрадь, А.М. Бах, - М.: Музыка, 1984г. 

3. Буратино. Песенник для детей (Сост. В. Модель-М.: Сов. 

ковпозитор, 1986г.) 

4. Е. Гнесина, Фортепианная азбука, - М.: Музыка, 1981г. 

5. М. Клементи, Сонатины, -М.: Музыка, 1975г. 

6. Ф. Кулау, Сонатины,- Тбилиси: Сов. композитор, 1981г. 

7. Малыш за роялем. Учебное пособие (Сост. И. Лещинская В. 

Порецкий, - М.: Сов. композитор, 1986г.) 

8. Маленькому пианисту. Пособие для дошкольников (Под ред. Б. 

Милич, - Киев: Музычна Украина, 1977) 

9. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. (Сост. С. 

Ляховицкая, Л. Баренбайм, - Л.: Музыка, 1976г. ч. I и II. 

10. Сонатины и вариации. 1-3 классы детской музыкальной школы – 

Москва «Кифара», 1997г. 

11. Фортепианная игра (Под ред. А. Николаева – М.: Музыка, 1986г.) 

12. Фортепиано, 3-4 классы. Учебный репертуар ДМШ (Ред. сост. Б. 

Милич, - Киев: Музычна Украина, 1986г.) 

13. П. Чайковский, Детский альбом (любое издание) 

14. Р. Шуман, Альбом для юношества, - М.: Музыка, 1982г. 

15. А. Мыльников. Рождение игрушки. Школа игры на фортепиано, - 

Москва «Композитор», 2000г. 
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16. Юному пианисту. Учебное пособие для 1-4 классов детской 

музыкальной школы. (Сост. С.В. Митина, В.Т. Митин, Новосбирское 

книжное издательство, 1996г.) 

17. Т. Смирнова, Аллегро Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 1. – 

Издательство ЦСДК, Москва, 1994г. 

18. Т. Смирнова, Аллегро Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 2. – 

Издательство ЦСДК, Москва, 1994г. 

19. Т. Смирнова, Аллегро Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 3. – 

Издательство ЦСДК, Москва, 1994г. 

20. А. Артоболевская. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие – 

Москва: «Советский композитор», 1992г. 
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Методическая литература для преподавателей 

 

1. Алексеев А.  Методика обучения игре на фортепиано. 3-е изд. – М., 

1978 

2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. – М., 1985 

3. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – М., 1974. 

4. Браудо М. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной 

школе.- М., 1965 

5. Верхолаз Р.А. «Вопросы методики чтения нот с листа» (АПН, 1960) 

6. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребёнка 

7. Вопросы фортепианной педагогики. Под ред. Натансона, вып. 1-4 – 

М.,1963, 1967, 1972, 1976 

8. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. – Музыка, 

1966 

9. Голубовская Н. Искусство педализации. – М, 1974. 

10.  Из бесед А.Б. Гольденвейзера «О музыкальном воспитании и обучении 
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