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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного процесса, его место 
и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент для детей и 
взрослых (фортепиано)» разработана на основе:

-  «Рекомендаций по организации образо зательной и методической 
деятельности при реализации общеразьиваюших программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01 -39/06-ГИ, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 
фортепиано в детских музыкальных школах, примерных требований 
к программам дополнительного образования детей;

-  программы Министерства культуры СССР для детских 
музыкальных школ (Класс специального фортепиано. Методический кабинет 
по учебным заведениям искусств. Специальное фортепиано / Составители: 
М. Э. Фейгин, И.А. Дашкова, Е.Н. Орлова. М., 1988);

В связи с изменениями последних десятилетий во всех сферах 
общественной жизни России, новыми социально-экономическими условиями 
появилась необходимость в широком внедрении художественного развития и 
образования в жизнь каждого человека Современное художественное 
образование приобретает массовый характер, поэтому перед 
учреждениями дополнительного образования стоит широкий круг задач, 
успешное решение которых есть залог востребованности учебных 
заведений такого ткпа.

«Детские школы искусств -  это колоссальный институт воспитания 
граждан, воспитания сложной духовной жизни, который потом поможет 
всем нам, обществу в решении сложных проблем» (М.Е. Швыдкой).

Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных 
инструментов, используемых в профессиональной и любительской 
исполнительской практике. Обучение игре на фортепиано занимает особое 
место в музыкальном образовании. Познание мира на основе формирования 
собственного опыта деятельности в области музыкального искусства 
позволяет раскрыть творческие способности, noN огает развить эстетические 
чувства. При этом освоение фортепианной техники не требует от 
начинающего пианиста значительных усилий.

Особенности программы
Данная программа опирается на традиционные и

инновационные методики, ориентирована на индивидуальный подход в 
обучении. Программа рассчитана на взрослых любителей музыки, 
желающих освоить базовые навыки игры на фортепиано. Возраст 
обучающихся не ограничен. Это базовый курс для овладения
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инструментом: необходимый технический уровень, освоение 
классического репертуара различных стилей и эпох, навыки 
практического музицирования (подбор по слуху, чтение с листа, 
аккомпанемент, ансамбль).

Программа имеет общеразвивающую направленность,
основывается на принципе вариативности, обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует устойчивый интерес к 
творческой деятельности.

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета

«Музыкальный инструмент для взрослых (фортепиано)»
продолжительность учебных занятий составляет 34 недель в год. Срок 
обучения -  1 год.

Сведения о затратах учебного времени

Виды учебной работы, 
нагрузки

Затраты учебного времени Всего часов

Г оды обучения 1 полугодие 2 полугодие
Количество недель 16 18
Аудиторные занятия 32 36 68
Самостоятельная работа 32 36 68
Максимальная учебная 
нагрузка

64 72 136

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 
реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета < Музыкальный инструмент 
для взрослых (фортепиано)» при сроке обуения 1 год составляет 136 часов.

Из них: 68 часов -  аудиторные занятия, 68 часов -  самостоятельная 
работа.

Недельная нагрузка в часах
Аудиторные занятия: 2 часа в неделю
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 2 часа в неделю.

Виды внеаудиторной работы:
- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение концертов, спектаклей и др.;
- участие в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно- просветительской деятельности и др.
Время на самостоятельную работу обучающихся определяется с 

учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания.
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Программа предусматривает регулярность и систематичность
самостоятельных занятий.

Форма проведения учебных занятий
Основной формой учебно-воспитательной работы

является индивидуальный урок, что позволяет преподавателю построить 
процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.

Цели учебного предмета: 
формирование устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства;
расширение музыкального кругозора и воспитание 

художественного вкуса.
Задачи учебного предмета

- создание необходимых условий для реализации 
индивидуального подхода в процессе обучения;

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

- развитие музыкальных способностей;
- воспитание культуры сольного и инсамблевого музицирования

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач 

предмета используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

- репродуктивный (освоение приемов игры на инструменте); 
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественны 
впечатления);

- поисково-творческий (выбор репертуара, концертные выступления).
Описание материально-технических условий реализации

учебного предмета
Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

для взрослых (фортепиано)» обеспечивается:
A. доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей;
B. учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью 

не менее 6 кв.м., оснащенными роялями или пианино и имеющими 
звукоизоляцию.

В образовательной организации созданы условия для 
содержания своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями, 
учебно-методической и нотной литературой.
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