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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы музыкального 

инструментального исполнительства» для детей дошкольного возраста 

разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013г. №191 -01-

390/06-ГИ, а так же с учетом  многолетнего педагогического опыта 

в области исполнительства на музыкальных инструментах.  

Учебный предмет «Основы музыкального инструментального 

исполнительства» направлен на приобретение детьми основного 

комплекса знаний, умений и навыков в освоении музыкальных 

инструментов, которое позволит  сделать последующее обучение более 

качественным и профессиональным. 

Актуальность программы: 

• Раннее приобщение ребенка к миру музыки позволяет уже на 

начальном этапе формировать его музыкальное мышление, учить 

маленького ученика сознательно и профессионально добиваться 

успешных результатов в обучении игре на музыкальных инструментах. 

• Занятия музыкой в дошкольном возрасте отвечает  реальной 

потребности общества в такой образовательной услуге и способствует 

качественному формированию и увеличению контингента учащихся 

школы. 

2. Срок реализации учебного предмета «Основы музыкального 

инструментального исполнительства». 

Срок освоения программы для обучающихся составляет 1-2 года. 

 

 



 

Сведения о затратах учебного времени на освоение УП.01«Основы 

музыкального инструментального исполнительства» 

Годы обучения 1 2 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

2 2 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 

64 66 

Количество часов на 

самостоятельную работу 

2 2 

Общее количество часов 

на самостоятельную 

работу 

64 66 

Максимальное количество 

занятий в неделю 

4 4 

Максимальное количество 

часов в год 

128 132 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный на освоение ОП 

«Исполнительская подготовка» с учетом времени: 

ОП.1.УП.01 «Основы музыкального инструментального исполнительства» - 

2 часа в неделю, что составляет 64 часа в учебный год 

ОП.1.УП.02 «Сольфеджио» - 1 час в неделю, т.е. 32 часа в учебный год 

ОП.1.УП.03 «Ритмика» - 1 час в неделю, т.е. 32 часа в учебный год 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

УП.01 - индивидуальная,  

УП.02; УП.03 – мелкогрупповая, от 4-х человек. 

Продолжительность урока – 35-45 минут. 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов к обучающимся.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Основы музыкального 

инструментального исполнительства»: 

Цели: 

 обеспечение развития музыкально-творческих способностей 

обучающихся на основе приобретенных им знаний, умений и навыков 

в области инструментального исполнительства; 



 

 выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства 

на раннем этапе; 

 воспитание гармоничной личности ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Задачи: 

 ввести в многообразный мир инструментальной музыки; 

 воспитать творчески мобильную личность; 

 обеспечить вариативность в выборе музыкального инструмента для 

дальнейшего обучения; 

 при наличии достаточного уровня развития творческих способностей 

обучающихся, возможен перевод с общеразвивающей программы на 

предпрофессиональную; 

 привлечь наибольшее количество детей к музыкально-

художественному образованию; 

 развить интерес к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развить музыкальные способности: слух, ритм, память, музыкальность 

и артистизм; 

 освоить обучающимися основы музыкальной грамоты; 

 овладеть первоначальными  исполнительскими навыками игры на 

музыкальных инструментах, сформировать исполнительский аппарат. 

6. Структура учебного предмета «Основы музыкального 

инструментального исполнительства» 

Содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по этапам начального 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 "Содержание учебного предмета". 

7. Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов 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 

исполнительских приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 самостоятельная работа учащихся. 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными 

при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны 

на проверенных методиках и сложившихся традициях инструментального 

исполнительства. 

8. Условия реализации учебного предмета «Основы музыкального 

инструментального исполнительства» 

1. Наличие инструмента дома и в классе. 

2. Все музыкальные инструменты в МБОУ ДОД «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» 

находятся в рабочем состоянии, работают настройщики, которые регулярно 

проводят профилактический осмотр инструментов. 

3. Школа располагает богатым библиотечным фондом, который содержит: 

 разнообразный учебный материал для начинающих, 

 учебно-методическую литературу для преподавателей, 



 

 справочную литературу. 

4. В педагогической работе используется личная нотная библиотека 

преподавателей. 

5. Занятия с учащимися проходят в форме: 

 урока и беседы о музыке, 

 ансамблевой игры с педагогом и другими учащимися класса, 

 прослушивания музыки в исполнении педагога, грам., аудио, видео-

записи, 

 классных и общешкольных концертов. 

Материально-техническая база МБОУ ДОД «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

II. Содержание учебного предмета. 

Работа преподавателя с обучающимися дошкольного возраста 

ведется с учетом возрастных особенностей ребенка и степени его 

музыкальной одаренности. Первые занятия носят игровой характер, 

создавая непринужденную, радостную атмосферу, что делает обучение 

более интересным и увлекательным. Во время  урока необходимо 

менять формы работы с тем, чтобы не утомлять маленького ученика 

большим объемом информации.  

 

Основные этапы обучения. 

1.Донотный период. 

Преподаватель вводит ребенка в мир музыки, играя разные по жанру, 

музыкальные произведения: песенки, танцы, марши, простейшие ансамбли 

вместе с учеником, обращая внимание на эмоциональное восприятие 

исполняемых произведений, а также на их  метро-ритмическую организацию. 

Формирование исполнительского аппарата, работа над правильной 

посадкой за инструментом, навыками звукоизвлечения. Организация руки, 

пальцев при исполнении простейших упражнений и пьесок.  

2. Изучение нотной грамоты. 

Переход к изучению нотной грамоты должен быть постепенным. 



 

Запоминание расположения нот, формирование зрительного восприятия 

нотной записи. Освоение метро-ритмической записи, обучение графическому 

восприятию нотной записи. 

Работа над грамотным прочтением нотного текста, воспитанием 

аппликатурных навыков, выразительностью исполнения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся дошкольного возраста. 

 В течение всего срока обучения работа с обучающимися ведется по 

следующим направлениям: 

 Подбор по слуху, организация игрового аппарата. 

 Развитие координации движений, пальцевой техники. Выработка 

аппликатурных, позиционных навыков. Простейшие 

координационные задачи двуручного исполнения. 

 Развитие художественно-исполнительских навыков, работа над 

приемами звукоизвлечения. 

Для закрепления этих знаний и умений учащийся должен выучить ряд 

различных по форме музыкальных произведений, пьес песенного и 

танцевального характера, этюдов и ансамблей. 

Итоговое выступление (итоговая аттестация) обучающихся 

оценивается комиссией по 5-ти бальной системе. 

III. Формы учета и контроля успеваемости. 

 

Вся текущая работа учащегося отражается записями в дневнике. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:  

контрольных уроках,  концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д. 

Итогом работы является контрольное прослушивание 

(дифференцированный зачет).  

 

 

 

 

 

 



 

IV. 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 следует 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. 

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской 

техники. 

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 репертуар необходимо включать произведения, доступные по 

степени технической и образной сложности, разнообразные по форме и 

жанрам. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в 

том, чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Целесообразно 

включение в репертуар более легких произведений для самостоятельного 

изучения маленьким учеником, с целью закрепления приобретенных 

навыков. 

2. Методические   рекомендации по  организации  самостоятельной 

работы 

• регулярность и систематичность самостоятельных занятий; 

• периодичность занятий - каждый день; 

• количество занятий в неделю - от 2 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. 
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3. « Сборник пьес для фортепиано». Вып. 1. Изд. «Феникс» г.Ростов-на-Дону, 

2003 г. 

4. Березняк А. «Первые шаги», Ростовское книжное издательство, 1972 г. 

5. Баренбойм Л. «Путь к музицированию», Изд. «Советский композитор», 

Москва, 1985 г. 

6. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. Изд. «Музыка», Москва, 1993 

г. 

7. Гнесина Е. «Фортепианная азбука». Изд. «Композитор», Москва, 1969 , 

1993г. Ляховицкая С. «Первые шаги маленького пианиста», Изд. «Музыка», 

г. Ленинград, 1973 г. 

8. Милич Б. «Маленькому пианисту». Изд. «Музыкальная Украина», 1975, 

1977.  

9. Майкапар С. «Бирюльки». Изд. «Композитор», Москва, 1993 г. 

10. Николаев А. «Фортепианная игра». Изд. «Музыка»,  Москва,  1979 г. 

11. Соколов М. «Маленький пианист». Изд. «Музыка», Москва,1976 г. 

12. Соколова Н. «Ребенок за роялем» для фортепиано в 4 руки. Изд. «Музыка», 

Ленинград, 1973 г. 

13. Смирнова Т. «Аллегро». Тетрадь  I и III. Изд. «Грааль», Москва, 2002 г. 

14. Тургенева, Малюков. «Пианист-фантазер». I и II части. Изд.»Советский 

композитор», Москва, 1987, 1988 г.г. 

15. Хереско Л. «Музыкальные картинки». Изд. «Советский композитор», 

Ленинград, 1983 г. 

16. Шитте Л. «Маленькие этюды для фортепиано». Изд. «Музыка», Москва, 1974 

г. 

17. Юный пианист. Выпуск 1. Сост. А.Ройзман и В.Нотансон. Изд. «Советский 

композитор», Москва, 1987 г. 



 

Список  рекомендуемой методической литературы. 

 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Москва, 1978 г. 

2. Баренбойм Л. «Путь к музицированию». Изд. «Музыка», Ленинград, 1973 

г. 

3. Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. Изд. 

«Музыка», Ленинград,1974 г. 

4. Коган Г. Работа пианиста. Изд. «Музыка», Москва. 1969 г. 

5. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. Изд. «Музыка», 

Москва, 1961 г. 

6. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры». Изд. «Музыка», Москва, 

1961 г. 

7. Смирнова Т. «Методические рекомендации». Изд. Ц.С.Д.К., Москва, 1994 

г. 

8. Тимакин М. «Воспитание пианиста». Изд.» Советский композитор», 

Москва, 1984 г. 

9. Шмидт-Шкловская А. «О воспитании пианистических навыков». 

Ленинград, 1971 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Примерный репертуарный список (фортепиано). 

Этюды. 

Беркович И. «Маленькие этюды» №№ 1-14. 

Гнесина Е. «Маленькие этюды» №№ 1-7, 9-13.  « Фортепианная азбука» (по 

выбору). 

Ляховицкая С. « Первые шаги маленького пианиста». Этюды №№ 1-34. 

Шитте Л. Соч. 108 №№ 1-15. 

Юный пианист. Ред. Л.Ройзмана и В.Нотансона. №№1-12. 

Пьесы. 

Александров А. Дождик накрапывает. 

Абелев В. В степи. 

Берлин Г. Марширующие поросята, Пони «Звездочка». 

Беркович И. Украинская мелодия, Сказка. 

Гречанинов А. В разлуке, Мазурка, Маленькая сказка. 

Галынин А. Медведь, Зайка. 

Градески Э. Счастливые буги, Задиристые буги. 

Гайдн И. Анданте, Менуэт. 

Геворкян Г. Обидели. 

Жилинский А. Латышская полька, Латышский танец. 

Кабалевский Д. Маленькая полька, Ежик, Песенка, Маленький жонглер, 

Труба и барабан. 

Крутицкий М.  Зима. 

Крамер Д. Давай попрыгаем, Танцующие синкопы. 

Любарский Н. Куроска. 

Майкапар С. В садике, Пастушок, Раздумье. 

Сигмейстер Э. Дождя больше не будет, Песня матросов, Поезд идет. 

Тетцель Э. Прелюдия До мажор. 

Роули А. В стране гномов. 

Произведения с элементами полифонии. 

Бах И.С. Менуэт ре минор, Полонез соль минор. 

Кригер Г. Менуэт ля минор. 

Моцарт В. Менуэт ре минор, Бурре Соль мажор. 



 

Украинские народные песни в обработке Берковича И. 

Произведения крупной формы. 

Беркович И. Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли…» 

Гедике А. Сонатина До мажор, I ч. 

Литкова И. Вариации на тему белорусской народной песни « Савка и 

Гришка» 

Рейнеке К. Сонатина Соль мажор I ч. 

Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни «Пойду ль я, выйду 

ль я». 

Ансамбли. 

Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой»: 

Вальс собачек, Прыг-скок, «Живем мы на горах»,  Казачок. 

Иорданский М. Песенка про чибиса. 

Кабалевский Д. Про Петю. 

Калинников В. Тень-тень, Кисонька. 

Левина З. Тик-так, Неваляшки. 

Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима». 

Юный пианист.  Вып.1.(Ред А. Ройзмана и В.Нотансона) – по выбору. 

Примерные программы вступительного экзамена. 

I вариант. 

Кабалевский Д. Ежик. 

Геворкян Г. Обидели. 

II вариант. 

Литкова Т. Вариации на тему «Савка и Гришка» 

Крутицкий М. Зима. 

III вариант. 

Старинный танец «Контрданс» в обр. Ляховицкой С. 

Штейбельт Д. Адажио. 

Шостакович Д. Марш. 

IV вариант. 

Роули А. В стране гномов. 

Рюигрок  К. Горе куклы.  

Майкапар С. Этюд ля минор. 


