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Полное название программы: 

  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Общее 

эстетическое развитие» (адаптированная программа) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья(с РДА и расстройством 

аутистического спектра) 

 

Документы, послужившие основанием для разработки программы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 30 июня 2007 года № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о 
гражданах с ограниченными возможностями здоровья» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 27, ст. 3215); 

3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 20122017 гг.»; 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295; 
 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 
года № 497 «О федеральной целевой программе развития образования на 
2016-2020 годы»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

7. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р; 

8. Постановление от 04.07.2014г. № 41 « Об утверждении СанПин 
2.2.4.3172-14 (Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей). 

9. Примерные требования к программы дополнительного образования 
детей (Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844). 
Цель: Создание образовательной среды развития творческой личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающей ранним аутизмом или 

аутистическими чертами личности. 

Задачи: формирование интереса к познанию через творческую деятельность; 

 развитие коммуникативных навыков и дружеских отношений в коллектив  

развитие внимания, памяти, образного мышления; развитие пространственного 

воображения; развитие дикционных и артикуляционных навыков и умений 

 Срок реализации программы: 4 года                 
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Количество часов на учебный год / в неделю:  

ОП «Общее эстетическое развитие», всего часов: 396 часов/3 часа в неделю. Из них 
по рабочим программам учебных предметов: 

фортепиано - 132 часа /1 часа в неделю. 

сольфеджио – 132 часа/1 час в неделю. 

Слушание музыки – 132 часа/1 час в неделю 

Возраст обучающихся 7 – 14 лет 

Формы занятий: Урок, беседы, рассказы, игры, самостоятельная работа 

Методическое обеспечение: И. С. Якиманская «Технология личностно-

ориентированного образования» 

Дидактическое обеспечение образовательной программы: Библиотечный фонд; 

Дидактические материалы; 

Наглядные презентации, подготавливаемые преподавателем; 

Условия реализации программы (оборудование, инвентарь, специальные 

помещения, ИКТ и др.): фортепиано, столы, стулья 

                                                 

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Общее эстетическое развитие» (адаптированная программа), (далее - 

Программа/ДООП «ОЭР») для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

РДА и расстройством аутистического спектра) муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Белоярская детская 

школа искусств» (далее - Образовательная организация) является адаптированной. 

Программа имеет художественную направленность, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на психотерапевтическое 

воздействие, основанное на лечебном воздействии искусства на психологическое 

состояние ребёнка, а также интеграция дезадаптивных детей (см. Приложение № 1 

«Словарь специальных терминов») в общество в условиях открытой социальной 

среды, преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

аутичным ребенком, развитие познавательных навыков. 

Данная Программа составлена с учётом опыта передовых психологов, 

музыкантов, нашего времени, таких как В.В. Цвынтарный, А.И. Бороздин, Шмид- 

Шкловская, Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли Ватерси , П. Фрэз, Ж. Пиаже, 

К. Орф и т.д. и все программные требования разработаны с учётом соблюдения 

дидактического принципа «последовательности и доступности» в обучении и 

усвоении учебного материала. 
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Занятия различными видами искусств способствуют развитию 

эмоциональной - волевой сферы, повышает качество коммуникации, усиливают 

способности к само регуляции, поднимают мышечный тонус, вовлекают не 

говорящего ребенка в процесс общения через подражание в творческой 

деятельности, способствуют появлению первых звуков. Стимуляция мозга 

творческой деятельностью активизирует связи между нервными клетками и 

предотвращает дальнейшую их деградацию. 

Дети приобретают способность синтезировать в одной деятельности слухо-

вокальную, слухо-двигательную и зрительно-двигательную координацию, 

способность синтезировать их в одной деятельности. Предмет предполагает 

групповые занятия с детьми аутистического спектра, на котором подбираются дети 

по возрасту, сходству их проблем в социальной адаптации, по психологической 

совместимости и другим критериям. Состав группы смешанный, до 20 - 25% 

составляют аутичные дети, остальные - обучающиеся других категорий с учетом 

возраста и определенной спецификой для каждой группы (дети с нормальным 

развитием, умственной отсталостью разной степени, задержкой психического 

развития, речевыми нарушениями, возможно, с негрубыми сенсорными 

дефектами). Наполняемость групп не должна превышать 1 - 4 учащихся. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание образовательной среды развития 

творческой личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

страдающей ранним аутизмом или аутистическими чертами личности. 

Задачи:  

 развитие дикционных и артикуляционных навыков и умений, 

активизация и обогащение словарного запаса; 

 развитие коммуникативных навыков и дружеских отношений в 

коллективе;  

 формирование навыков адекватного восприятия окружающей 

действительности 
 

 

ПРИЁМ НА ОБУЧЕНИЕ осуществляется без предъявления требований к 

уровню образования. 

ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ завершается без итоговой аттестации. 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 4 года для детей в возрасте с 7 до 14 

лет.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Создание комфортной развивающей образовательной среды. 

Участниками образовательного процесса 

являются: обучающиеся с РДА; 
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 родители (законные представители); 

преподаватели. 

Совместное обучение детей с родителями (законными представителями) позволяет 

без стресса привлекать детей к творческой деятельности в области искусств и 

обеспечивает возможность для: 

разностороннего развития детей, воспитания и социализации личности; 

организации совместной творческой деятельности с родителями; использование в 

образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших 

достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: регламентируется расписанием  

с 10-минутным перерывом.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ обеспечивается: 
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки; аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных 

предметов учебного плана; 

доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектовывается: 

печатными изданиями специальной учебной и учебно-методической и нотной 

литературой; 

специальными учебными пособиями; 

официальными, справочно-библиографическими и периодичными изданиями. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Материально-техническая база Образовательной организации 

соответствует: санитарным нормам, противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ обеспечивается: 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не 

менее 72-х часов, не реже чем один раз в три года, в ОУ, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники должны 

осуществлять творческую и методическую работу. 
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           Планируемые результаты освоения программы 

 раскрытие творческого потенциала обучающихся с нарушением общения 

способствующего их более полной социальной адаптации в современном 

мире; 

 творческая самореализация личности ребенка и интеграция его в обществе 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план разрабатывается Образовательной организацией 

самостоятельно. 

Учебный план разрабатывается с учётом Календарного учебного графика и 

сроков обучения. 

Учебные предметы учебного плана осуществляется в форме: 

мелкогрупповых занятий: численностью от 1 до 4 человек. 

При реализации Программы со сроком обучения 4 года общий объем 

аудиторной учебной нагрузки (без учёта самостоятельной работы) составляет 396 

часов, в том числе по учебным предметам: 

• фортепиано - 132 часа, 

• сольфеджио - 132 часа, 

• слушание музыки - 132 часа. 

При реализации учебных предметов не предусматривается объем времени на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами.  

Перенос сроков начала учебного года более чем на 10 календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя. 

Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

Продолжительность учебных занятий 33 недели. 

СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

Абилитация- (habilitatio по-латыни «создание способности») определяется, 

как «работа с детьми-инвалидами, официально признанными неизлечимыми и 

необучаемыми». Это могут быть дети с нормальным развитием, умственной 

отсталостью разной степени, задержкой психического развития, речевыми 

нарушениями, возможно, с негрубыми сенсорными дефектами. Особую сложность, 

представляет абилитация детей с ранним детским аутизмом и близкими к нему 

состояниями. 
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Аутизм - происходит от латинского “autos”, что значит “сам”. Это нарушение 

развития, при котором затруднено формирование социальных контактов с 

внешним миром и другим человеком. Аутизм достаточно распространенное 

состояние, встречающееся примерно в 3-6 случаях на 10000 детей, у мальчиков в 3-

4 раза чаще, чем у девочек. Ранний детский аутизм, далее РДА. 

Музыкальная терапия - психотерапевтическое направление, основанное на 

лечебном воздействии музыки на психологическое состояние человека. 

Дезадаптивное поведение можно охарактеризовать, как отклоняющееся 

(девиантное), т. е. как систему поступков (или отдельные поступки), 

противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся 

несбалансированностью психических процессов, адаптационных механизмов и 

неспособностью (уклонением) к нравственному контролю поведения ребёнка с 

ранним детским аутизмом. 

Коррекция — система психолого-педагогических мер, направленных на 

исправление, сглаживание недостатков психофизического развития ребенка. 

Компенсация — сложный процесс приспособления, перестройки организма 

вследствие произошедших нарушений или недоразвития функций человека. 

Реабилитация (в медико-психолого-педагогическом значении) — 

восстановление функций, включение ребенка с проблемами 

Аффект - Врожденная элементарная, докультурная форма переживаний. 

Всякое психическое явление имеет два аспекта: интеллектуальный и аффективный. 

Ближайшее социальное окружение - Территория за пределами квартиры, 

которая рассматривается с позиции развития коммуникации ребенка, а также 

усвоения им представлений об окружающем мире. 

Бытовые ритуалы - Организация обучения ребенка отдельным бытовым 

навыкам, умению обслуживать себя, а также усвоение им всего распорядка 

повседневной жизни, ее социальных контекстов. 

Вербальный - Словесный; имеющий словесную форму. 

Вокализация - Внешне бессвязное произнесение или пропевание отдельных 

звуков и слогов. 

Игровая терапия - Проведение психотерапевтической работы в ходе игры. 

Информационные фильтры - Ограничения поступающей извне информации в 

соответствии с определенными критериями. 

Коммуникация - Общение в любой форме. 
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Негативизм - Сопротивление, лишенное разумных оснований. 

Полевое поведение - Безотчетное поведение ребенка, определяемое 

объектами, случайно оказывающимися в поле его восприятия. 

Предметная игра - Игра, основное содержание которой - манипуляции с 

предметами. 

Произвольный(по отношению к вниманию, поведению) - Сознательно 

регулируемый, направленный на достижение определенной цели. 

Психодрама- Воспроизведение впечатления, подобного травмирующему, с 

постепенным нагнетанием напряжения, кульминацией и благополучным 

разрешением в конце. 

Самоагрессия - Агрессивные действия, направленные на самого себя. 

Самостимуляция - Стимуляция собственных психических процессов, 

повышение эмоционального фона путем физических действий (крики, прыжки, 

нанесение себе ударов и др.). 

Сензитивность- Повышенная чувствительность. 

Сенсорный- Относящийся к органам чувств. 

Сенсорная игра - Игра, в ходе которой ребенок получает новые чувственные 

ощущения. 

Совместное рисование - Особый игровой метод, в ходе которого взрослый 

вместе с ребенком рисует различные предметы, ситуации из жизни ребенка и его 

семьи, разнообразные сюжеты из мира людей и природы. Такое рисование 

обязательно сопровождается эмоциональным комментарием. 

Стереотипии - Устойчивые формы однообразных действий. 

Стереотипная игра - Игра, основное содержание которой - многократное 

повторение неизменной цепочки определенных действий в течение длительного 

времени. Подразумевает единственного участника - самого ребенка. Не содержит 

оформленного сюжета; цель и логика игры, смысл производимых действий 

непонятны для окружающих. 

Сюжетно-ролевая игра - Игра, основным содержанием которой является 

принятие на себя определенных ролей и проживание разнообразных ситуаций из 

социальной жизни. Считается высшей формой игры ребенка. 

Тактильный- Относящийся к ощущениям прикосновения и давления. 
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Терапевтическая игра - Игра, в ходе которой с ребенком проводится 

психотерапевтическая работа, целью которой является достижение состояния 

психического равновесия. 
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                                     ПРОГРАММА  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«фортепиано» 

для учащихся, обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Общее эстетическое развитие» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с РДА и расстройством аутистического спектра) 

(адаптированная программа) 

Срок реализации программы 4 года 

(для детей в возрасте от 7 лет до 14 лет) 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его значимость 

-  Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного   

учреждения на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цель и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса    

 Список литературы и средств обучения  

- Методическая литература 

- Учебная литература 

- Средства обучения 
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                                                    Пояснительная записка 

Программа учебного предмета (далее - Программа) «Фортепиано» является 

частью дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Общее эстетическое развитие» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с РДА и расстройством аутистического спектра), адаптированная. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

по предмету «Фортепиано» и направлена на психотерапевтическое воздействие, 

основанное на лечебном воздействии музыки на психологическое состояние 

ребёнка, а также интеграция дезадаптивныхдете в общество в условиях открытой 

социальной среды (игровая площадка, театр и т.д.), преодоление негативизма при 

общении и установлении контакта с аутичным ребенком, развитие познавательных 

навыков. 

Данная Программа составлена с учётом опыта передовых психологов, 

музыкантов, нашего времени, таких как В.В. Цвынтарный, А.И. Бороздин, Шмид- 

Шкловская, Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли Ватерси , П. Фрэз, Ж. Пиаже, 

К. Орф и т.д. и все программные требования разработаны с учётом соблюдения 

дидактического принципа «последовательности и доступности» в обучении и 

усвоении учебного материала. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА, ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ: 

Применительно к специальному образованию, как синтез нескольких 

областей научного знания (искусства, медицины и психологии), а в лечебной и 

психокоррекционной практике как совокупность методик, построенных на 

применении разных видов искусства в своеобразной символической форме и 

позволяющих с помощью стимулирования художественно-творческих 

(креативных) проявлений ребенка с проблемами осуществить коррекцию 

нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов и отклонений в 

личностном развитии. 

В сочетании с другими видами коррекционной работы, Музыкотерапия 

способствует развитию эмоциональной - волевой сферы, повышает качество 

коммуникации, усиливает способности к само регуляции, поднимают мышечный 

тонус, вовлекают не говорящего ребенка в процесс пения через подражание 

поющим детям и взрослым, способствуют появлению первых звуков. Стимуляция 

мозга классической музыкой активизирует связи между нервными клетками и 

предотвращает дальнейшей их деградации. 

На этом предмете они приобретают способность синтезировать в одной 

деятельности слухо-вокальную, слухо-двигательную и зрительно-двигательную 
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координацию, способность синтезировать их в одной деятельности. Предмет 

предполагает мелкогрупповые занятия с детьми аутистического спектра, на 

котором подбираются дети по возрасту, сходству их проблем в социальной 

адаптации, по психологической совместимости и другим критериям. 

Состав группы смешанный, до 20 - 25% составляют аутичные дети, остальные 

- обучающиеся других категорий с учетом возраста и определенной спецификой 

для каждой группы (дети с нормальным развитием, умственной отсталостью 

разной степени, задержкой психического развития, речевыми нарушениями, 

возможно, с негрубыми сенсорными дефектами). Наполняемость групп не должна 

превышать 6 человек 

НОВИЗНА данной программы состоит в том, что она: 

В процессе абилитации детей с РДА и расстройством аутистического спектра 

воздействует на ребёнка с целью коррекции имеющихся физических и умственных 

отклонений. Реализация адаптированной образовательной программы для 

обучающегося с РДА и расстройством аутистического спектра дает основу для 

эффективной адаптации к миру. Благодаря этим занятиям происходит настройка 

обучающегося к активному контакту с окружающим миром. Ребёнок с РДА и 

расстройством аутистического спектра будет чувствовать безопасность и 

эмоциональный комфорт, а значит, будет происходить не только коррекция 

поведения, но и творческое развитие. 

АКТУАЛЬНОСТЬ программы заключается в возможности: 

развития творческого потенциала и представляется одним из эффективных 

средств развития детей с ограниченными возможностями здоровья (с РДА и 

расстройством аутистического спектра).Совместные занятия музыкой могут 

постепенно приучать к коллективу и дисциплине; для ребёнка аутичного или 

страдающего иными нарушениями, затрудняющими словесное общение, музыка 

иногда оказывается единственным средством спасения от нарастающей изоляции. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ: 

создание условий для развития личности ребенка с ограниченными 

физическими и умственными возможностями в сочетании с другими видами 

коррекционной работы; 

создание основы коммуникативных навыков; 

развитие творческого воображения и фантазии; 

приобретение детьми с расстройством аутистического спектра опыта 

творческой деятельности 

содействие самовыражению и саморазвитию. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ : оказание комплексной творческой психолого 

педагогической помощи детям и подросткам, страдающим ранним аутизмом или 

аутистическими чертами личности, испытывающим трудности в социальной 

адаптации и усвоении образовательных программ. 

ЗАДАЧИ: 

содействие развитию творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, применению их творческого и интеллектуального 

потенциала; 

смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 

повышение активности обучающегося в процессе общения с взрослыми и 

детьми; 

преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения; 

 

ориентация аутичного ребенка во внешнем мире; обучение его простым 

навыкам контакта; обучение ребенка более сложным формам поведения; 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: развитие познавательных навыков; развитие 

самосознания и личности обучающегося; развитие внимания; 

развитие памяти, творческого и музыкального мышления; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

социально-психологической реабилитации детей с тяжелыми психическими 

заболеваниями, их интеграция в общество путем индивидуального развития 

положительных коммуникативных навыков. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Срок реализации программы 4 года, для детей в возрасте 7 до 14 лет. 

Режим занятий: 

организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, учебными планами и расписанием занятий; 

продолжительность учебных занятий составляет 33 недели.  

периодичность проведения занятий: 1 раз в неделю по 35 минут. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

обеспечение комфортной развивающей образовательной среды; 

соответствие учащегося возрастному цензу и освоение программы не менее 1 
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года; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

отзывчивости; 

владение преподавателя спецификой работы с обучающимися с РДА и 

расстройством аутистического спектра; качественные инструменты; 

эмоциональная включенность и помощь со стороны родителей доступ 

каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 

видеозаписей; 

доступ к сети Интернет. 

ОБЪЁМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА. 

Количество часов на освоение программы предмета: максимальная учебная 

нагрузка 33 часа, в том числе: обязательной нагрузки - 33 часа; 

самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ программы: 
минимум содержания программы обеспечивает целостное художественно-

эстетическое развитие личности; обогащён педагогический 

репертуар:произведения, выразительно представляющие образный мир ребенка; 

данная программа предполагает творческий подход преподавателя к задаче 

развития индивидуальных способностей ученика. 

ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

развития индивидуальных способностей ребенка, формированию социально-

психологических и духовно-нравственных новообразований, обеспечивающих рост 

качества жизни детей-инвалидов. 

организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (театрализованные представления) и участие в них; 

организацию музыкально-досуговой, коррекционно-направленной 

музыкальноигровой и театрализованной деятельности, владеющего необходимым 

материалом по музыкальной терапии для использования его в работе с детьми с 

проблемами в развитии. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ: ОСНОВНОЙ ФОРМОЙ учебной и воспитательной 

работы является: урок (с теоретической и практической частями); 

ЗАНЯТИЯ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ: 

беседы; 
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рассказа; 

практического 

занятия; игры, 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ: 

мелкогрупповая от 4-х до 6-ти человек. 

ПРИНЦИПЫ ИХ ПОСТРОЕНИЯ: 

принцип психической экологии: начинать и заканчивать занятия спокойной 

негромкой музыкой; 

на протяжении занятия отслеживать эмоциональное состояние каждого 

учащегося с расстройством аутистического спектра и соответственно 

корректировать интенсивность занятия; 

постепенное усложнение материала, при формировании любой деятельности. 

Занятия методики построены от простого к сложному: от определенных операций и 

действий к целостному вокально-пластическому самовыражению. 

максимальное задействование произвольных двигательных реакций в 

комплексе с работой слухового, зрительного, тактильного анализаторов. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНАТИЙ В КЛАССЕ: 

Наладить слухо-вокальную, слухо-двигательную и зрительно-двигательную 

координацию, способность синтезировать их в одной деятельности. 

1. Словесные методы обучения: 

устное изложение изучаемого 

материала: беседа с учащимся; 
рассказ. 

2. Наглядные методы обучения: 

показ 

видеоматериалов; 

посещение 

концертов; 

прослушивание музыкальных 

произведений; показ, исполнение 

преподавателем; наблюдение, сравнение 

и т.д. 

3. Практические методы 

обучения: практическая работа за 

инструментом; самостоятельная 

работа; 
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тренировочные упражнения (упражнения, гаммы, арпеджио, аккорды, виды 

туше, штриховые упражнения, динамические упражнения и т.д.); работа с Орф-

инструментами, шумовыми. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КЛАССЕ, В ОСНОВЕ 

КОТОРЫХ ЛЕЖИТ УРОВЕНЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. Применяется для: 
 

 

изучения новых знаний; их 

совершенствования и выработки 

умений; проверки усвоения материала. 

Цель: активизировать творческую деятельность обучающихся через 

приобретение определённого запаса знаний и умений, освоения основных приёмов 

умственных действий, пользуясь которыми они могут не только воспроизводить, 

но и применять знания в новых ситуациях. Преподаватель не только осуществляет 

руководство деятельностью обучающихся, но и влияет на их мнения и убеждения. 

2. Репродуктивные методы обучения. Формирование умений и навыков, 

полученных в результате объяснительно-иллюстративного метода обучения через 

многократное воспроизведение показанных способов деятельности. 

Преподавателем предъявляется алгоритм (порядок действий) в результате 

выполнения которых обучающийся накапливает определенный технический 

минимум (технический багаж для исполнительской деятельности). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

В образовательном процессе используются образовательные технологии. 

Основанные на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и 

образования. 

Педагогические технологии, применяемые в классе, ориентированы на 

формирование положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности. Применяются следующие 

педагогические образовательные технологии: 

игровая технология (дидактическая игра):освоение новых заданий на основе 

применения знаний, умений и навыков на практике: формирование мотивации к 

учебному труду; создание ситуации успеха для каждого; приобретение знаний 

через удивление и любопытство; 

создание условий, обеспечивающих доступность учебного материала для 

каждого ученика с учётом его учебных индивидуальных способностей; обучение 

находить решения. 
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технология проблемного обучения. приобретение учащимися знаний, умений 

и навыков, освоение способов самостоятельной деятельности, развитие 

познавательных и творческих способностей: 

умение находить способы решения ученических 

задач; обучение способам решения проблем; 

системное, последовательное изложение учебного материала, 

предупреждение возможных ошибок; 

создание ситуации успеха; 

создание условий для 

самореализации; формирование 

креативного мышления; 

создание условий, способствующих проявлению самостоятельности в 

освоении содержания образования и на основе использования межпредметных и 

специальных умений и навыков. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ. 

Результатом освоения программы является: 

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству; 

Способы проверки ожидаемых результатов - выступление на концертах 

(зависит от психологического настроя ребёнка с расстройством аутистического 

спектра и не является обязательным). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

учебные аудитории для мелкогрупповых и индивидуальных занятий, с 

хорошей освещённостью и проветриванием; 

технические средства (грамзапись, фонозапись, радио, телевидение, кино); 

необходимое количество качественных инструментов; стулья в соответствии 

с ростом обучающегося; подставка для ног, соответствующая росту 

обучающегося; концертный зал со звукотехническим оборудованием: 

библиотека с соответствующим нотным, научно-методическим фондом, 

словарями и т.д.; 

помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека). 

Материально-техническая база соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда, соблюдаются своевременные 

сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 
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Созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. 

Для выступления на сцене необходимо обеспечение сценическими 

костюмами. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Для реализации программы необходимо следующее методическое 

обеспечение: 

учебники; 

нотные издания; 

хрестоматии; 

партитуры; 

клавиры; 

конспекты лекций; аудио и видеоматериалы; мультимедийные ресурсы; 

образовательные ресурсы сети Интернет. 

Методические средства обучения: дидактические материалы; 

демонстрационные материалы; наглядные пособия (таблицы, плакаты и т.д.); 

информационные материалы к видео и аудио записям. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Преподаватель, имеющий среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета. 

Непрерывность профессионального развития преподавателя обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных ОП в объёме не менее 72-х часов, 

не реже, чем один раз в 3 года в ОУ, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

1 год обучения 

№ Учебный 

элемент 

 

                                 Годовые требования 

1. Постановка 

исполнительск

ого аппарата 

-выявление особенностей игрового аппарата учащегося; правила 

посадки за инструментом; постановка корпуса, рук; нумерация 

пальцев; 

-работа над организацией игровых движений, распределением веса 

руки, координацией слухом и моторикой пальцев, синхронизацией 

левой и правой рук, развитием двигательных навыков. 

2. Музыкальная 

подготовка 

-клавиатура фортепиано, расположение октав, их названия; понятие 

регистров: высокий, средний, низкий; 

 -изучение скрипичного и басового ключа; 

 -длительности нот, игра со счетом вслух и «про себя», тактовая 

черта, нота с точкой, паузы, знаки альтерации ключевые и 

случайные; 

- понятия: реприза, фермата, ритенуто, вольта, обозначение и 

исполнение динамических оттенков; 

 -понятия: песня, танец, марш, кантилена, кульминация. 

3. Учебно-

техническая 

работа 

- освоение приемов игры legato, non legato, staccato; 

-работа над равномерной пульсацией, темпо-ритмической 

организацией текста, короткими арпеджио и аккордами по три звука.  

-работа над  плавным подкладыванием 1-го пальца в гаммообразных 

пассажах. 

4. Художественно

-музыкальная 

работа 

- работа над выразительностью исполнения мотива, фразы, каждого 

голоса и их сочетания (с подголосками, аккомпанементом); 

 - работа над развитием слухового контроля, качеством и 

разнообразием звучания, темпом, как средством выразительности и 

образности, над осмыслением содержания музыкального текста и 

характера музыки;  

- понятие образа, музыкального образа, музыкальных средств 

выразительности; 

-этические и эстетические категории в музыкальном произведении: 

добро и зло, прекрасное и безобразное. 

5. Чтение с листа -развитие навыков «графического восприятия нотного текста»; 

-освоение методики чтения – самостоятельный зрительный разбор 

однострочного нотного текста, устный разбор текста – определение 

размера, тональности, движения мелодии, динамики и пр.  

- освоение ритмической и высотной графики; 

- чтение с листа в медленном темпе, левой и правой рукой отдельно, 

в тональностях до 1 знака. Анализ трудностей и ошибок; 

- развитие основ аппликатурной техники в пределах позиции руки и 

перехода из одной позиции в другую. 

6. Транспонирова

ние 

Транспонирование простых мелодий (в объёме квинты) в три-четыре 

тональности. 

7. Ансамбль Игра в четыре руки с преподавателем произведений в форме песен, 
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маршей, танцев. 

8. История 

исполнительств

а 

- устройство инструмента: стальные струны, чугунная рама, 

деревянная резонансная дека, клавишный механизм, педали;  

- современные клавишные инструменты: рояль, фортепиано, 

синтезатор – сходство и отличие;  

основные понятия: гамма, этюд, упражнение, пьеса. 

9. Художественно

е воспитание 

- музыка и её роль в жизни человека, в искусстве; 

- музыка и танец; 

- музыка в театре;  

- музыка и литература. 

 

В конце учебного года учащийся должен знать:  

- правила посадки за инструментом; 

- устройство инструмента; 

- основные музыкальные понятия и термины; 

- штрихи, динамические оттенки; 

- характеристику песни, танца, марша; 

- аппликатурные принципы в пятипальцевой позиции; 

- последовательность чтения нот с листа. 

Учащийся должен иметь представление о транспонировании. 

Учащийся должен уметь:  

- точно воспроизводить нотный текст произведения (звуковысотно, метроримично, 

динамически и артикуляционно правильно); 

- читать с листа простые произведения; 

- выразительно, полным и певучим звуком играть мелодии с несложным 

аккомпанементом, уметь передать характер и образ пьесы. 

У учащегося должны быть сформированы:  

-правильная посадка, пластичность действий аппарата, инструментальные навыки, 

координация рук и синхронность действий, аппликатура в позиционных группах; 

- интерес к музыке, положительное отношение к занятиям, эмоциональная реакция на 

музыку, передача чувств в исполнении; 

- приобретен элементарный исполнительский (сценический, слушательский, зрительский) 

опыт, общие представления о добром и прекрасном. 

Учащийся должен исполнять: 16-20 различных по форме музыкальных произведений: 

песенного и танцевального характера,  этюды, ансамбли, для более подвинутых учащихся 

-  вариации, представить на академический концерт 2-3 разнохарактерных произведения. 

 

Примерные годовые требования по репертуару: 

Пьесы 

А. Исакова                          Пьесы из цикла «Доброе утро»: 

               «Мячик» 

               «Вздохи» 

               «Васька, выходи» 

Н. Любарский                     «Курочка» 

В. Кравченко                      «Упрямый козлик» 

А. Лядов                              «Колыбельная» 

Я. Гарсиа                             «В поезде» 

А. Балтин                            «Под дождем» 



23 
 

Ж. Арман                            «Эхо» 

А. Жалинский                    «Старинный танец» 

Сперонтес                           Менуэт G-dur 

Л. Моцарт                           Бурре e-moll 

И. Витхауер                        Гавот 

А. Флярковский                 «Русская народная песня» (канон) 

 

Крупная форма 

А. Дюбюк                           «Русская песня с вариацией» 

Х. Нефе                               «Шутка» E-dur 

К. Вильтон                          Сонатина C-dur 

 

Этюды 

Упражнения и этюды из «Фортепианной азбуки» Е. Гнесиной 

Упражнения из сборника Э. М. Барнем «Дюжина упражнений на фортепиано» 

Л. Шитте Два этюда C-dur 

 

Ансамбли 

М. Иорданский    Песенка про Чибиса  

Русская народная песня      «Как на дубчике два голубчика» 

Немецкая народная песня   «Хохлатка» обработка В. Пароцкого 

 

 

                                               

                                                          2 год обучения 

№ Учебный 

элемент 

                                    Годовые требования 

1. Постановка 

исполнительского 

аппарата 

-выявление степени приспособляемости учащегося к инструменту; 

-работа над организацией игровых движений, выработкой 

естественных приемов звукоизвлечения на основе активного 

слухового контроля, синхронизацией левой и правой рук, чутким 

ощущением клавиатуры; 

-контроль за целесообразностью игровых движений, 

непринужденной, прямой посадкой, активностью мышечного 

тонуса. 

2. Музыкальная 

подготовка 

-изучение иностранных музыкальных терминов и их обозначение 

(в исполняемых произведениях и по списку); 

- продолжение работы над длительностью нот, паузами, ритмом 

(нота с точкой, пунктирный ритм, шестнадцатые); 

-работа над музыкальной формой: фраза и её развитие, 

предложение, период, двух-, трехчастная форма произведения; 

-характеристика танцев: менуэт, полонез, полька, мазурка, вальс; 

- понятия: синкопа, акцент, тенуто, секвенция. 

3. Учебно-

техническая 

работа 

-работа над аппликатурой в различных тональностях, пальцевой 

беглостью, штрихами, непрерывностью движения, над 

независимостью рук при одновременном исполнении разных 

штрихов; 
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- 2-3 мажорные гаммы в две октавы каждой рукой отдельно; 

- минорные гаммы «ля» и «ми» (3 вида)  каждой рукой отдельно в 

две октавы; 

- хроматические гаммы, тонические трезвучия с обращениями по 

три звука каждой рукой отдельно в пройденных тональностях; 

-работа над этюдами 

4. Художественно-

музыкальная 

работа 

-работа над нотным текстом как изложенным авторским замыслом 

музыкального произведения; 

-работа над художественным образом (лад, тональность, темп, 

штрихи, ремарки в тексте); 

- работа над звуком как средством художественной 

выразительности; 

- работа над мелодией, над передачей характера мелодий песенного 

или танцевального склада, над фразировкой (короткие и длинные 

лиги); 

-работа над произведениями с элементами полифонии: роль 

каждого голоса и совместного их звучания. 

 

5. Чтение с листа  -формирование осязательной ориентировки на клавиатуре   (без 

помощи зрения); 

- зрительный разбор двухстрочной партитуры, анализ текста, его 

структуры (мотивы, фразы, предложения), ритмическая структура 

произведения; 

- графическое изображение интервалов: секунды, терции, квинты; 

- чтение с листа в медленном темпе правой и левой рукой, с 

последующим исполнением двумя руками. 

6. Транспонировани

е 

- транспонирование простых мелодий на секунду, терцию вверх и 

вниз; 

- подбор знакомых мелодий от различных звуков; 

- слуховой контроль, ладотональное осмысление, анализ. 

7. Ансамбль -игра  с преподавателем произведений народной музыки, русской и 

зарубежной классики в форме песен, маршей, танцев; 

-работа над техникой синхронного исполнения, совместного 

дыхания, одновременных штрихов. 

8. История 

исполнительства 

- история создания фортепиано; 

-старинные танцы: гавот, бурре, менуэт, сарабанда. 

 

9. Художественное 

воспитание 

-художественный образ и средства выразительности; 

 -сравнительный анализ разных по стилю произведений: старинных 

танцев и современной музыки. 

 

В конце 2 класса учащийся должен знать: 

- иностранные музыкальные  термины, встречающиеся в исполняемых произведениях; 

-требования к правильной организации игрового аппарата; 

-понятия: мелодия, фраза, период, предложение;  

- народную музыку, старинные танцы. 

У учащегося должны быть сформированы:  

-координация движений рук на клавиатуре, скоординированы мышцы, слух, голос и 

художественные представления; 

- эмоциональная отзывчивость, устойчивый интерес к искусству; 
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- развиты музыкальные и художественные способности. 

Учащийся должен исполнять: 16-20 различных по форме музыкальных произведений: 

- этюды (3-4); 

- разнохарактерные пьесы с элементами полифонии, старинный танец: менуэт, бурре, 

гавот (2-4); пьесы (4-6); ансамбли (2-3); 

 5-7 упражнений на различные виды техники. 

 

Примерные годовые требования по репертуару:  

Полифония 

И. С. Бах               Менуэт d-moll 

И. С. Бах               Полонез g-moll 

Д. Г. Тюрк             Аллегро 

Г. Ф. Гендель        Сарабанда d-moll 

М. Глинка             Полифоническая пьеса 

 

Крупная форма 

Д. Штейбельт        Сонатина C-dur I ч. 

Г. Ф. Гендель         Чакона G-dur 

М. Клементи          Сонатина C-dur Iч. 

Л. Бетховен            Сонатина G-dur Iч. 

А. Некрасов           Маленькая сонатина e-moll 

 

Пьесы 

Д. Штельбельт       «Адажио» 

Й. Гайдн                 «Испанская мелодия» 

Л. Моцарт              «Челита» мексиканская народная песня 

П. Чайковский       «Старинная французская песенка» 

Р. Шуман                «Солдатский марш» 

Р. Фрике                 «Веселая кукушка» 

Ф. Рыбицкий          «Прогулка» 

А. Балаж                  «Тяжело идти» 

С. Майкапар            «Сказочка» 

                                  «Мотылек» 

                                  «Легенда» 

Э. Сигмейстер         «Поезд идет» 

Этюды 

А. Гедике                  Этюд соч.58 

Л. Шитте                   Этюд соч.108 

Ф. Лекуппе               Этюд C-dur 

К. Черни, Г. Гермер  Этюды по выбору Первая тетрадь 

 

Ансамбли 

В. Моцарт                  Симфония №40 переложение И. Турусовой 

И. Гайдн                     Серенада переложение И. Турусовой 

М. Красив                   «На лодочке» Башкирская народная песня 
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Р. Лишка                     Вальс 

П. Чайковский            Отрывок из симфонической сказки «Петя и Волк»       

 

  

                                                            3 год   обучения 

№ Учебный 

элемент 

                                       Годовые требования 

1. Постановка 

исполнитель

ского 

аппарата 

Контроль и развитие самоконтроля за напряжением, 

перенапряжением, зажатостью и другими недостатками в 

организации игрового аппарата. 

2. Музыкальна

я подготовка 

-изучение музыкальных иностранных терминов и их обозначение; 

-музыкально-теоретический анализ произведения: тональность, 

размер, форма, развитие мелодии, кульминации, главная 

кульминация; 

-понятия:  сонатина, вариация, сонатная форма, полифония. 

3. Учебно-

техническая 

работа 

-упражнения на разные виды техники, упражнения в тональностях 

исполняемых произведений, этюдов; 

- мажорные и минорные гаммы  до 2-х знаков отдельно каждой 

рукой в две октавы; 

-хроматические гаммы каждой рукой отдельно; 

- тонические трезвучия с обращениями по три звука, арпеджио 

короткие и длинные  каждой рукой отдельно; 

 

4. Художестве

нно-

музыкальная 

работа 

-музыкально-художественный анализ произведения: название и 

образ, средства выразительности, идея произведения, содержание, 

драматургия, форма произведения. Понятие кульминации.  

-работа над звуком и над различными способами звукоизвлечения в 

произведениях разных стилей; 

 -работа над художественным образом в пьесах танцевального и 

кантиленного характера; 

5. Чтение с 

листа 

-развитие осязательной ориентировки на клавиатуре, развитие основ 

аппликатурной техники; 

-выработка аппликатурной реакции на вертикальные комплексы - 

интервалы, аккорды; 

-чтение с листа  двумя руками произведений, представляющих собой 

мелодию и сопровождение в виде выдержанного аккорда или 

интервала. 

6. История 

исполнитель

ства 

-жизнь и творчество И.С.Баха (просмотр фильма), музыка духовная 

(органная) и светская (камерная);  

-детские исполнительские конкурсы: (просмотр видеозаписей); 

 -народное творчество в произведениях: камаринская, плясовая, 

хоровод, подблюдная, славянские танцы и др. 

7. Художестве

нное 

воспитание 

Музыка и изобразительное искусство (на основе музыкальных  

произведений учебного репертуара пейзажного характера). 

Народное творчество в произведениях композиторов. 

  Анализ концертов класса. 
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В конце 3 класса учащийся должен знать: 

- иностранные музыкальные термины; 

- выразительные средства в музыкальном произведении; 

 -понятия:  сонатная форма, полифония, драматургия, форма произведения. 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно контролировать постановку исполнительского аппарата; 

- работать над техническими и художественными задачами произведений различных 

форм; танцевального и кантиленного характера; 

- владеть техникой педализации, техникой гамм и аккордов; 

- самостоятельно разбирать произведения учебного репертуара отдельно каждой рукой, 

читать с листа произведения в двуручном изложении. 

В течение года учащийся должен исполнять:  

10-12 различных музыкальных произведений, из них 3-4 пьесы в порядке ознакомления:  

  -    этюды на различные виды техники (2-3) 

  -    произведения с элементами полифонии (1-2); 

  -    пьесы кантиленного характера (1-2); 

                -    пьесы танцевального характера (1-2); 

   -   произведения крупной формы(1-2); 

На техническом зачете учащийся должен  исполнять: 

   -  одну мажорную или минорную гамму отдельно каждой рукой в две октавы (по 

выбору преподавателя в спокойном темпе, легато); 

- хроматическую гамму, тоническое трезвучие с обращениями по 3 звука, короткие и 

длинные арпеджио по 4 звука к представленным гаммам каждой рукой отдельно. 

 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

                  Примерные годовые требования по репертуару: 

Полифония 

И. С. Бах                                  Менуэт G-dur 

Ф. Э. Бах                                  Менуэт f-moll 

А. Корелли                              Сарабанда e-moll 

Ж. Арман                                 Фугетта 

В. Моцарт                                 Менуэт G-dur 

С. Ляпунов                               Пьеса fis-moll 

 

Крупная форма  

В. Моцарт                                Легкие вариацииC-dur 

В. Моцарт                                Вариации G-dur на тему из оперы «Волшебная флейта» 

Л. Бетховен                              Сонатина G-dur II часть 

Ф. К. Дуссек                            Рондо G-dur 

А. Диабелли                             Сонатина F-dur, I, II, III ч. 

Д. Кабалевский                       Легкие вариации F-dur 
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Пьесы 

Р. Шуман                                  «Первая утрата» 

Д. Шостакович                         «Веселая сказка» 

И. Бургмюллер                         «Пастораль» 

С. Майкопар                             «Прелюдия» 

А. Хачатурян                            «Вечерняя сказка»  

Д. Кабалевский                        «Клоуны» 

П. Чайковский                           Вальс C-dur 

С. Слонимский                         «Под дождем мы поем» 

В. Гаврилин                               «Военная песня» 

А. Абрамов                                «Марш веселых гномов» 

Н. Делло-Джойо                        «Безделушка» 

Р. Петерсен                                «В стране индейцев»  

Б. Тобис                                      «Негритенок грустит» 

                                                     «Негритенок улыбается» 

О. Хромушин                             «Колыбельная для Барби» 

                                                     «Cit & cat»  

Этюды 

А. Лемуан                                   Этюд соч. 137 

Г. Беренс                                     Этюд C-dur 

А. Лешгорн                                 Этюд d-moll 

Ф. Лекуппе                                 Этюд a-moll 

К. Черни, Г. Гермер                   Этюд по выбору Первая тетрадь 

 

Ансамбли 

«Полька-Янка» Белорусская народная песня из сборника А. Николаева 

И. Брамс                                      Народная песня 

Л. Бетховен                                 «Два немецких танца» 

А. Варламов                               «На заре ты ее не буди» 

 

      

                                                          4 год   обучения 

№ Учебный 

элемент 

                                       Годовые требования 

1. Постановка 

исполнитель

ского 

аппарата 

-контроль и развитие самоконтроля за постановкой аппарата, 

свободным исполнением; 

-контроль за целесообразностью игровых движений, 

непринужденной, прямой посадкой, активностью мышечного тонуса. 

2. Музыкальна

я подготовка 

-информация о композиторе и особенностях его творчества, история 

создания произведения; 

 -определение формы, жанра, стиля, содержания произведения; 

-драматургия произведения: развитие  образов, кульминации; 

-характеристика художественных образов. 
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3. Учебно-

техническая 

работа 

-упражнения на разные виды техники, этюды на разные виды 

техники; 

- мажорные и минорные гаммы  до 4-х знаков двумя руками в 4 

октавы; 

-хроматические гаммы двумя руками в 4 октавы в прямом движении, 

в расходящемся движении от «ре» и «соль #»; 

- тонические трезвучия с обращениями по три звука, арпеджио 

короткие и длинные двумя руками, ломаные отдельно каждой рукой; 

 

4. Художестве

нно-

музыкальная 

работа 

-музыкально-художественный анализ произведения; духовное 

содержание произведения и художественный образ;  

-работа над техническими и художественными задачами как единым 

средством музыкальной выразительности; 

 -работа над целостностью художественного образа произведения, а 

также произведений крупной формы. 

5. Чтение с 

листа 

-продолжение развития навыков «графического восприятия текста» - 

зрительно определять повторяющиеся фразы, части, секвенции, 

определять тип поступенного движения, тип арпеджио, структуру 

фактуры и т.д.; 

-чтение с листа двумя руками сольной пьесы или заданной партии в 

ансамбле. 

6. История 

исполнитель

ства 

-творчество современных пианистов: Д.Мацуева, Е.Кисина. 

Просмотр видеозаписей с концертами;  

-программная музыка; 

 -фортепианная музыка Уральских композиторов: А.Бызова, 

С.Сиротина, М.Фролова. 

7. Художестве

нное 

воспитание 

-развитие самостоятельности в музицировании, выступлениях; 

-использование знаний и опыта в практической деятельности 

общеобразовательной школы. 

 

В конце 4 класса учащийся должен знать: 

- основные понятия: крупная форма, инвенция, фуга, фугетта, агогика, импровизация; 

- основы гармонического и музыкально-теоретического анализа произведения; 

- музыкальные термины. 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать и разучивать музыкальное произведение; 

- работать над техническими и художественными задачами произведений различных 

форм;  

- владеть основами виртуозной техники; 

- читать с листа двумя руками сольную пьесу или заданную партию в ансамбле; 

- работать над звуком и над различными способами звукоизвлечения в произведениях 

разных стилей. 

В течение года учащийся должен исполнять: 14-16 различных по форме музыкальных 

произведений, из них несколько в порядке ознакомления: 

 - полифонические пьесы (2-3); 

- крупная форма (1-2);    

- разнохарактерные пьесы (4-6); 

- этюды на различные виды техники (4-6). 

На техническом зачете учащийся должен  исполнять: 



30 
 

   -  одну мажорную или минорную гамму двумя руками в четыре октавы (по выбору 

преподавателя в подвижном темпе, легато); 

-хроматическую гамму двумя руками в 4 октавы в прямом движении, в расходящемся 

движении от «ре» и «соль #»; 

- тоническое трезвучие с обращениями по три звука, арпеджио короткие и длинные двумя 

руками, ломаные арпеджио отдельно каждой рукой   

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

Примерные годовые требования по репертуару: 

Полифония 

И. С. Бах                                             Маленькая прелюдия   C-dur из первой тетради 

                                                                                                    a-moll из первой тетради 

                                                                                                    d-moll из первой тетради 

И. С. Бах                                             Менуэт c-moll из Французской сюиты №2 

И. Кирнбергер                                    Прелюдия e-moll 

Ф. Э. Бах                                             Фантазия d-moll 

Д. Циполи                                           Фугетта e-moll 

 

Крупная форма 

Ф. Кулау                                              Сонатина C-dur I ч. Оп. 20 №1 

М. Клименти                                       Сонатина C-dur Iч. 

Ф. Дуссек                                             Сонатина G-dur I ч. 

Р. Глиер                                               Рондо 

Л. Голубовская                   Вариации на тему русской народной песни «Из-под дуба 

                                              из -под вяза» 

 

Пьесы 

Р. Шуман                                              «Веселый крестьянин» 

                                                               «Дед Мороз» 

                                                                «Маленький романс» 

П. Чайковский                                      «Новая кукла» 

                                                                «Неаполитанская песенка» 

С. Прокофьев                                        «Сказочка» 

                                                                «Марш» 

А. Эшпай                                               «Перепелочка» 

Б. Дварионас                                          Вальс g-moll 

А. Гречанинов                                       «Моя лошадка» 

А. Гилли                                                «Тихоокеанские пираты» 

О. Петрова                                             «Старый шарманщик» 

                                                                 «Клоуны» 

А. Бызов                                                 «Разбойники» 

                                                                 «Снегурочка» 

С. Сиротин                                             «Грустная песенка» 

                                                                 «Часы с кукушкой» 

                                                                 «Сны приходят» 

О. Хромушин                                         «Пузырьки из Пепси» 

                                                                 «Frutten Good» 

                                                                 «Снеговик» 

                                                                  «Бал в детском саду» 



31 
 

 

Этюды 

Г. Беренс                                                  Этюд ор. 88 № 17 

                                                                  Этюд ор. 61 № 4 

А. Гедике                                                 Этюд ор. 47 № 8 

К. Черни, Г. Гермер                                Этюд по выбору. Первая тетрадь 

                                                   

    Примерные исполнительские программы 

1 год обучения 

1 вариант        Абелев Ю. «Осенняя песенка» 

                              Берлин Б. «Пони звездочка» 

 

2 вариант     Гедике А.Ригодон соч.46 

                           Гаджибеков У.  «Вечер настал» 

 

3 вариант      Кригер И. Менуэт  ля минор 

                            Мясковский Н. «Вроде вальса» 

 

4 вариант      Руднев Ю. «Щебетала пташечка» 

                            Чеш. нар. пес. «Аннушка» 

 

5 вариант      Сен-Люк Я. «Бурре» 

                            Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

 

2 год обучения 

Примерные исполнительские  программы 

1 вариант        Штейбельт Д. Сонатина до мажор. 

                             Гречанинов А. «В разлуке» 

 

 

2 вариант      Хаслингер Т. Сонатина До мажор, ч.1 

                           Кабалевский Д. «Частушка» 

 

3 вариант       Беркович И. Сонатина Соль мажор, ч.1 

                             Жиганов А. «Секунда» 

 

4 вариант      Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 

                           Майкопар С. «В садике» 
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5 вариант     Клементи М.  Сонатина До мажор, ч.1 

                           Чайковский П. Детский альбом «Немецкая песенка» соч. 39 

 

 

3 год обучения 

Примерные исполнительские программы  

 

1 вариант        Мелартин Э. Сонатина соль минор 

                             Хачатурян А. Андантино 

 

2 вариант      Клементи М. Сонатина Соль мажор, ч. 1 

                            Чайковский П. Итальянская песенка 

 

3 вариант       Кулау Ф. Сонатина До мажор, ч.1 

                              Селиванов В. Шуточка 

 

4 вариант      Беркович И. Сонатина До мажор 

                            Гречанинов А. Грустная песенка 

 

5 вариант      Кулау Ф. Вариции Соль мажор 

                            Шуман Р. Веселый крестьянин 

4 год обучения 

Примерные исполнительские программы  

 

1 вариант        Вебер К. Сонатина До мажор, ч.1 

                              Глинка М. Двухголосная фуга ля минор 

 

2 вариант      Кулау Сонатина До мажор, ч.1 

                            Шостакович Д. Гавот 

 

3 вариант     Моцарт В. Сонатина До мажор 

                           Чайковский П. «Шарманщик поет» 

 

4 вариант      Дюссек И. Сонатина Соль мажор 

                           Прокофьев С. Сказочка 
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5 вариант       Шуман Р. Детская соната, ч.1 

 

                            Прокофьев С. Прогулка 

       Для продвинутых учащихся, а также с учетом возрастных возможностей может 

использоваться более высокий уровень сложности программных требований. 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 
      Выпускник имеет следующий уровень подготовки:      

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на 

практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: участие в тематических 

вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы.  

  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырех летний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на  обучение по предпрофессиональной программе,  продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных 

самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям 

и индивидуального подхода к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося  с историей фортепиано, рассказать о выдающихся 

исполнителях-пианистах и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над 

репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для 

показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть 

сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Все это определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, эстрадных  песен, опыт игры в ансамбле. Исходя из 

этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской 

практике. Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся 
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получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при 

подборе на слух.   

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нотная литература 

 

Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 класса 

Сост.:  Т. Директоренко, О Мечетина / м., Композитор, 2003 

Аренский А.                 Фортепианные пьесы/ М., Музыка, 2000 

                                       Шесть каприсов. У моря. / М., Музыка, 2009    

Артоболевска А.          Хрестоматия маленького пианиста/ изд. М.,  

                                       сов. композитор, 1991 

Бах И.С.                         Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ М., Музыка, 2012         

Бах И.С.                         Маленькие прелюдии и фугетты для ф-но/ М., музыка 2010 

 Бах И.С.                         Инвенции двухголосные и трехголосные/ М., музыка 2 

 Бах И.С.                         Французские сюиты, ред. Л.Ройзмана/М., музыка 2011 

 Бах И.С.                         Хорошо темперированный клавир, тт. 1, 2,  

                                              ред. Муджеллини, М., музыка 2012 

Бах И.С.                         Альбом пьес для фортепиано, Вып. 2, М., музыка 2009 

Бах И.С.                         Концерт фа минор для ф-но с оркестром/ М., музыка 2009 

Бах И.С.                         Концерт соль минор для ф-но с оркестром/ М.. музыка 2008 

Берене Г.                       Этюды для фортепиано/ М., музыка 2005 

Бертини А.                    Избранные этюды/ М., музыка 1992 

Бетховен Л.                   Альбом фортепианные пьесы для детей/ М., музыка 2012 

Бетховен Л.                   Контрдансы для фортепиано/ М., музыка 1992 

Бетховен Л.                   Легкие сонаты (сонатины) для ф-но/ М., музыка 2011 

Бетховен Л.                   Сонаты №№ 1, 2, 3, 4, 5/ М., музыка 2010 

Бетховен Л.                   Соната № 8, ред. Гольденвейзера/ М., музыка2011 

Бетховен Л.                   Сонаты №№ 9, 10/ М., музыка 2006     

Бородин А.                    Сочинения для фортепиано / М., музыка 2010 

Гайдн Й.                        Избранные сонаты для ф-но. Вып. 1/ М., музыка 2011 

Гайдн Й.                        Избранные сонаты для ф-но. Вып. 2/ М., музыка 2010 

Гайдн Й.                        Концерт соль мажор для ф-но с орк./ М., музыка 2000 

                                       Гаммы и арпеджио для ф-но в двух частях. Сост. Н. Ширинская/ 

                                       М., музыка 2011 

Гендель Г.                     Избранные произведения для ф-но. / М., музыка 2010 

Гнесина Е.                    Фортепианная азбука/ М., музыка 2003 

Глиэр Р.                        Пьесы для ф-но. / М., музыка 2010 

Григ Э.                         Избранные лирические пьесы для ф-но. Вып. 1, 2/ М., музыка 2011 

Григ Э.                         Концерт для ф-но с оркестром / М., музыка 2005 

Дебюсси К.                  Детский уголок/ СПб, Композитор,2004  

Дювернуа.                   25 прогрессивных этюдов/ М., музыка 1999 

Кабалевский Д.           24 прелюдии для фортепиано/ М., музыка 2011 

Кабалевский Д.           Легкие вариации для фортепиано/ М., музыка 2004 

Клементи М.               Избранные сонаты для фортепиано/ М., музыка 2006 
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Кобылянский А.         Шесть октавных этюдов для фортепиано/ М., музыка 2010 

Лемуан А.                   50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч. 37/ М., музыка 2006 

Лешгорн К.                 Этюды для фортепиано. Соч. 65, 66/ М., музыка 2005 

Лист Ф.                        Нетрудные транскрипции для фортепиано/ М., музыка 2010 

Лядов А.                      Избранные сочинения/ М., музыка 1999 

Мендельсон Ф.           Пьесы без слов/ М., музыка 2011 

Милич Б.                     Маленькому пианисту/ изд. Кифара 2012 

Милич Б.                     Фортепиано 1, 2, 3 класс/ изд. Кифара 2006 

                                     Фортепиано 4класс / Кифара, 2001 

                                      6 класс – 2002; 7 класс – 2005 

Моцарт В.                     Шесть сонатин/ М., Музыка, 2011  

Моцарт В.                     Сонаты для фортепиано/ М., Музыка, 1975 

Мошковский М.           15 виртуозных этюдов. Соч. 72/ М., Музыка, 2010 

Наседкин А.                  Шесть прелюдий для фортепиано/ М., Музыка, 2008 

Первые шаги маленького пианиста: песенки, пьесы, этюды и ансамбли  

для первых лет обучения. 

Сост. Г. Баранова, А. Четвертухина. М., Музыка, 2012 

Прокофьев С.               Мимолетности/ М., Музыка, 2003 

Прокофьев С.               Ромео и Джульетта. 10 пьес для ф-но/ М., Музыка, 2004 

Рахманинов С.              Пьесы-фантазии. Соч. 3/ М., Музыка, 2009 

Рахманинов С.              Десять прелюдий. Соч. 23/ М., Музыка, 2009 

Рахманинов С.              Тринадцать прелюдий. Соч. 32/ М., Музыка, 2009 

Рахманинов С.             Шесть музыкальных моменто. Соч. 16/ М., Музыка, 2009 

Скрябин А.                   24 прелюдии для ф-но. Соч. 11/ М., Музыка, 2011 

Слонимский С.             Альбом популярных пьес/ М., Музыка, 2011 

Фортепианные вариации русских композиторов XVIII-XIX веков / М., музыка, 2011 

Хрестоматия для фортепиано, 3 и 4 классы. 

Сост. А. Четвертухина, Т. Вережникова / М., Музыка, 2010 

Хрестоматия для фортепиано, младшие, средние и старшие классы ДМШ.  

Сост. Е. Гудова, В. Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка,2011 

Хрестоматия педагогического репертуара.  

Сост.  Н. Копчевский / М., Музыка, 2011 

Чайковский П.                 Детский альбом. Соч. 39/ М., Музыка, 2006 

Чайковский П.                 12 пьес средней трудности. Соч. 40/ М., Музыка, 2005 

Чайковский П.                 Времена года. Соч. 37- bis / М., Музыка, 2005 

Черни К.                           Избранные этюды. Ред. Г. Гермера/ М., Музыка, 2011 

Черни К.                           Школа беглости. Соч. 299/ М., Музыка, 2009 

Черни К.                           Искусство беглости пальцев. Соч. 740/ М., Музыка, 2004 

Шитте Ф.                          25 этюдов. Соч. 68/ М., Музыка, 2003 

Школа игры на фортепиано.  

Сост. А. Николаева, В. Натансон, Л. Рощина/ М., Музыка, 2011 

Шопен Ф.                     Ноктюрны для фортепиано. Ред. Л. Оборина, Я. Мильштейна / 

                                       М., Музыка, 2011 

Шопен Ф.                     Экспромты /М., Музыка, 2011 

Шопен Ф.                     Вальс. Вып. 1 и 2 /М., Музыка, 2010 

Шуберт Ф.                   Четыре экспромта. Соч. 90 /М., Музыка, 2007 

Шуберт Ф.                   Шесть музыкальных моментов. Соч. 94 /М., Музыка, 2007 

Шуман Р.                     Альбом для юношества /М., Музыка, 2011 

Щедрин Р.                   Юмореска. В подражание Альбенису /М., Музыка, 2007 

 

Учебно-методическая литература 
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Алексеев А.               Клавирное искусство, 1 вып. /М., 1952 

Алексеев А.               Методика обучения игре на фортепиано /М., 1978 

Альшванг А.              Людвиг ванн Бетховен. Изд. Музыка, 1997 

Альберт Герман       Моцарт. Монография /М., Музыка, 1990 

Бадура-Скода Е. и П.   Интерпритация Моцарта/М, 1972 

Берченко Р.               В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо  

                                    темперированном клавире» / Классика – XXI, 2008 

Браудо И.                 Артикуляция. Л., 1961 

Браудо И.                 Об органной и клавирной музыке. Л., 1976 

                                  Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. М., 1966 

Голубовская Н.        Искусство педализации. Музыка, Л., 1974 

Гофман И.                Фортепианная игра. Ответы на вопросы о ф-ной игре /М., 1961 

Дроздова М.             Уроки Юдиной. М., Композитор, 1997 

Друскин М.              Клавирная музыка Испании 16-18 вв. Л., 1960 

Зимин П.                   История фортепиано и его предшественников. М., 1968 

Коган Г.                    Работа пианиста. 3 изд., М., 1979 

Коган Г.                    Вопросы пианизма. М., 1969 

Копчевский Н.         И.С. Бах. Исторические свидетельства и аналитические данные 

                                  Об исполнительских и педагогических принципах. «Вопросы   

                                  музыкальной педагогики», 1 выпуск. М., 1979 

Копчевский Н.         Клавирная музыка, вопросы исполнения. Музыка, М., 1986 

Корто А.                  О фортепианном искусстве. М., 1965 

Корто А.                  Рациональные принципы фортепианной техники. М., 1966 

Ландовска В.           О музыке. Классика – XXI век, 2001 

Либерман Е.            Творческая работа пианиста с авторским текстом. М., 1988 

Лонг М.                    За роялем с Дебюсси. М., Сов. композитор,1985 

Маккинон Л.            Игра наизусть. Л., 1967 

Маранц Б.                 О самостоятельной работе студента-пианиста.  

                                  Фортепиано,2004, №№ 3, 4 

Мартисен К.            Индивидуальная фортепианная техника. М., 1966 

Ментнер Н.              Повседневная работа пианиста и композитора. М., 1963 

Милич Б.                  Воспитание ученика-пианиста. Изд.Кифара, 2002 

Мильштейн Я.         Хорошо темперированный клавир И.С. Баха. М., 1967 

Мильштейн Я.         Вопросы теории и истории исполнительства. М., 1983 

Мндоянц А.             Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогики. М., 2005 

Наумов Л.                Под знаком Нейгауза. РИФ Антиква, М., 2002 

Нейгауз Г.                Об искусстве фортепианной игры. Записи педагога. М., 1982 

Носина В.                 Символика музыки И.С. Баха. Классика - XXI, 2006 

Петрушин В.            Музыкальная психология. М., 1997                                                          

Савшинский С.        Пианист и его работа. Классика – XXI,  М., 2002 

Смирнова Т.             Беседы о музыкальной педагогике и многом другом. М., 1997                                                          

Тимакин Е.               Воспитание пианиста. Методическое пособие. 

                                   М., Советский композитор, 1989                                                         

Фейнберг С.            Пианизм как искусство. М., 1969                                                          

Цагарелли Ю.          Психология музыкально-исполнительской деятельности. СПб,  

                                  Композитор, 2008                                                        

Цыпин Г.                  Обучение игре на фортепиано. М., 1974                                                          

Цыпин Г.                  Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., 1988                                                          

Швейцер А.              И.С. Бах. Классика– XXI. М., 2011                                                          

Шатковский Г.         Развитие музыкального слуха. М., 1996                                                          

Шмидт-Шкловская А.     О воспитании пианистических навыков. Л., 1985                                                         

Шнабель А.              «Ты никогда не будешь пианистом». Классика– XXI, М., 1999                                                          
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Штейнгаузен Ф.        Техника игры на фортепиано. М., 1926                                                          

Шуман Р.                  О музыке и музыкантах. Сборник статей.  М., Музыка, 1975                                                          

Шуман Р.                  Жизненные правила для музыкантов. М., 1959                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


