


Пояснительная записка 
 

1. Общая характеристика программы. 
Нормативными основаниями разработки дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности являются следующие 
нормативные документы: 
- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 
- Концепция развития дополнительного образования детей  от 04.09.2014г. № 
1726-р 
- Образовательная национальная инициатива «Наша новая школа»; 
- Устав ГОАОУ «ЦОРиО»; 
- Программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ 
искусств), определенная учебными планами, утвержденными приказом 
Министерства культуры СССР от 28.05.1987 года; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (приказ 
Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196). 

 
 

Программа реализует следующие основные функции: 
- информационно-методическую; 
- организационно-планирующую; 
- контролирующую 
Информационно-методическая функция позволяет получить 
представления о целях, содержании, общей стратегии образования и развития 
школьников средствами учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, определение количественных и качественных характеристик 
учебного материала и уровня подготовки учащихся на каждом этапе. 
Контролирующая функция заключается в том, что программа может 
служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 
Направленность программы 
Дополнительная общеразвивающая программа  длительной подготовки, 
имеет художественную направленность, является частью системы 
социокультурной реабилитации детей со зрительной депривацией, 
предоставляет возможности для формирования учебных действий и таким 
образом определяет «зону ближайшего развития» соответствующих УУД. 

 
   Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
обусловлена тем, что в настоящее время к числу наиболее актуальных 
вопросов относится потребность общества в создании условий для 
всестороннего развития детей с ОВЗ и детей-сирот. Получение начального 
музыкального образования способствует развитию у детей мотивации к 
познанию и творчеству, приобщению их к общечеловеческим ценностям, 
создает условия для социального, культурного и профессионального 
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самоопределения. Обучение игре на инструменте выступает как  средство 
коррекции психического и физического состояния ребенка, 
интеллектуального и духовного развития личности. 

5. Цели дополнительной образовательной программы: 
- получение воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 
начального музыкального образования; 
- формирование культурной среды, воспитание детей через их приобщение к 
культуре; 
- творческое, социокультурное, личностное, интеллектуальное развитие 
учащихся с ОВЗ; 
- реабилитация вторичных отклонений у воспитанников со зрительной 
депривацией; 
- содействие определению жизненных планов детей-инвалидов, детей сирот, 
детей с различными учебными возможностями, в том числе 
допрофессиональная подготовка учащихся. 
       Задачи дополнительной образовательной программы: 
- научить детей слушать, чувствовать, переживать музыку; 
- развить музыкальные способности ребенка; 
- развить образное и ассоциативное мышление; 
- развить личностно-волевые качества ребенка: активность, 
самостоятельность, целеустремленность; 
- создать на занятиях комфортную обстановку, атмосферу 
доброжелательности; 
- привить детям культуру поведения, умение ценить красоту. 
      6. Особенности дополнительной образовательной  программы: 
В школе-интернате обучение на инструменте ведется с учетом возрастных, 
интеллектуальных, физических особенностей учащихся. Дети со зрительной 
депривацией, тотально слепые обучаются по нотной системе Браиля, широко 
применяется игра с рук, по памяти. Нет фиксированных сроков реализации 
программы. По решению педагогического совета обучение продлевается до 
8, а как предпрофессиональная подготовка – до 12 лет. Для детей со 
значительными патологиями развития основным является 
музыкотерапевтическое воздействие. Воспитанники с высокой степенью 
обучаемости занимаются по системе работы с одаренными детьми. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – с 7 до 18 лет. 

7. Место предмета в учебном плане. Формы и режим занятий. 
«Музыкальный инструмент фортепиано» - предмет дополнительного 
образования, выполняющий функцию социокультурной реабилитации детей 
со зрительной депривацией посредством музыкального образования. В 
центре на него отводится  2 учебных часа в неделю. 
 Основной формой учебной и воспитательной работы в классе фортепиано 
является урок, проводимый в форме индивидуального занятия педагога с 
учеником. Однако, в первые годы обучения возможны также 
мелкогрупповые формы, при которых время урока целиком (или какая-либо 
часть) используется на занятия с двумя – тремя учениками одновременно. 
Это дает возможность педагогу работать эффективнее и больше внимания 
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уделять развитию навыков подбора по слуху, транспонирования, а также 
расширению музыкального кругозора учащихся. Также широко применяются 
такие формы внеурочной деятельности, как музыкальные вечера, концерты, 
игры,   конкурсы,  фестивали, творческие отчеты. 
   8. Ожидаемые результаты. 
         За время обучения учащиеся должны приобрести навыки разучивания и 
грамотного, выразительного исполнения на фортепиано произведений из 
репертуара детской музыкальной школы, навыки подбора по слуху, 
транспонирования, игры в ансамбле. 
          Учащиеся должны быть ознакомлены с творчеством выдающихся 
композиторов, чьи произведения изучаются в классе фортепиано; с 
музыкальными жанрами, формами, наиболее употребительными терминами. 
          Учащиеся должны уметь словесно охарактеризовать исполняемые в 
классе музыкальные произведения. 
     9.  Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы по классу фортепиано: промежуточная 
аттестация, отслеживание результатов музыкальной деятельности ребенка-
инвалида в картах социокультурной реабилитации, участие одаренных детей 
в фестивалях, конкурсах, участие воспитанников во внеклассных 
мероприятиях, в школьном фестивале «Поверь в себя!» 
         Контроль и учет успеваемости. 
       Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на 
различных выступлениях: экзаменах, академических концертах, контрольных 
уроках, а также открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях и т.д. 
 Экзамены проводятся в конце учебного года. 
 На выпускные экзамены выносятся 2-4 произведения различных 
жанров и форм.  
           Экзаменационные программы в классах профессиональной 
ориентации составляются в соответствии с Приемными требованиями по 
специальным дисциплинам для поступающих в средние специальные 
учебные заведения искусств и культуры.  
           Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и т.д. 
приравнивается к выступлению на академическом концерте, экзамене.  
           Проверка технической подготовки учащихся, а также умения 
музыкально грамотно рассказать об исполняемом произведении, выполнять 
задания по подбору по слуху на доступном для ученика уровне 
осуществляется педагогом во время классных занятий на протяжении всего 
периода обучения и на контрольном уроке в классе в присутствии 2-3 
педагогов отделения. 
            Работа учащихся в течение года оценивается словесной 
характеристикой; при этом кратко отмечаются достигнутые учеником успехи 
и имеющиеся недостатки. 
            Оценка на академических концертах выставляется только за одно 
(любое) выступление ученика в году.  
         При выведении итоговой оценки учитывается:  
а) оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 
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б) оценка за выступление на академическом концерте, экзамене; 
в) другие выступления ученика в течение учебного года. 
         Педагог осуществляет личностно-ориентированный подход к обучению 
и аттестации учащихся, отличающихся по уровню общей подготовки, 
интеллектуального развития, музыкальным способностям и др. 
индивидуальным данным, по мере возможностей способствует созданию 
ситуации успеха на уроках и экзаменах. 
         Реализация личностно-ориентрованного подхода к обучению 
предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке 
учителя. 
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                                    Учебно-тематический план 
                 
                       I год обучения 
 
  №                                      Тема занятия Количество              

часов 
 1. Ознакомление с инструментом. Динамические оттенки. 

Звуко-высотные соотношения. 
       1 

 2. Постановка руки. Донотный период. Подбор по слуху.        15 
 3. Освоение штриха non legato. Игра на черных клавишах.        8 
 4. Освоение штриха staccato. Игра на черных клавишах.        8 
 5. Знакомство со штрихом legato.        8 
 6. Длительности. Игра двумя руками.        8 
 7. Разучивание пьес, этюдов.        20 
  Всего часов в год        68 
 
 
                       II год обучения 
 
  №                                     Тема занятия Количество 

часов 
 1. Вводное занятие.        1 
 2. Повторение пройденного.        2 
 3. Основы музыкальной грамоты.        4 
 4. Шестнадцатые длительности.        2 
 5. Гаммы, упражнения.        4 
 6. Этюды на мелкую технику.        8 
 7. Аккорды. Укрепление свода руки.        8 
 8. Пьесы гомофонно-гармонического типа.        16 
 9. Подголосочная полифония.        16 
 10. Подготовка к концертному выступлению.        7 
 Всего часов в год        68 
 
 
                       III год обучения 
 
  №                                   Тема занятия Количество 

часов 
 1. Вводное занятие.        1 
 2. Повторение пройденного.        1 
 3. Основы музыкальной грамоты.        4 
 4. Гаммы, упражнения.        6 
 5. Этюды на разные виды техники.        10 
 6. Пьесы гомофонно-гармонического типа.        10 
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 7. Подголосочная полифония.        12 
 8. Крупная форма.       16 
 9. Подготовка к концертному выступлению.       8 
 Всего часов в году       68 
 
                      
                         IV год обучения 
 
  №                                 Тема занятия Количество 

часов 
 1. Вводное занятие. Повторение.        1 
 2. Фразировка и интонационный строй.        5 
 3. Гаммы и этюды.        8 
 4. Полифонические пьесы.        15 
 5. Крупная форма.        16 
 6. Кантиленные пьесы.        15 
 7. Подготовка к концертному выступлению.        8 
 Всего часов в году        68 
 
 
 
                          V год обучения 
 
  №                            Тема занятия Количество 

часов 
 1. Вводное занятие. Повторение.        1 
 2. Гаммы и этюды.        7 
 3. Кантилена.        12 
 4. Пьесы моторного характера.        14 
 5. Полифония.        14 
 6. Крупная форма.        14 
 7. Подготовка к творческому отчету.         6 
 Всего часов в году         68 
 
 
                            VI год обучения 
 
  №                         Тема занятия Количество 

часов 
 1. История музыки. Беседа.        2 
 2. Гаммы и этюды.        8 
 3. Кантилена. Соотношение голосов.        10 
 4. Полифония. Голосоведение.        10 
 5. Пьесы моторного характера.        14 
 6. Приемы педализации.        4 
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 7. Крупная форма.        12 
 8. Подготовка к творческому отчету.       8 
 Всего часов в году       68 
 
 
                            VII год обучения  
 
  №                       Тема занятия Количество 

часов 
 1. История музыки. Беседа.        2 
 2. Гаммы, этюды, упражнения.        10 
 3. Кантилена. Соотношение голосов.        16 
 4. Работа над музыкальным образом.        6 
 5. Работа над формой музыкального произведения.         6 
 6. Полифония и крупная форма.        20 
 7. Подготовка к творческому отчету.        8 
 Всего часов в году        68 
 
 
 
                           VIII год обучения 
 
  №                         Тема  занятия Количество 

часов 
 1. История музыки. Беседа.        2 
 2. Гаммы, этюды, упражнения.        10 
 3. Работа над музыкальным образом.        6 
 4. Работа над формой музыкального произведения.        6 
 5. Кантилена. Соотношение голосов.        16 
 6. Полифония и крупная форма.        20 
 7. Подготовка к творческому отчету.        8 
 Всего часов в году        68 
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                                          Содержание программы 

 
 

1 класс 
1. Донотный период обучения. Игра на чёрных клавишах: песенки 

«Ходит зайка», «Колыбельная», «У кота», «Цыплята», «Солнышко», 
«Дождик», «Мяч». Упражнения на координацию, освоение клавиатуры, 
знакомство с октавами, стихи, потешки, рисунки. 

2. Подбор по слуху и пение от разных звуков песенных попевок, а 
затем песен (типа «Во поле берёза стояла»).  

3. Знакомство с нотной грамотой, простейшие упражнения в чтении 
нот с листа. 

4. Вовлечение ребенка в область художественного творчества, 
выявление его индивидуальных склонностей. 
 В течение года педагог должен проработать с учеником 20-30 муз. 
произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 
простейшие ансамбли. 
 
Примерный перечень произведений, рекомендуемых для исполнения на 

академических концертах. 
Филипп И. «Колыбельная» 
Ляховицкая «Где ты, Лёка?» 
Укр. нар. песня «Ой, лопнул обруч» 
Гедике А. Ригодон 
Гнесина Е. Маленький этюд 
Шитте Этюд 
Бел. нар. песня «Янка» 
 

2 класс 
 

В течение учебного года проработать с учеником 10-15 различных муз. 
произведений (пьес, этюдов). 
 Исполнение мелодий песенного характера с несложным 
сопровождением в виде опорных звуков гармоний в басу. Игра с педагогом в 
четыре руки простых ансамблевых пьес разных жанров. Подбор по слуху 
песенных мелодий (типа «Заинька, попляши», «Маленькой ёлочке») с 
простейшим сопровождением. Изображение звуками на инструменте 
сказочного образа и др. 
 Работа над пальцевой техникой на различного вида упражнениях, а 
также над развитием навыков свободных кистевых движений путем игры 
интервалов.  
 
Примерный перечень произведений, рекомендуемых для исполнения на 

академических концертах. 
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Моцарт Л. Менуэт ре минор 
Штейбельт Д. Адажио 
Шитте Л. Этюд № 22 
Гнесина Е. Маленькие этюды: № 11 
Укр. нар. песня «Ой, ты, дивчина» 
Бетховен Л. Немецкий танец 
Гедике А. Сонатина 
Руббах А. «Воробей» 
 

3 класс 
 В течение учебного года проработать с учеником 12-15 различных муз. 
произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления. 
 Подбор по слуху мелодий, используя на опорных звуках простейшее 
аккордовое сопровождение. 
 Упражнения в виде различных позиционных фигур.  

Мажорные гаммы До, Соль. Минорные гаммы ля, ми. Тонические 
трезвучия аккордами с обращениями.  
 
Примерный перечень произведений, рекомендуемых для исполнения на 

академических концертах. 
Черни К. – Гермер Г. Этюд № 15 
Гедике А. Сонатина до мажор 
Бах И.С. Минуэт ре минор 
Бетховен Л. Сонатина соль мажор 
Майкапар С. Мотылек 
Чайковский П. Старинная французская песенка 
Бах И.С. Прелюдия до мажор 
Хачатурян А. Андантино 
 

4 класс 
В течение учебного года проработать с учеником 8-11 различных муз. 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 
1-2 полифоническое произведение; 
1 произведение крупной формы; 
4-5 пьес; 
2 этюда 
Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, легких переложений 

отрывков из оперной, балетной и симфонической музыки.  
Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и 

фактурным оформлением.  
Начинается работа над осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых произведений.  
Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 

упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребностей 
и возможностей ученика 

Гаммы до двух знаков. 
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Примерный перечень произведений, рекомендуемых для исполнения на 

академических концертах. 
Чайковский П. Старинная французская песенка 
Бетховен Л. Сонатина до мажор 1 часть 
Шуман Р. «Веселый крестьянин» 
Черни К. – Гермер Г. Этюды № 17, 41 
Бах И.С. Менуэт до минор 
Глинка М. «Чувство» 
 

5 класс 
В течение учебного года проработать с учеником 8-11 различных муз. 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 
1-2 полифоническое произведение; 
1 произведение крупной формы; 
4-5 пьес; 
2 этюда 
Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, легких переложений 

отрывков из оперной, балетной и симфонической музыки.  
Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и 

фактурным оформлением.  
Продолжается работа над осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых произведений.  
Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 

упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребностей 
и возможностей ученика 

Гаммы до трех знаков. 
 
Примерный перечень произведений, рекомендуемых для исполнения на 

академических концертах. 
Шитте Л. Сочинение 68 Этюды № 3, 5 
Бах И.С. Маленькая прелюдия до минор 
Шуман Р. Маленький романс 
Беренс Г. Этюд № 23 
Бертини А. Этюд № 1 
Бетховен Л. Сонатина до мажор 
Шостакович Д. Романс 
Чайковский П. «Сладкая грёза» 
Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 
Бах И.С. Маленькая прелюдия ля мажор 

6 класс 
В течение учебного года проработать с учеником 8-10 различных муз. 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 
1-2 полифоническое произведение; 
1 произведение крупной формы; 
4-5 пьес; 
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2 этюда 
Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, легких переложений 

отрывков из оперной, балетной и симфонической музыки.  
Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и 

фактурным оформлением.  
Продолжается работа над осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых произведений.  
Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 

упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребностей 
и возможностей ученика 

Гаммы до четырех знаков. 
 
Примерный перечень произведений, рекомендуемых для исполнения на 

академических концертах. 
Бах И.С. Маленькая прелюдия ре мажор 
Бах И.С. Фуга до мажор 
Черни К. – Гермер Г. Этюд № 18 
Черни К. Этюд № 11 (соч. 299) 
Моцарт В. Соната до мажор 
Кабалевский Д. Вариации на словацкую тему 
Бетховен Л. Шесть легких вариаций 
Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 
Чайковский П. «Баба Яга» 
Шуман Р. «Воспоминание» 
Шуберт Ф. Вальс си минор 
Грибоедов А.С. Вальс ля бемоль мажор 
Грибоедов А.С. Вальс ми минор 
 

7 класс 
В течение учебного года проработать с учеником 8-10 различных муз. 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 
1-2 полифоническое произведение; 
1 произведение крупной формы; 
4-5 пьес; 
2 этюда 
Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, легких переложений 

отрывков из оперной, балетной и симфонической музыки.  
Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и 

фактурным оформлением. Усложнение материала.  
Продолжается работа над осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых произведений.  
Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 

упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребностей 
и возможностей ученика 

Гаммы до пяти знаков 
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Примерный перечень произведений, рекомендуемых для исполнения на 
академических концертах. 

Бах И.С. Трехголосная инвенция № 2 
Бах И.С. Трехголосная инвенция № 6 
Бетховен Л. Шесть легких вариаций соль мажор 
Беркович Вариации на тему Паганини 
Глинка М. Вариации на тему «Среди долины ровныя» 
Бетховен Л. Легкая соната ре мажор 
Мендельсон Ф. Песня без слов № 20 
Грибоедов А.С. Вальсы 
Шуберт Вальс си минор 
Аренский А. Романс 
 

8 класс 
В течение учебного года проработать с учеником 8-10 различных муз. 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 
1-2 полифоническое произведение; 
1 произведение крупной формы; 
4-5 пьес; 
2 этюда 
Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, легких переложений 

отрывков из оперной, балетной и симфонической музыки.  
Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и 

фактурным оформлением. Усложнение материала.  
Продолжается работа над осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых произведений.  
Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 

упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребностей 
и возможностей ученика 

Гаммы до пяти знаков.  
Педагог проводит работу по предпрофессиональной подготовке. 

Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище, должны 
совершенствовать техническую подготовку, добиваясь более быстрого темпа, 
хорошего звукоизвлечения. 
 
Примерный перечень произведений, рекомендуемых для исполнения на 

академических концертах. 
Бах И.С. Трехголосная инвенция № 2 
Бах И.С. Трехголосная инвенция № 6 
Бетховен Л. Шесть легких вариаций соль мажор 
Беркович Вариации на тему Паганини 
Глинка М. Вариации на тему «Среди долины ровныя» 
Бетховен Л. Легкая соната ре мажор 
Мендельсон Ф. Песня без слов № 20 
Грибоедов А.С. Вальсы 
Шуберт Вальс си минор 
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Аренский А. Романс 
Бах И.С. ХТК. том 1. Прелюдия и фуга ре минор 
Моцарт В. Фантазия ре минор 
Массне Элегия  
Лешгорн Этюд № 17 
Черни К. Сочинение 299 Этюд № 29, 21 
Гайдн Й. Соната ре мажор 
Шопен Ф. Ноктюрн до диез минор 
Рахманинов С. Прелюдия до диез минор 
Шитте Этюд ля мажор 
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                              Методическое обеспечение  
       дополнительной    образовательной     программы                                                                                                                                                                                
 
 
 
        1.  Касаткин Л.Ф. Коррекция недостатков физического развития и 
ориетировки в пространстве слепых детей. – М, 1980 
        2.  Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой: Учебное пособие. 
– 2-е изд. – М, Музыка, 1985 
        3.  Литвак А.Г. Тифлопсихология.- М. Просвещение, 1985 
          Лурье Н.Б. Коррекционно-воспитательная работа со слабовидящими 
школьниками. – М, 1979 
       4.   Гохфельд Ю. М. Развитие двигательных приемов, умений и навыков 
у слепых и частично зрячих учеников в процессе обучения их игре на 
фортепиано. М., 1975 
        5.  Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. – 4-
е изд. – М, Музыка, 1982 
        6.  Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978 
        7.  Лисова И.В. Коррекционно-развивающая направленность обучения 
игре на фортепиано слепых и слабовидящих детей: Методическая разработка. 
        8. Лисова И.В. Работа над полифонией в младших классах музыкальной 
школы: Методическая разработка. 
        9. Лисова И.В. Освоение клавиатуры фортепиано: Методические 
рекомендации. 
        10.Лисова И.В. «Шопеновская» постановка руки: Методические 
рекомендации. 
        11. Лисова И.В. Работа над штрихами. Начальный период обучения: 
Методические рекомендации 
        12.Лисова И.В. Об укреплении свода руки: Методические рекомендации 
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ДМШ, «Феникс», 2006 

8. Пьесы, сонатины и ансамбли. 5-7 класс ДМШ, «Феникс», 2006 
9. Артоболевская. «Первые шаги маленького пианиста», М., 1993 
10. Р. Шуман. «Альбом для юношества», М., Музыка, 1986 
11. П.И.Чайковский. «Детский альбом», М., Музыка, 1987 
12. И.С.Бах. «Маленькие прелюдии», М., Музыка, 2001 
13. К.Черни. «Избранные фортепианные этюды» под ред. Гермера 
14. «Любимые пьесы». Сборник фортепианных пьес. М., 1989 
15. Смирнова Т.И. «Фортепиано – интенсивный курс», М.,1992 


