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Пояснительная записка 

 
1. Общая характеристика программы. 
Нормативными основаниями разработки дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности по классу «Фортепиано» являются 
следующие нормативные документы: 
- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Национальный проект «Образование»; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 
- Концепция развития дополнительного образования детей  от 04.09.2014г. № 
1726-р 
- Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г. 
- ФЗ от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в 
РФ» по вопросам воспитания обучающихся; 
- 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); 
- СанПиН от 30.06.2020г. №16 (СП 3.1/2.4.3598 – 20) на 2020-2021 учебный год. 
 
1.1. Направленность программы: данная  общеобразовательная программа по 
классу «Фортепиано» имеет художественно-эстетическую направленность. 
 
1.2.Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

 
Важнейшую роль в образовательном процессе детей с ОВЗ играет 

эстетическое воспитание, необходимое для формирования гармонически развитой 
личности. Среди различных видов искусства, музыке принадлежит одно из 
ведущих мест наряду с литературой, поэзией, живописью.  

Музыкальное воспитание – это одна из центральных составляющих 
эстетического воспитания, которое играет особую роль во всестороннем развитии 
ребенка. Уникальность музыки, с одной стороны, определяется ее спецификой, 
как вида искусства, а с другой – спецификой детского возраста. Коллективный 
характер, доступность, большая сила художественного воздействия делают 
музыку наиболее универсальным средством приобщения подрастающего 
поколения к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Особенность музыкального искусства, как формы эстетического 
воспитания, заключается в максимальной доступности для учащихся, с 
особенностями зрительного восприятия.  
  Дополнительная общеобразовательная программа длительной подготовки 
школьников является частью системы социокультурной реабилитации детей со 
зрительной депривацией, предоставляет возможность для формирования 



учебных действий, и таким образом, определяет «зону ближайшего развития» 
соответствующих УУД. 
 Реализация программы способствует сплочению детского коллектива, 
удовлетворению их потребностей в широком социальном общении, 
самореализации и самовыражении, формированию положительного 
эмоционального фона, развитию творческой инициативы.  
 Реализация данной программы предполагает комплексное воздействие 
психо-коррекционного, психо-терапевтического и деятельностно-
опосредованного характера, что способствует гармонизации личности детей с 
ОВЗ, развитию адекватных межличностных отношений, формированию 
ценностных культурных установок, для свободного самопроявления и 
самоутверждения. 
 

1.3.Отличительные особенности программы  
Реализация программы создает условия для равных возможностей 

творческого развития и самореализации детей с ОВЗ. Обучение незрячих детей 
ведется по нотной системе Л. Брайля. Вместе с новым музыкальным понятием 
изучается и его написание рельефным шрифтом.  

Таким образом, в процессе изучения фортепиано,  дети со зрительной 
делривацией  полностью овладевают нотной грамотой, обучаются 
самостоятельной записи музыкального текста и чтению музыкального 
произведения с листа любой сложности. Такая грамотность позволяет 
выпускникам ЦОРиО поступать в специализированные профессиональные 
учреждения, и успешно осваивать музыкальные специальности.  
 Дополнительная общеразвивающая программа по классу «Фортепиано» 
позволяет расширить возможности детей с нарушениями зрения, создать условия 
для вхождения в те или иные социальные сообщества, позволяющие им осваивать 
социальные роли, расширять рамки свободы выбора при определении своего 
жизненного и профессионального пути. 
 Специфика учебного процесса детей с ОВЗ предъявляет особые требования 

к организации доступной образовательной среды: 
- физическую доступность: наличие тактильно-осязательных, зрительных, 
звуковых ориентиров, обозначающих маршруты следования в образовательном 
пространстве, предупреждающих о препятствиях на пути следования (лестничный 
пролет, дверь, порог и др.), наличие подъемников для детей с ДЦП; 
- меньшую, наполняемость группы; 
- практико-ориентированный характер обучения; 

- ориентацию образовательного процесса не на «среднего ученика», а на личные 
потребности и возможности каждого учащегося с ОВЗ; 
- возможность учащегося максимально сконцентрироваться на любимом деле; 
- отсутствие жесткой регламентации образовательного процесса, связанной с 
необходимостью выполнения образовательных стандартов; 
- доступность информации: возможность иметь необходимую информацию, в т.ч. 
по Брайлю;  
- социальную доступность; 
- доступность содержания образовательных программ (наличие адаптивного 
программного обеспечения и возможность выбора согласно интересам детей). 



 
1.4.Цель и задачи программы 

 
Цель программы: способствовать развитию личностного и творческого 

потенциала детей с ОВЗ, посредством формирования у них музыкального вкуса и 
расширения музыкально-эстетического кругозора. 

Задачи: 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- создание условий для духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 
- профессиональная ориентация обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения обучающихся; 
- социализация и адаптация детей с ОВЗ к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся. 

     - развивать мелкую моторику рук и тактильную чувствительность; 

     - способствовать развитию и обогащению эмоционально-волевой сферы 

ребенка. 

 
1.5.Срок реализации программы по классу  «Фортепиано»  
Срок реализации программы 7 – 8 лет. 

Для детей, планирующих поступление в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один-два 
года. 
 
1.6.Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
рекомендуемая продолжительность урока –от 30 до 40 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать 
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-
психологические особенности, уровень резервного здоровья. 
 

1.7. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 Исходя из психологических особенностей детей с ОВЗ,  процесс реализации 
программы подразумевает следующее: 
- постановку специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения, реализация 
которых доступна в рамках образовательной среды; 
- социально-психологическую адаптацию (социальная интеграция, расширение 
сферы деятельности); 



- использование интерактивных ресурсов, где ребенок с нарушениями зрения 
имеет возможность прожить реальные ситуации в игровой форме и усвоить 
успешные формы поведения; 
- развитие и коррекцию познавательной сферы с использованием виртуальных 
ресурсов; 
- развитие и коррекцию эмоциональной сферы, осуществляемая в рамках 
группового взаимодействия; 
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 
развития и сохранных функций ребенка с нарушением зрения; 
- учет компенсаторной функции речи, слуховой и тактильной памяти (для 
тотально слепых); 
- подбор зрительного материала с учетом рекомендуемой врачом нагрузки на 
зрение и с учетом степени нарушения зрения (для слабовидящих); 
- подбор слухового материала с учетом недостаточности чувственного опыта; 
- подбор материала с учетом особенностей восприятия ребенка; 
- учет особенностей личностной сферы и малого опыта социального 
взаимодействия у детей с нарушениями зрения; 
- комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых занятиях; 
- оптимальный режим образовательной нагрузки с учетом темпа деятельности, 
истощаемости ребенка с нарушениями зрения. Дистанционное образование 
позволяет минимизировать степень истощения ребенка своей легкодоступностью; 
- использование специального оборудования и специального программного 
обеспечения. 

1.8. Методы обучения: Необходимым условием для достижения 
поставленной цели и реализации задач предмета, является воспитание детей в 
творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности. Для 
передачи знаний ученикам используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
- наглядный (наблюдение, демонстрация, показ, иллюстрация, лекция-

концерт, презентация); 
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 
- формирования учебных умений и накопления опыта учебной 

деятельности – упражнения, поисковая работа в решении проблемных ситуаций, 
активизация логического мышления, основанная на использовании различных 
аналитических приемов – наводящих вопросов, сравнений, обобщений и 
умозаключений;  

- закрепления и повторения изученного материала – повторение, метод 
взаимной проверки, анализ учебного материала; 

- эмоционального стимулирования – создание ситуаций успеха в 
учении, использование игровых форм организации учебной деятельности, 
постановка системы перспектив; 

- системный метод, заключающийся в обобщении педагогом опыта 
своей работы с учениками и выработке определённых принципов обучения и 
воспитания. 

- организации взаимодействия учащихся и накопления социального 
опыта. 
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1.9.Формы подведения итогов реализации  дополнительной 
общеразвивающей программы. Аттестация обучающихся: 
 
По программе «Фортепиано» осуществляются следующие виды аттестации: 
 
Предварительная, аттестация: выявляющий подготовленность детей к 
слуховой и творческой деятельности, развитие интонационных, ритмических 
способностей. Проводится в сентябре (для группы 1-го года обучения) и первое 
занятие для вновь пришедшего учащегося в течение учебного года. Форма 
проведения – контрольное задание.  
Промежуточная, текущая аттестация: систематическая проверка развития 
мелодического, и ритмического слуха. Проводится в декабре, январе, форма 
проведения для первого года - сдача партий, индивидуальное прослушивание 
обучающихся. Для второго и последующих годов обучения: участие в 
общешкольных, районных, городских мероприятиях (праздники, конкурсы, 
фестивали). 
 
Итоговая аттестация - чистота интонирования на концертных мероприятиях, 
участие в открытых уроках, итоговых конкурсах. Проводится в апреле, мае в 
форме концертного выступления. 
 
Формы проверки 
Формами проверки по реализации данной программы являются: 

•  индивидуальное прослушивание; 
• проведение открытых уроков или репетиций; 
• сольные выступления; 
• проведение творческих отчетов; 
• участие в общешкольных, районных, городских мероприятиях 

(праздники, конкурсы, фестивали); 
• концертная деятельность. 

 
                                    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 
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  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 
 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 
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 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 
 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 
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 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 
 
                                
 
 
 
 
                           
 
 

 
                                          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. 
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 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. 
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.  
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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. 
  

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; 
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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; 
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 
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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 
 
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 
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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 
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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ГЛАВА I 

ДОНОТНЫЙ ПЕРИОД 
   Трудность первоначального обучения вытекает из того, что игра на 
фортепиано с первых же шагов требует распределения между большим 
числом объектов, что связано с определенными сложностями в обучении 
незрячих детей. Не каждый ребенок, приходя в первый класс музыкальной 
школы, владеет нотной системой Брайля и имеет стойкую мотивацию к 
обучению. Начинающий ученик должен: верно читать нотный текст; брать 
нужные клавиши, брать их нужными пальцами, делать достаточно ловкие 
движения, соблюдая правильные штрихи; играть ритмично, соблюдая паузы; 
внутренне слышать исполняемую музыку, слышать и контролировать свою 
игру; играть достаточно красивым, певучим звуком, осмысленно и в какой-то 
мере эмоционально. 
   Современная методика облегчает дело начального обучения тем, что игра 
по нотам вводится не с первых уроков, а лишь спустя некоторое время - в 
зависимости от способностей ученика. Первые уроки целиком посвящаются 
предварительному развитию слуха и слуховой памяти, ознакомлению с 
клавиатурой и игре простейших мелодий (с показа и по слуху). 
 

1.1. Развитие слуха и слуховой памяти. 
   Предварительное развитие слуха и слуховой памяти – основа для 
успешного обучения незрячих детей т. к. компенсация зрительной 
недостаточности происходит, в первую очередь, через развитие слухового 
анализатора. Этот процесс реализуется посредством выполнения и 
постепенного усложнения следующих заданий: 

а). Точное интонирование голосом отдельных звуков, взятых 
педагогом на инструменте.  

Усложнение этого упражнения состоит в том, что ученик 
воспроизводит звук не сразу, а уже после того, как он перестал звучать; 
улавливание отрывисто взятого звука также является усложнением задачи. 
   Позднее нужно научить ученика «разлагать» голосом гармонические 
интервалы и аккорды. 

б). Запоминание и повторение голосом сначала очень коротких и 
простых, затем несколько более длинных и сложных мелодий. В данном 
упражнении не так важно точное интонирование каждого отдельного звука, 
как правильное схватывание общих контуров мелодии. 

в). Разучивание нескольких детских (школьных) песен, по 
возможности таких, которые через некоторое время смогут быть подобраны 
на инструменте. 

г) Нахождение на инструменте по слуху отдельных звуков по 
возможности также простейших созвучий. Если ученик, ранее незнакомый с 
инструментом, начинает искать наугад по всей клавиатуре, нужно указывать 
участок, которым он должен ограничивать свои поиски (этот участок может 
быть шире или уже). Извлечение подбираемых звуков не должно быть 
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сколько-нибудь громким, чтобы рука случайно не приучилась к лишним 
напряжениям. 
   Одновременно начинается игра простейших мелодий с показа. Это значит, 
что ученик не только слушает мелодию, играемую педагогом, но также и 
смотрит или щупает его руку, через это постепенно усваивая игровые 
движения. Поэтому важно, чтобы показ педагога был не только хорошо 
звучащим, но и внешне безупречно организованным, недопустимо, 
например, чтобы педагог показывал мелодию, оставаясь сидеть сбоку и играя 
косо вытянутой рукой. 
 

1.2.Ознакомление с клавиатурой. 
 
   Рекомендуется начинать с игры non legato, вернее – portomento. Этим, во-
первых, сразу же вводится в действие вся рука, устанавливается координация 
между работой руки и пальцев и, во-вторых, устраняется на первых порах 
забота о координации работы пальцев. Для еще большего облегчения дела 
ученик вначале играет мелодии одним пальцем, причем наиболее выгодный 
порядок освоения пальцев следующий: 3,2,4,5,1. Через некоторое время надо 
начать играть мелодии portomento разными пальцами. 
   Перед началом игры ученик должен мягким, непринужденным движением 
приблизить руку к клавиатуре, коснуться нужным пальцем начальной 
клавиши и немного отвести локоть в сторону. Для незрячего ученика 
выполнение такой задачи очень сложно, необходимо с начало научить 
ребенка свободно ориентироваться на ощупь на клавиатуре (т.к. незрячий 
ребенок очень «зажат» вследствие физических и психических его 
особенностей). 
   Начальные мелодии обязательно играют и правой и левой рукой 
(отдельно); желательно играть их двумя руками вместе; при этом полезнее, 
чтобы расстояние между руками было в две, а не в одну октаву; этим 
создается более удобное положение рук. 
   Начальные мелодии должны играться красивым, мягким звуком небольшой 
силы (piano – mezzo piano); стремится к особой глубине или, наоборот, к 
«звонкости» звукоизвлечения вначале не следует*. В игре не  
____________________ 
* «Совершенно неправильно стараться, - говорить А.Б. Гольденвейзер,- чтобы у 
играющего сразу был полный звук,- это величайшая ошибка. Особенно это опасно по 
отношению к детям. Детям свойственно играть слабым звуком, так же, как им 
свойственно говорить детским голосом. Если ребенка заставлять слишком рано давать 
полный звук, у него получиться перенапряжение и пальцы начнут гнуться» (мастера 
советской пианистической школы «, стр. 138 - 139). 
должно быть «хлопания» и толкания клавиш, ненужных скольжений по 
клавише, лишнего давления и стука по дну клавиши. Но, как правило, 
практически у всех слепых и слабовидящих учеников эти недочеты 
присутствует, а такие как скольжение по клавишам и лишние движения 
неизбежны, а порой и необходимы. 
   При игре portomento рука не должна высоко подниматься над клавишами. 
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Однако все движения руки вверх-вниз, вправо-влево обязательно делаются 
«от плеча»: это значит, что локоть все время находится в известном 
движении. Следует также наблюдать за состоянием запястья оно должно 
быть эластичным, но не «расхлябанным». Такую постановку руки может 
освоить и ребенок со зрительной депривацией, но в сравнении с нормально 
видящим учеником достижение этой цели требует гораздо больше времени, 
порой не один год. И даже в продолжение длительного срока работы не 
каждому слепому ребенку удается достичь желаемых результатов. 
   С того момента, когда ученик начинает играть мелодии разными 
пальцами, должна воспитываться строжайшая аппликатурная дисциплина: 
каждую клавишу ученик должен всегда брать правильным пальцем. 
   Для того чтобы ученик достаточно быстро освоился со всем диапазоном 
клавиатуры (исключая пока самые крайние регистры), он должен постепенно 
научиться играть начальные мелодии в разных октавах. Одновременно 
нужно также играть следующие упражнения: 

а) последовательно брать (portomento одним пальцем) звуки какого-
либо трезвучия в восходящем и нисходящем порядке, в пределах всего 
доступного руки диапазона; 

б) уверенно (без поисков) передвигать или переносить руку из одной 
октавы в другую, извлекая отдельные звуки или терции, трезвучия, 
секстаккорды. При этом необходимо постоянно контролировать и 
напоминать незрячему ученику, что боковые движения обязательно 
производятся от плеча. 
   Необходимо, чтобы слабовидящий ученик умел играть хотя бы часть 
начальной мелодии, не глядя на руки и клавиши (может быть, закрывая 
глаза), так как дальнейшая игра по нотам для незрячего ребенка невозможна, 
а для слабовидящих опасна т. к. чрезмерно напрягает остаточное зрение. 
 

1.3. Игра мелодии с показа и по слуху. 
 
   Для начальной игры с показа могут быть взяты мелодии № 1 -9 из 
«Школы» под редакцией А. Николаева, а также любые другие благозвучные 
мелодии, состоящие из половинных и четвертных нот. 
   Игра начальных мелодий включает освоение названий клавиш и развитие 
умения играть ритмично. 
В связи с этим нужно, чтобы ученик умел: 

1. играть мелодию и одновременно петь ее со словами; 
2. петь мелодию со словами, не играя; 
3. играть мелодию со счетом вслух; 
4. солъфаджировать мелодию, не играя; 
5. играть мелодию и одновременно петь ее, называя клавиши (то есть 
сольфеджируя)*; 

6. играть мелодию, не считая вслух, но точно « отмеривая» длительность 
каждого звука и вслушиваясь в звучание, оценивая качество звучания, 
замечая и исправляя звуковые шероховатости (при этом каждую фразу как 
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целое - «к какой главной ноте стремиться» или « из какой главной ноты 
вытекает» мелодия и делать небольшие смысловые акценты). 
   К ритмической стороне игры с самого начала должны предъявляться 
высокие требования: не следует допускать никакого укорачивания 
половинных нот, никакого ускорения темпа игры. 
   После того как ученик научился играть ряд мелодий с показа ритмично,  
___________________ 
* Пение (и сольфеджирование) мелодии вполне уместно и при игре левой рукой: в этом 
случае мелодия интонируется голосом на октаву выше А.П. Щапов. 
осмысленно, красивым звуком, гармоничными движениями, надо начать 
подбирание коротких, а затем и более длинных мелодий по слуху. Здесь 
ученик уже не смотрит на руку педагога. Первые опыты подбирания мелодий 
по слуху легче производить опять-таки одним пальцем. Очень полезно затем 
подбирать те же мелодии от других клавиш, то есть транспонировать их. 
Полезно также их сольфеджировать (во время игры, вне игры). Работу по 
подбиранию и транспонировке следует продолжать и после того, как уже 
начата работа над нотными примерами. 
   Игра по слуху должна производиться такими же организованными 
движениями, как и игра с показа. 
   После того как ученик, играя и сольфеджируя ряд мелодий, ознакомился с 
названиями всех клавиш, нужно пройти с ним название октав. Для 
закрепления приобретенных знаний – полезно проводить следующие 
упражнения: 
а) быстро называть любую клавишу показанную педагогом; 
б) быстро показывать любую клавишу, названную педагогом; 
в) играть одним пальцем под диктовку (педагог называет каждую 
следующую клавишу). 
   При этом громоздкое наименование клавиш, принятое в элементарной 
теории («соль второй октавы», «ре малой октавы» и т.п.) лучше заменять 
сокращенными наименование («соль второе», «ре малое» и т.п.). 
   Игру по нотам можно начинать после того, как ученик научился играть (с 
показа, по слуху и когда ученик может свободно ориентироваться в 
пространстве и в нотной системе Брайля) ряд мелодий хорошим звуком и 
организованными движениями. Специфика обучения слепых и слабовидящих 
детей на этом этапе заключается в том, что, читая ноты по системе Брайля, 
они постоянно отвлекаются и не следят за правильной постановкой руки. 
 
 

ГЛАВА П. 
ВВЕДЕНИЕ НОТНОГО ТЕКСТА 

 
   Существующие пособия для начинающих («Школа» под ред. А Николаева, 
«Сборник» под ред. Баренбойма и Ляховицкой, «Азбука» Е. Гнесиной) не 
придерживаются принципа одновременного изучения записи нот в обоих 
ключах. Между тем наблюдения показывают, что отставание в освоении 
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басового ключа, допущенное на первом году обучения, нередко сказывается 
и на втором и даже на третьем году. Поэтому через некоторое время после 
начала игры по нотам нужно давать играть ученику мелодии и в басовом 
ключе, постепенно расширяя их диапазон (от центрального «до» к басам). 
   Прежде чем начинать играть нотные примеры ученик должен: 
а) освоить диапазон нотного стана; 
б) освоить ритмические сочетания. 
   Так, например, ученик должен уметь играть сочетания из четвертей и 
половинных в двух- и четырехдольном размере, сочетания из четвертей и 
восьмых и некоторые виды пауз, научиться играть с одним диезом, бемолем 
в ключе. Такую предварительную работу нужно проводить обязательно. 
 

2.1. Предварительное освоение нотного стана  
и нотной системы Л. Брайля 

 
   Как же происходит предварительное освоение каждым новым участком 
нотного стана? Для этого педагог сочиняет и записывает в тетрадь ученика 
несколько вспомогательных мелодий соответствующего диапазона, сначала 
поступенных, а затем заключающих в себе также ходы на терцию, кварту, 
квинту. Эти мелодии должны быть примитивными в смысле ритмики 
(сплошь четверти или половинные). 
   Далее ученик должен твердо запомнить, какая нота, на какой линейке, или 
в каком промежутке пишется. Кроме того, важно приучить ученика к 
относительному чтению: он должен отдавать себе отчет и уметь сказать, где 
мелодия идет вверх или вниз и на какое расстояние, где в мелодии имеются 
тождественные звуки. 
   На данном этапе некоторые педагоги совершают следующую ошибку: при 
начальном применении нотной системы Брайля, учитель дает лишнее 
понятие незрячему ребенку о том, как выглядит на нотоносце та или иная 
нота. Такие понятия для слепого ребенка не имеют наглядно-образной 
основы и становятся мешающими и формальными. 
   Дальнейшие вспомогательные мелодии ученик должен пробовать играть 
самостоятельно, по-прежнему называя вслух каждую следующую ноту 
раньше, чем нажмет клавишу и извлекет звук. 
   Если ученик в каком-то месте мелодии ошибается, ни в коем случае не 
следует сразу его поправлять - это приучает ученика полагаться не на свои 
знания, а на подсказку педагога. В случае ошибки педагог должен заставить 
ученика найти данную ноту в ранее выученной мелодии и таким способом 
правильно ее узнать. 
   Для усвоения ключевых и случайных знаков альтерации также полезно 
сочинять вспомогательные мелодии. 
   После того как ученик практически освоит полутораоктавный диапазон 
скрипичного ключа («до первое» - «соль второе»), нужно основательно 
теоретически закрепить его опыт; это значит, что ученик должен научиться 
быстро отвечать на вопросы, где или как пишется та или иная нота, быстро 
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показывать любую ноту на клавиатуре. Позднее то же самое нужно сделать с 
полутораоктавным диапазоном басового ключа («до первое» - «фа большое») 
– после его практического освоения. 
   Дальнейшее участие нотного станс (на добавочных линейках) потребует 
через некоторое  время, при обучении слабовидящих детей, обучающихся по 
плоскопечатному шрифту, особого внимания. Практика показывает, что 
небрежное изучение нот на добавочных линейках часто приводит к тому, что 
даже на уровне музыкального училища ноты на высоких и низких 
добавочных линейках не читаются непосредственно, а расшифровываются 
путем отсчитывания. 
   Практика показывает, что аккуратное переписывание нотного текста (и 
плоскопечатным и рельефным шрифтом) является сильнейшим средством 
повышения грамотности начинающего ученика; этим средством не следует 
пренебрегать. Кроме того, полезно, чтобы ученик самостоятельно записывал 
мелодии и упражнения, ранее выученные с показа, мелодии 
транспонированные им по слуху, и т. д.  
   Для  усвоения записи ритмики очень полезны вспомогательные примеры 
на ритмику. Эти примеры нужно писать так, чтобы ученик не задумывался 
ни над высотностью, ни над аппликатурой, то есть брать, на пример, две – 
три хорошо знакомые ученику ноты в тесном расположении. 
   Примеры на ритмику должно играть как со счетом вслух, так и без него. 
Если ученик во вспомогательных примерах допускает убыстрение темпа, 
укорачивание пауз и долгих звуков, или «закрывание» пауз предыдущим 
звучанием, то в пьесах, где внимание занято еще целым рядом других 
объектов, очень трудно достичь ритмичной игры. 
   Очень важным моментом является начало игры legato – на коротких, а 
затем на более длинных связных линиях. 
 

2.2.Первое разучивание нотных примеров. 
 

   Первое разучивание начинающим учеником новых нотных примеров 
должно  в течении некоторого периода производиться на уроке, под 
наблюдением педагога. 
   Помощь педагога не должна состоять из непрерывного показа или подсказа 
- это приводит к тому, что ученик долгое время не может научиться 
самостоятельно работать по тексту. Роль педагога - организовывать, 
направлять, контролировать самостоятельную работу ученика на уроке. 
   Показ не исключается, наоборот, он очень важен. Однако он нужен вовсе 
не для того, чтобы заставить ученика играть верные ноты и ритмы, а для 
того, чтобы: 
а) перед началом разучивания ознакомить, заинтересовать ученика новой 
музыкой; 
б) улучшить звучание (и движения) и сделать игру более содержательной. 
   Подсказ не должен иметь места ни в области высотности, ни в области 
ритмики, если ученик берет неверную ноту или неправильно схватывает 



 

 22 

ритмическую фигуру. Нужно указывать ему на тождественную ноту или 
ритмическую фигуру в одной из ранее выученных пьес или примеров, с тем 
чтобы он сообразил, как нужно сыграть данное место во вновь разучиваемой 
пьесе. Такой метод значительно укорачивает процесс воспитания 
грамотности ученика. Поэтому отступления от этого метода могут 
допускаться лишь с тотально слепыми детьми, а также с хорошо грамотными 
учениками, допускающими изредка ошибки по случайной невнимательности. 
   Для облегчения ученику задачи первого разбора новой пьесы полезно 
проводить предварительную работу над текстом: 
а) заставить ученика назвать все ноты (и паузы) вслух, нередко бывает 
полезно прочитывать также и аппликатуру (при этом нужно называть пальцы 
и в тех местах, где цифр не имеется); 
б) заставить ученика простучать (со счетом вслух) ритмику каждого голоса 
или взамен этого просчитать по нотным знакам, передвигая в нужный 
момент карандаш или палец с одного нотного знака (или паузы) на другой. 
   Такую же работу над текстом нужно проводить и в тех случаях, когда в 
игре ученика - появляются ошибки вторичного происхождения (то есть 
появившиеся после того, как пьеса была правильно разобрана). 
   Начинающий ученик должен разучивать новую пьесу сначала обязательно 
по фразам, а фразу каждой рукой отдельно. Пока ученик разучивает ту или 
иную фразу одной рукой, полезно, чтобы педагог играл партию другой руки - 
этим слух ученика заранее приучается к охвату обеих партий. 
   Процесс постепенного соединения фраз полезно производить с конца, 
сначала, например, играя (два-три раза) четвертую фразу, потом третью с 
четвертой, потом вторую, третью, четвертую и, наконец, все четыре подряд. 
Благодаря этому конец пьесы (где внимание начинающего ученика 
неизбежно ослабевает), выучивается прочнее, чем начало (исполняемое со 
свежим вниманием). 
   Умению хорошо сыграть любую фразу разучиваемой пьесы (или, начав с 
указанного педагогом места, сыграть пьесу до конца), а также умению 
сыграть партию одной руки необходимо уделять внимание до самого конца 
работы над пьесой. 
   Игра детских пьес требует не только осмысленности, но и эмоциональной 
настройки. Здесь на помощь должна приходить образная речь, а также показ 
педагога. При работе с незрячими детьми необходимо подбирать такие 
образы, которые были бы им доступны. Очень полезно также, чтобы ученик 
пропевал шаги, сольфеджировал мелодии пьес как отдельно от игры, так и во 
время нее (так, как это делалось при игре начальных мелодий). 
   Забота о точном, певучем и выразительном звучании все время должна 
находиться во внимании педагога. Совершенно недопустимо откладывать 
работу над звучанием и выразительностью до того времени, когда ученик 
«технически разовьется». У некоторых педагогов этот момент нередко 
отодвигается все дальше и дальше, и на каком-то этапе приходится целиком 
переучивать ученика, перестраивать все его отношение к процессу игры. 
Среди преподавателей игры на фортепиано бытует мнение, что ученику со 
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зрительной депривацией крайне сложно работать одновременно и над 
техникой, и над звучанием. Но практика показывает - такая одновременная 
работа необходима, а главное – возможно. 
   Не менее, отрицательным фактом является и увлечение педагога 
искусственной экспрессией, нарушающей простоту и естественность 
детского исполнения и предъявляющей к игровому аппарату ученика 
непосильные требования. 
   Вопрос о заучивании на память не должен стоять на первых неделях 
обучения. Чем лучше ученик освоит нотную систему Брайля на 
предварительном этапе, тем свободнее он будет ориентироваться и в нотах, и 
на инструменте, и добьется лучших результатов. Гораздо важнее удерживать 
ученика от преждевременной и неточной игры на память, как можно меньше 
смотреть на руки и на клавиши (вплоть до закрывания рук ученика листом 
бумаги)- таков должен быть один из принципов начального обучения слепых 
и слабовидящих детей. 
 

ГЛАВА III 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВЫХ ДВИЖЕНИЙ 

НАЧИНАЮЩИХ УЧЕНИКОВ. 
 

З.1 Основные задачи. 
 
   Основная задача организации игровых движений у начинающих состоит в 
сочетании активности пальцев с гибкостью кисти и плавными движениями 
всей руки от плеча. Кроме того, нужно развивать независимость движений 
пальцев друг от друга, а также умение пользоваться движениями предплечья, 
плечевого пояса и корпуса. Решение этой задачи для детей со зрительной 
депривацией крайне затруднительно, но стремиться каждому педагогу 
научить ребенка этим стандартам необходимо. 
   Организация игровых движений ученика начинается в момент игры 
начальных мелодий с показа и продолжается в течение всего периода 
обучения. Каждый новый этап исполнительского развития требует 
разрешения новых, более тонких и разнообразных звуковых задач, что в 
свою очередь требует все более тонких и разнообразных движений. 
   Большую ошибку допускают те педагоги, которые считают, что, 
«поставив» руку ученика в начале обучения, можно уже дальше не работать 
над движениями: это приводит к тому, что движения ученика постепенно 
грубеют, засоряются и ему становится все труднее играть. 
   На первых этапах обучения показ педагогом движений и звучаний должен 
быть особенно высококачественным (и в плане звучания и в плане 
движений): низкая «приблизительность» показа тут недопустима *. Вместе с 
тем требуется  
*«Безупречная правильность показываемого преподавателем движения является очень 
важной потому, что обучающиеся при нечетком показе могут усвоить неправильные 
движения, которые трудно будет потом исправлять» (П. А. Рудник. Психология. 
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Учпедгиз, 1955, стр.  359). 
бережное отношение к возрастным и сенсорным особенностям, и 
индивидуальному складу незрячего ученика. Поэтому, если ученик играет 
показанную ему мелодию не совсем теми движениями и не совсем тем 
звуком, какие были у педагога, но мелодия звучит красиво и осмысленно, не 
следует добиваться точного копирования. По мере того как у ученика 
развивается критическое отношение к своей игре и увеличивается опыт в 
применении разнообразных звучаний, применение показа должно 
естественно уменьшаться. 
   В тех случаях, когда ученик играет мелодию плохим звуком (и - 
соответственно - плохими движениями) необходимо бывает на основе показа 
провести также прямой разговор о движениях: объяснить ученику точными 
словами, какая часть руки (или какой палец) не то делает и как нужно делать. 
Многие педагоги при этом требуют от ученика, чтобы он умел показать и 
рассказать, как «он раньше неправильно делал» и как он теперь «будет 
правильно делать». 
   При словесных пояснениях движений лучше отказаться от бытующей 
терминологии и пользоваться научными (анатомическими) названиями 
частей руки * 
 

3.2.Краткое описание строения руки. 
 

   Второй, третий, четвертый, пятый пальцы имеют по три фаланги: 
концевую,  
___________________ 
   *«При объяснении движений имеет значение применение точной терминологии. 
Объяснение достигает своей цели, когда вызывает у учащихся точные представления как 
об общей структуре, так и об отдельных элементах движения. Это возможно лишь тогда, 
когда каждый элемент, каждая часть движения обозначается определенным термином... 
Обозначение при объяснении движений одних и тех же их элементов разными, чисто 
случайными терминами затрудняет понимание движений» (П. А. Рудник, цит. книга, стр. 
363). 
среднюю и основную. Основные фаланги смыкаются с костями пясти 
посредством пястно-фаланговых суставов. Большой палец состоит из 
подвижной пястной кости и двух фаланг - основной и концевой. 
   Кистью называется совокупность пясти и пальцев. Пясть смыкается с 
запястьем (небольшая зона из мелких костей, которую педагоги очень часто 
ошибочно называют кистью), которая соединяется с одной из двух костей 
предплечья с так называемой лучевой костью. 
   В тех случаях, когда ученик играет мелодию плохим звуком (и - 
соответственно - плохими движениями) необходимо бывает на основе показа 
- провести также прямой разговор о движениях: объяснить ученику точными 
словами, какая часть руки (или какой палец) не то делает и как нужно делать. 
Многие педагоги при этом требуют от ученика, чтобы он умел показать и 
рассказать, как «он раньше неправильно делал» и как он теперь «будет 
правильно делать». 
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   Предплечье смыкается с плечом в локтевом суставе. Плечом называется 
часть руки от локтевого до плечевого сустава. 
   Выше плеча расположен плечевой пояс (а вовсе не « плечи», как приняло 
говорить). Плечевой пояс есть совокупность двух лопаток и двух ключиц. 
Правая и левая стороны плечевого пояса могут двигаться независимо одна от 
другой. Движения лопатки ощущаются гораздо рельефнее, чем движения 
ключицы, а потому ученику можно, в необходимых случаях, говорить 
именно о движениях лопатки (не применяя термина «плечевой пояс»). 
 

3.3. Правило посадки. 
 

   Начинающий ученик должен усвоить правила посадки: 
1. Сидеть нужно против середины клавиатуры («ми первой октавы»). 

Если обеим рукам приходится играть в дискантах, или наоборот, в басах, 
можно передвигать стул вправо или влево; это относится не только к игре в 
четыре руки, но и к некоторым сольным пьесам, написанным целиком в 
верхнем или, наоборот, нижнем регистре. 

2. Сидеть нужно настолько высоко, чтобы немного отведенный вбок 
локоть находился на уровне клавиатуры или чуть выше. Нужная высота 
посадки должна быть обеспечена и в классе и дома посредством подкладок 
на стул. 

3. Сидеть нужно настолько далеко от инструмента, чтобы локоть 
находился слегка впереди груди, и чтобы правая рука легко проходила к 
басам, а левая - к дискантам. 

4. Ноги ставятся всей ступней на пол; подгибание их под стул или 
отодвигание в сторону не допускается. Если ноги не достают до пола, 
ставиться скамеечка; в крайнем случае (при отсутствии скамеечки) нужно 
перекрещивать ступни, чтобы ноги не болтались. 

5. Корпус не должен быть ни сутулым, ни напряженно 
выпрямленным. 
В нужных случаях он должен непринужденно наклоняться вправо, влево, 
немного вперед, иногда, даже слегка назад. 
   Необходимо учитывать вторичные дефекты незрячих детей связанные с 
нарушением осанки и дефектами опорно-двигательного аппарата, а также 
необходимость «ощупывания», тактильного восприятия клавиатуры. Эти 
особенности могут внести некоторые индивидуальные изменения или 
исключения из ранее упомянутых правил. 
   Ученик должен усвоить также некоторые неизбежные в начальном 
обучении правила ограничения игровых движений. Приводимые далее 
правила целиком действительны, однако, лишь в наиболее удобных для 
каждой руки диапазонах клавиатуры. За пределами этих диапазонов 
неизбежны отступления: в крайних регистрах, а также в самой середине 
клавиатуры, например, в начале второй октавы (правая) и в начале малой 
(левая). 
   1 .При игре в близкой позиции (то есть все пальцы на белых клавишах) 
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первый палец ставиться на край клавиши, третий - близко к средней линии, 
то есть к той линии, где начинаются черные клавиши, а пятый - 
приблизительно на полпути от края до средней линии, второй и четвертый 
берут свои клавший чуть-чуть дальше от средней линии, чем третий. 
   Второй, третий, четвертый, пятый пальцы никак не должны сползать на 
край клавиатуры, как это часто бывает у начинающих. Сползание указывает 
на  то, что плечо пассивно висит и не принимает участие в игре. 
   Если один или несколько средних пальцев (второй, третий, четвертый) 
берут черные клавший, то вся позиция руки слегка отодвигается дальше от 
края. Если пятый палец берет черную клавишу, позиция отодвигается еще 
дальше. Если первый палец берет черную клавишу, то рука ставиться в 
далекую позицию и третий палец (а за ним и другие) берет как черные, так и 
белые клавиши на далеких точках. Полезно специально приучать ученика к 
игре на далеких точках, заставляя его, например, играть мелодии на одних 
черных клавишах. 
   2. При игре одноголосных рисунков положения и движения локтя (отчасти и 
корпуса) определяются требованием: чтобы третий палец в момент 
извлечения звука располагался вдоль клавиши, или «смотрел вдоль 
клавиши». 
   Нужно следить за тем, чтобы во время игры локоть был гораздо чаще в 
несколько отведенном, чем в приведенном положении, так как последнее 
снижает ловкость руки. С тенденцией некоторых учеников прижимать 
локоть к корпусу, выключая, таким образом, плечо из игры, следует 
решительно бороться. С другой стороны, нельзя требовать отведения локтя 
там, где это явно не соответствует исполнительскому рисунку. Нельзя также 
требовать преувеличенного и неподвижного отведения локтя. 
   3. В тесных фигурах (если большой палец при этом не подкладывается) и в 
узких созвучиях пястно-фаланговые суставы располагаются несколько выше 
запястья. Второй, третий, четвертый пальцы в момент опоры должны быть 
дугообразно закруглены и касаться клавиш «мякотью подушечки». Пятый 
палец, как более короткий, должен быть почти выпрямлен, а первый - 
несколько согнут в концевом суставе; если первый и второй пальцы берут 
секунду, то они как бы образуют рисунок несколько разомкнутого овала 
(буква «о»). 
   Специфика работы по правилам посадки и ограничения игровых движений 
со слепыми и слабовидящими детьми заключается в том, что учителю нужно 
в индивидуальном порядке определиться: в каком конкретно случае и для 
какого ученика можно сделать исключение, а где необходимо добиваться 
полноценных результатов. 
 

3.4.Двигательные дефекты. 
 

   Несмотря на тщательное проведение начального периода обучения, у 
многих обучающихся через некоторое время появляются различные 
двигательные дефекты. Отчего же это происходит? Причин здесь несколько. 
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Об одной причине уже говорилось: педагог успокаивается на достигнутых 
результатах в начале обучения и перестает обращать внимание на игровые 
движения ученика. Вторая причина состоит в том, что педагоги далеко не 
всегда умеют наладить самостоятельную работу ученика над нотным 
текстом, аппликатурой, ритмикой и вынуждены посвящать этому большую 
часть урока, для внимательной работы над звучанием не остается времени; 
между тем именно работа над звучанием вызывает потребность 
усовершенствовать игровые движения ученика. 
   Как же следует поступать при обнаружении двигательных дефектов? 
Прежде всего, нужно углубить (или возобновить) работу над качеством 
звучания, попутно исправляя и движения. Пусть также ученик пройдет в 
небыстром темпе несколько совсем для него не трудных этюдов, где бы он 
мог значительную часть внимания отдать звучаниям и движениям. Во время 
игры такого этюда можно управлять движениями одной руки ученика; для 
этого педагог одной своей рукой берет ученика за локоть, а другой рукой 
легко охватывает его предплечье (ближе к запястью); при этом большой 
палец педагога ложится сверху, а остальные прикасаются к предплечью 
снизу. 
   Если только что указанные меры оказываются недостаточными, 
необходимо прибегать к некоторым специальным упражнениям. 
   1 .Инертное (пассивно висящее или скованное) плечо. 
   Здесь, прежде всего, нужно заставить ученика сидеть дальше от 
инструмента, чем он привык. Это одно уже требует от плеча повышенной 
активности. Кроме того, нужно играть упражнения на далекие скачки, 
переносы, передвижки. 
   2.Тряска руки (неустойчивость запястья) при игре legato. 
   При этом весьма стойком дефекте нужно испробовать следующие способы: 
   а) вернуться к начальным упражнениям для выработки legato: короткие 
линии на одном движении руки; 
   б) проработать несколько упражнений с выдержанными клавишами, 
например: 1-й и 4-й пальцы удерживают клавиши, а 2-й, 3-й и 5-й играют 
какую либо фигуру; 
   в) на время отказаться (в упражнениях, в этюдах) от «опертой» игры и 
исполнять быстрые линии не глубоким, а легким legato (ledgiero). 
   3.Скованность кисти, чрезмерно высокое или чрезмерно низкое положение 
запястья. 
   Здесь нужно следующее: 
   а) играть небыструю трель, все время то плавно поднимая, то плавно 
отпуская запястье; 
   б) связно играть широкие (для данной руки) фигуры, то есть такие, которые 
без гибких движений кисти (и без перемещения запястья и локтя) 
неисполнимы; 
   в) работать над кистевым stokatto (на терциях, на секстах). 
4. Супинированное положение предплечья. 
   В этих случаях говорят: «Рука валиться на пятый палец». Дефект легко 
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исправляется посредством игры упражнений при преувеличенно отведенном 
локте и преувеличенно пронированном предплечье. 
   5.Неустойчивость 2-го, 3-го, 4-го 5-го пальцев в пястно-фаланговых 
суставах. 
   Это часто называют «продавливанием косточек». Для исправления дефекта 
нужно играть несложное пятипальцевое упражнение и при этом 
поддерживать ладонь (снизу) указательным пальцем, преувеличенно круто 
ставя палец. 
   6. Неустойчивость 2-го, 3-го,4-го,5-го пальцев в концевых суставах. 
   Это часто называют «проламыванием кончиков пальцев». Здесь нужно 
применять упражнения на скольжение: два пальца ставятся на интервал 
секунды, терции или кварты, а затем производятся скольжения «от себя» (то 
есть вперед) и «к себе» (то есть назад) при сохранении неизменной формы 
пальцев. 
   7 .Недоразвитость движений пястной кости большого пальца *. 
   Эта недоразвитость сильно затрудняет охват широких интервалов, а также 
игру arpedgio. Здесь нужно делать гимнастику большим пальцем (вне 
инструмента), то приближая конец большого пальца к основанию пятого, то 
предельно удаляя большой палец от остальных. Запущенность данного 
дефекта нередко приводит к почти неисправимому вторичному дефекту -
преувеличенному разгибанию основной фаланги большого пальца (своего 
рода вывиху), что создает неустойчивость пальца в целом. 
   8. Запоздалое приподнятие пальцев при игре legato. 
   В этом случае говорят, что у ученика «пальцы склеиваются». Причиной 
данного дефекта часто бывает чрезмерное давление на клавиатуру. Для 
устранения обоих этих недостатков нужно играть (разными парами пальцев) 
трель в посильно быстром темпе (К. Черни считал трель - одним из основных  
____________________ 

*Пястная кость большого пальца - это часть его, которая примыкает к 
запястью. Это единственная из пяти пястных костей, обладающая 
значительной подвижностью. 
   9.Напряженность незанятого большого пальца. 
   Бывает, что большой палец, будучи некоторое время не занят, переходит в 
напряженное состояние (без нужды приводится под ладонь или, наоборот, 
технических упражнений.). 
напряженно отводится). В этом случае полезно играть связные фигуры 2-м, 
3-м,4-м,5-м пальцами и при этом выводить большой палец за пределы 
клавиатуры, свободно отпуская (свешивая) его *, 
   10.Напряженность незанятого пятого пальца. 
   Бывает, что 5-й палец, будучи в данный момент не занят, напряженно 
приподнимается, иногда, при этом, напряженно сгибаясь в среднем и 
концевом суставах **. Такое состояние 5-го пальца отрицательно 
сказывается на работе ближайших к нему пальцев. Для исправления данного 
дефекта нужно: 
   а) играть связные фигуры 3-м, 4-м, 5-м пальцами ***; 
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   б) медленно играть связные фигуры 1-м, 2-м,3-м,4-м пальцами, стараясь 
держать 5-й палец у самой клавиши. 
   Вышеупомянутые упражнения легко выполнит как слабовидящий, так и 
тотально слепой ребенок, но есть и своя специфики, которая заключается в 
постоянном и длительном их выполнении в течение нескольких классов. 
Правильно подобранные упражнения могут влиять на более активное 
развитие мелкой моторики рук. 
 
 
 

____________________ 
*Такие упражнения тоже очень полезны вообще для развития пальцев; их 
рекомендует рад крупных педагогов. 
** Л.В. Николаев называл это «гувернантским мизинцем». 
*** Такие упражнения вообще очень полезны; Л.В. Николаев настойчиво 
рекомендовал их. 

ГЛАВА IV 
РАЗВИТИЯ КОМПЕНСАТОРНЫХ ФУНКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

РАБОТЫ НАД ПЬЕСОЙ ПОДВИНУТОГО УЧЕНИКА  
4.1. Общие предпосылки. 

   В ходе обучения ученик не только преодолевает все более и более сложные 
исполнительские задания, но также учиться преодолевать их все более 
самостоятельно. Уметь работать самостоятельно - это значит уметь в каждый 
данный момент ставить себе наиболее важные задачи, уметь находить 
правильные решения, подбирать нужные средства. 
   Наиболее подвинутые ученики должны, в принципе, уметь выучивать пьесу 
вполне самостоятельно, а работа педагога здесь должна состоять главным 
образом в критике и поправке готовых результатов. Ученики менее 
подвинутые, еще не могут разрешать все задачи самостоятельно; так, ученик 
средней подвинутости часто еще не может найти наиболее подходящую для 
каждого случая аппликатуру и технический прием или наиболее подходящую 
форму работы и т.д. Во всех подобных случаях нужна прямая помощь 
педагога, который берет на себя ту часть работы, которую ученик не может 
сделать сам. 
   Таким образом, при работе ученика над пьесой педагог оказывает помощь 
в первую очередь: 
   а) в достижении учеником более правильного понимания (чувствования) 
содержания данной музыки; 
   б) в нахождении наиболее подходящей аппликатуры и технических 
приемов; 
   в) в нахождении нужных колоритов и других средств выразительности; 
   г) в нахождении наиболее подходящих способов работы. 
   Процесс работы над пьесой может быть условно разделен на следующие 
три этапа: 
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   а) этап предварительного ознакомления; 
   б) этап работы по кускам; 
   в) этап целостного оформления. 
   Условность этого деления состоит в том, что границы между этапами 
обычно сливаются, кроме того, на поздних этапах нередко приходится 
возвращаться к работе, характерной для ранних. 
   Все то, что говориться далее о принципах и приемах работы на различных 
этапах, которых придерживается педагог на основании своего опыта - 
должно быть постепенно усвоено самим учеником и отчетливо закрепиться в 
его сознании. Это следует рассматривать как обязательную составную часть 
приобретаемых учеником исполнительских знаний. Рассмотрим два этана в 
процессе работы над пьесой. 
 

4.2. Этап предварительного ознакомления. 
 

   Перед началом работы над новой, ранее не знакомой (и нигде не 
слышанной) пьесой необходимо в достаточной мере почувствовать ее 
характер. Схватить ее основное содержание и постараться словесно 
определить заключительные в ней выразительные моменты*. 
   При отличном развитии внутреннего слуха лучшей формой, на мой взгляд, 
для такой предварительной работы является мысленное прочтение нотного  
__________________ 
*Приступая к изучению произведения, - говорит Г.Г. Нейгауз - необходимо 
сделать общий анализ - разобраться в строении, форме, музыкальном 
содержании и настроении данного сочинения, обратить внимание на 
различные особенности его изложения, мелодию, гармонию и т.п.» (Мастера 
советской пианистической школы» стр. 1 71) 
текста без инструмента, при котором нужно стараться построить в 
воображении контуры звуковой формы и через них, а также с помощью 
ремарок автора приходить к пониманию эмоциональных состояний и 
образов. Там, где развитие внутреннего слуха оказывается недостаточным 
для построения контуров звучания, приходится, конечно, прибегать к 
помощи инструмента. 
   Работа без инструмента имеет здесь, как и в других случаях, то 
преимущество, что внимание не отвлекается техническими ошибками и 
случайной окраской звучаний. 
   Если сложность звуковой ткани пьесы вообще лежит выше уровня развития 
внутреннего слуха ученика (что относиться ко всей основной массе 
учащихся), приходится с самого начала прибегать к проигрыванию пьесы *. 
Однако при первой же возможности нужно пробовать мысленно 
интонировать (прослушивать в воображении) хотя бы отдельные куски. 
Нужно помнить, что слуховое освоение музыки является ведущей стороной в 
работе с детьми со зрительной депривации, так как только через слух 
исполнитель приходит к переживанию содержания; с другой стороны - от 
ясности звуковых образов в первую очередь зависит и техника игры. 
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   Предварительное проигрывание пьесы на инструменте обычно носит 
приблизительный характер. Самое главное здесь - схватить общий характер 
музыки и общую логику ее развития, причем можно допускать, например, и 
упрощение фигурации, и уменьшение в некоторых местах числа голосов, и 
пропуск некоторых мелодических деталей (например, мелизмов) и т.п. 
Допустимы, всякие приостановки, замедления; могут быть, оставлены без  
внимания и некоторый технические неточности. Не следует долго 
задерживаться на предварительном проигрывании пьесы. Чтобы случайные 
__________________ 
* Но любому ученику полезно тщательно просматривать нотный текст 
(добавочные линейки, случайные знаки, ритмики, штрихи, аппликатура, 
ремарки), прежде чем прикасаться к клавишам.  
неточности не успели войти в привычку. 
   Если сложность данной пьесы не только превышает уровень развития 
внутреннего слуха, но и вовсе не соответствует уровню его способностей, то 
вообще приходится отказываться от предварительного ознакомления и 
приступать сразу же к точному разучиванию по кускам. 
   В этом случае целостное ознакомление происходит несколько позднее, 
когда уже есть возможность проигрывать всю пьесу в не слишком 
замедленном темпе. 
   Начальное ознакомление с пьесой должно сочетаться с ее музыкально-
теоретическим анализом (который будет далее продолжаться на протяжении 
всей работы). Этот анализ заключается в следующем: 
   а) Устанавливается место данного произведения в ряду других 
произведений. Если творческий облик данного композитора вообще 
недостаточно знаком ученику, нужно обращаться к музыковедческим 
источникам.* Всегда, когда есть возможность, нужно ознакомиться с 
музыковедческими материалами, относящимися именно к данному 
произведению. 
   б) Производиться начальный структурный анализ данного произведения: 
устанавливается основное членение пьесы; схватывается и по возможности 
словесно формулируется характер каждой части, а также ее связь с 
предыдущим, последующим и целым; 
   в) Производится начальный мелодический и гармонический анализ: 
расширяется движение голосов. Устанавливаются кульминационные 
моменты. 
   Помимо всего сказанного, общее ознакомление с пьесой включает в себя и 
обнаружение основных технических трудностей, которые дальше, в процессе 
разучивания, потребуют особого внимания. 

*К музыковедческим источникам нужно обращаться возможно чаще. 
 

4.3. Этап целостного оформления. 
 
   Этап целостного оформления пьесы начинается с того момента, когда 
ученик оказывается в состоянии проиграть всю пьесу на память достаточно 
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технически точно и уверенно. В качестве подводящей стадии этому может 
предшествовать проигрывание пьесы с некоторым числом произвольных 
остановок, дающих отдых и помогающих сконцентрировать внимание. 
   Задачами данного этана являются: 
   а) реализация целостного художественного замысла; 
   б) достижение эмоционально-логической насыщенности и непрерывности 
как важнейшего признака художественно-целостного исполнения; 
   в) расчет (с точки зрения целого) всех средств музыкальной 
выразительности (в том числе темпов); 
   г) достижение художественно свободной игры; 
   д) достижение максимальной технической точности, уверенности, 
непринужденности *. 
Характерной для третьего этапа формой работы является сосредоточенное, 
творчески приподнятое исполнение всей пьесы целиком. Во время такого 
пробного исполнения нужно стараться улавливать те моменты, которые еще 
не соответствуют перечисленным выше качествам: 
- где были двигательно-технические неловкости, где пришлось потратить 
слишком много внимания на то, чтобы сыграть чисто; 
- где были признаки физического или психического утомления; 
___________________ 
*Кроме того, на данном этапе нередко появляется потребность заново 
переосмыслить, заново проанализировать всю пьесу. Нужно вообще 
помнить, что, выучивая «раз навсегда» не существует: достигнутая 
относительная законченность исполнения должна и дальше 
совершенствоваться, иначе неизбежен регресс. ( А. П. Щапов « 
Фортепианная педагогика» Киев 1977 г.) 
- где были неожиданные шероховатости звучания и ритмики, и из под 
пальцев «вылилось» не совсем то, что ожидалось; 
- где обнаружились пробелы в памяти; 
- где оказались недостаточные, или чрезмерные, или однообразные (то есть 
одна на другую похожие) кульминации; 
- где было монотонное или преждевременное forte или piano; какие 
контрасты оказались сглаженными;* 
- где был слишком сходно исполнен ряд следующих друг за другом фраз**; 
- где была необоснованная пестрота темпов, чрезмерное рубато или наоборот 
однообразие игры; 
- где оказались логические разрывы и «скучные места»; 
- где внимание уходило куда-то в сторону и игра становилась неуправляемой; 
- где не было творческой свободы игры.  
   По окончании пробного исполнения нужно взять нотный текст и 
постараться в уме проследить весь ход игры и просуммировать все замечания  
 
_________________ 
* Относительно преждевременного форте Ф. Лист говорил следующее; 
«...каждый слишком ранний расход силы, а также преувеличение темпа 
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неминуемо доходит до плоской воды виртуозного шума или же уравнивает 
грандиозную вершину» (см. цит. книгу Я. Мильштейна 4.11, стр. 81.) 
   Добавим от себя, что в ученической игре столь же часто встречается 
преждевременное пианино; дойдя до кульминации, ученики не решаются 
«постоять на вершине», а сразу «прячутся», снижают интенсивность 
звучания. 
**«Одинаковые нюансы, выражения, изменения не должны повторяться; 
музыкальные фразы подвержены тем же законам, что и речь, - запрещают 
повторять одинаковые слова, то же самоеотносится и к музыкальному 
выражению, это утомительно» (Ф. Лист, цит. по книге Я. Мильштейна, ч. 11, 
стр. 75). 
самому себе*. После этого становится ясным: 
а) какие главные задачи должны быть разрешены в дальнейшей работе; 
б) что (например, устранение пестроты темпов, логических разрывов, 
однообразных кульминаций) требует повторного исполнения целиком, если 
не сегодня, то на следующий день; 
в) что (технические шероховатости, пробелы в памяти) требует снова работы 
по «кускам»**. 
   Подобные исполнения никак не должны быть слишком частыми: «пусть 
это исполнение будет редким, но важнейшим событием в процессе работы» 
(А. Б. Гольднвейзера; см. «Мастера советской пианистической школы», стр. 
128)*** 
При работе над кусками следует широко применять мысленную игру, 
которая здесь, на третьем этапе, становиться более доступной, чем была до 
этого. Именно здесь нужно широко использовать указание И. Гофмана: «Есть 
четыре способа разучивания музыкального произведения: 

1) За фортепиано с нотами 
2) Без фортепиано с нотами. 
3) За фортепиано без нот. 
4) Без фортепиано и без нот» 

(И.Гофман, цит. книга стр.84). 
   Особое место занимает на третьем этапе работа по укреплению 
запоминания, которую необходимо проводить и в тех случаях, когда уже все 
кажется прочно выученным. Для этого нужно проигрывать куски на память 
_____________________ 
*Этому делу помогает педагог, если пробное исполнение происходило на 
уроке. 
**Работа по кускам вообще никогда не прекращается. Л. В. Николаев любил 
говорить: «Пьесу всегда нужно учить и целиком и по кускам». 
***Встречаются, впрочем и такие ученики, которые бесконечно учат куски 
пьесы и не умеют настроить себя для целого исполнения. 
возможно в более медленном темпе (насколько хватает терпения)*. Дело в 
том, что сильно замедленная игра тормозит действие всех автоматических 
связей и безошибочность игры здесь целиком зависит от внутреннего 
слышания и знания каждой фразы. При первых пробах сильно замедленной 
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игры только что выученной на память пьесы обычно имеет место рад 
«аварий»; это значит, что прочное внутреннее слышание и всестороннее 
знание рисунка на многих звеньях еще не образовалось. Таким образом, 
сильно замедленная игра является необходимым дополнением и отчасти 
заменой мысленного проигрывания. Кроме того, она дает возможность 
непрерывно проверять состояние руки и очищать ее от лишних напряжений. 
   Для укрепления запоминания полезно также проигрывать пьесу на память с 
некоторым числом, неожиданных остановок. Если эти остановки не ведут к 
обрыву памяти, значит, пьеса выучена прочно. Наконец, в практике 
существует еще один способ укрепления запоминания, построенный на 
непрерывной смене реальной и мысленной игры: один или два такта 
играются реально, два вслепую - мысленно, за тем следующие - опять 
реально и т.д. 
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