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Структура программы учебного предмета 

 

I.   Пояснительная записка 

-Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном  

процессе; 

-Срок реализации учебного предмета; 

-Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

-  Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

-  Цели и задачи учебного предмета; 

-  Обоснование структуры программы учебного предмета; 

-  Методы обучения; 

-  Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета. 

 

II. Учебный план. 

 

III.   Содержание учебного предмета 

 

-  Сведения о затратах учебного времени; 

-  Годовые требования по классам. 
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V I .  Методическое обеспечение учебного процесса 

-  Методические рекомендации педагогическим работникам; 

-  Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

V II.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  

образовательном процессе; 

 

Программа  предмета  «История  музыкальных  инструментов  

(фортепиано)»  разработана  на  основе  и  с  учѐтом  федеральных  

государственных  требований  (далее  ФГТ)    к  дополнительным  

предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области  

музыкального  искусства  «Фортепиано»  и   составлена  на  основе  книги  

М.Зильберквита «Рождение фортепиано»  и программы «История 

инструмента фортепиано и музыкальной культуры» преподавателя  Лябзиной 

Л.А. 

    Предмет «История музыкальных  инструментов  (фортепиано)»  направлен  

на  создание  предпосылок  для  музыкального  и  личностного  развития  

учащихся,  формирование  эстетических  взглядов  на  основе  

эмоциональной сферы и овладение навыками восприятия фортепианной 

музыки. 

   Программа  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности  

обучающихся и ориентирована на: 

 Формирование  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  

позволяющих   в  дальнейшем  осваивать  профессиональные  

образовательные программы в области музыкального искусства; 

 Повышение качества музыкального образования за счѐт внедрения  

в образовательный процесс нетрадиционных предметов. 

 Формирование  у  обучающихся  общей  культуры,  потребности  

общения с явлениями музыкального искусства. 

    «История  музыкальных  инструментов  (фортепиано)»  находится  в  

непосредственной  связи  с  другими  учебными  дисциплинами,  такими  как  

«Специальность  и  чтение  с  листа»  и  «Музыкальная  литература»  и  

является важной  составляющей  для  освоения  учебных  предметов  в  

области музыкального исполнительства. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Срок  реализации  учебного  предмета  «История  музыкального  

инструмента»  для  детей,  поступивших  в  образовательное  учреждение  в  

1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет составляет 1 год. 

 

Объѐм учебного времени и виды учебной работы 

 

 

 

 

 



Вид учебной работы,  

нагрузки, аттестации 

Распределение по годам Всего 

часов классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных  

занятий (в неделях) 

- - - - - - 33 - 33 

Количество часов на  

аудиторные занятия (в неделю) 

- - - - - - 1 - 1 

Количество часов на  

внеаудиторные занятия (в неделю) 

- - - - - - 1 - 1 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

    Реализация  учебного  плана  по  предмету  «История  музыкальных  

инструментов  (фортепиано)»  проводится  в  форме  мелкогрупповых  

занятий  численностью от 4 до 10 человек. Занятия по предмету    

предусмотрены для учащихся 7 класса 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу (45 мин.). 

Цели и задачи учебного предмета  

Цель:  

 воспитание  культуры  слушания  и  восприятия  музыки  на  основе  

формирования  представлений  о  закономерностях  исторических  этапов  

развития музыкального искусства, в том числе фортепианного; 

  приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального  

искусства и исполнительства. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке; 

 расширение  представления  учащихся  о  фортепианном  

музыкальном  искусстве,  музыке  разных  эпохи  исполнительских  стилей,  

о месте фортепиано в мировой музыкальной культуре; 

 знакомство  с  широким  кругом  произведений  фортепианной  

музыки различных стилей; 

 формирование необходимых качеств слухового внимания, умения  

следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

 привитие  интереса  к  музыкальному  исполнительству  и  своему  

инструменту; 

 воспитание интереса к самостоятельной поисково –  аналитической  

работе, обеспечение  полезного содержательного досуга. 

 

Результат освоения программы  

   Результат заключается в приобретении знаний и расширении кругозора  

учащегося в области музыкального исполнительства, в осознанной работе 

над музыкальными  произведениями,  пониманием  их  стилистических  



особенностей, повышению  уровня  исполнительского  мастерства,  

улучшению качества исполнения 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием  структуры  программы  являются  федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимися. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на  

освоение предмета; 

 распределение учебного материала по полугодиям; 

 описание дидактических единиц предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

   В  соответствии  с   данными  направлениями  строится  основной  раздел  

программы «Содержание учебного предмета». 

    Курс  обучения  посвящѐн  изучению  истории  возникновения  

музыкальных  инструментов  –  предшественников  фортепиано,  рождения 

фортепиано,  его  совершенствования,  творчеству  композиторов  создавших  

музыку для фортепиано, и ознакомлению с фортепианными  школам. 

    В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел  

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета  

используются следующие методы обучения: 

  Объяснительно  –  иллюстративные  (объяснение  материала  

происходит в ходе знакомства, с конкретным музыкальным примером). 

 Поисково  –  творческие  (участие  учащихся  в  обсуждении  тем,  

беседах, самостоятельные задания); 

Описание материально – технические условий реализации учебного предмета 

Материально  –  технические условия реализации программы «История  

музыкального инструмента (фортепиано)» должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися результатов, установленных ФГТ. 

   Минимально  необходимый  для  реализации  в  рамках   программы  

«История  музыкального  инструмента  «фортепиано»)  перечень  включает  в  

себя: 

 Учебную аудиторию для мелкогрупповых занятий с фортепиано; 

 Учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

 Наглядно  –  дидактические  средства:  наглядные  методические  

пособия, портреты композиторов;  

 Мультимедийное  оборудование  (аудио  и  видеотехника,  

мультимедийные энциклопедии); 

 Наличие  библиотечного  фонда,  аудио  записей,  СDDVD,  



методических материалов, справочной литературы. 

 

II.  Учебно – тематический план 

Учебно  –  тематический  план  отражает  последовательность  изучения  

разделов и тем учебного предмета 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение.  Самый  совершенный  инструмент.  Внешний  и 

внутренний осмотр рояля. Особенности звучания. 

1 

2  Возникновение  первых  музыкальных  инструментов. 

Музыка  древнего  мира.  Музыкальные  инструменты 

древней Греции. Всѐ начиналось с Пифагора. 

1 

3 Превращение  простой  дудочки.  Орган.  –  инструмент-

оркестр.  Великие  органисты  Д.Фрескобальди, 

Г.Ф.Гендель, И.С.Бах. 

1 

4 Монохорд  и  его  превращения.  Тайны  «английской 

шахматной доски». Первые  клавишно – струнные 

инструменты XIV–XV вв. Клавикорд. 

1 

5 Клавесин  и  его  многочисленное  семейство.  

Европейский клавесинный стиль 

1 

6 Клавирная музыка И.С.Баха 2 

7 Выдающиеся исполнители клавирной музыки. 1 

8 Сыновья И.С.Баха 1 

9 Бартоломео Кристофори. Рождение фортепиано 1 

10 Фортепианное   искусство  и   исполнительство.  Венская  

классическая  школа.  Й.Гайдн  -первооткрыватель 

возможностей фортепиано. 

1 

11 В.А.Моцарт  –  Беспокойный  гений.  Произведения  для  

фортепиано 

2 

12 Л.В.Бетховен  –  пианист,   импровизатор,  композитор  и  

педагог. Влияние творчества Л.В.Бетховена на развитие и  

совершенствование фортепиано. 

1 

13 Фортепианные  сонаты  Л.В.Бетховена.  Музыкальные  

редакции сонат Л.В.Бетховена 

2 

14 К.Черни  –  композитор,  пианист, педагог. Роль К.Черни в  

развитии фортепианного исполнительства. 

1 

15 Усовершенствование фортепиано. 1 

16 Романтики  фортепиано.  Ф.Мендельсон,  Ф.Шуберт,  

Р.Шуман. 

1 

17 Ф.Шопен  –  поэт  фортепиано.  Выдающиеся  исполнители  

музыки Ф.Шопена. 

2 

18 Ф.Лист.  Концертная  деятельность.  Фортепианное  

творчество 

1 



19 Э.Григ – композитор, пианист, музыкальный критик. 1 

20 Фортепиано  в  России.  Русская  фортепианная  

исполнительская школа А.Г.Рубинштейн. 

1 

21 П.И.Чайковский  Фортепианное  наследие.  Музыка  для  

детей, «Детский альбом», «Времена года». 

2 

22 С.Рахманинов  –  выдающийся  композитор  и  пианист.  

Произведения  С.Рахманинова  –  эталон  фортепианного  

искусства 

1 

23 А.Скрябин  «Звуковые  тайны».  Новаторство  в  

фортепианном творчестве и исполнительстве 

1 

24 Советские композиторы. Фортепианная музыка для детей. 2 

25 Советская фортепианная школа. Выдающиеся пианисты и  

педагоги России. 

1 

26 Работа  пианиста  над  произведением.  Подготовка  к  

концертным выступлениям. Фортепианные конкурсы 

2 

 Всего часов 33 

 

II. Содержание учебного предмета 

III.  

Годовые требования по классам 

     Программа  по  предмету  «История  музыкальных  инструментов  

(фортепиано)»  реализуется  в  структуре  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  в  области  

музыкального искусства 

 

Годовые требования. Содержание разделов. 

Раздел 1 Введение.  Фортепиано  –  самый  совершенный  инструмент.  

Внешний  осмотр  пианино  и  рояля:  сходство,  отличие,  

клавиатура, левая  и  правая  педали.   Внутренний  осмотр:  

корпус  рояля  –  футор, дека, рама, колки, струны, молоточки. 

Настройка рояля. Особенности звучания. 

Музыкальный  материал:  Ф.Лист  «Венгерская   рапсодия»,  

П.И.Чайковский «Апрель, «Подснежник». 

Раздел 2 История  возникновения  первых  музыкальных  инструментов.  

Инструменты  древнего  мира  (ударные,  духовые  

инструменты).  

Музыкальные  инструменты  древней  Греции  (кифара,  лира,  

флейта, авлос). Пифагор и его монохорд. 

Самостоятельная  работа  учащихся:  выполнение  рисунков,  

подбор  иллюстраций  на  тему:  «Музыкальные  инструменты  

древности». 

Раздел 3 Превращение  простой  дудочки.  Возникновение,  устройство,  

звучание  органа.  Музыкальные  волшебники  –  великие  

органисты Д.Фрескобольди, Г.Ф.Гендель, И.С.Бах. 



Музыкальный  материал:  Г.Гендель  «Органный  концерт»  №  

5, Дж. Фрескобольди «Фантазия». 

Самостоятельная работа: доклад на тему «Орган  –  инструмент-

оркестр». 

Раздел 4 Монохорд  и  его  превращение.  Тайны  «Английской  

шахматной доски».  Первые  клавишно  –  струнные  

инструменты  XIV  –  XV  вв. Клавикорд. 

От  монохорда  к  клавикордам.  Цимбалы,  гусли.  Особенности  

звучания, диапазон, замечательные звуковые эффекты. 

Музыкальный  материал:  Ж.Б.Лейе  «Сюита»,  «Жига».  Аноним  

«Дафна». 

Самостоятельная  работа:  поиск  иллюстраций  к  теме,  

исполнение на синтезаторе пьес старинных композиторов 

Раздел 5 Клавесин  и  его  многочисленное  семейство.  Европейский  

клавесинный стиль. 

Клавесин  –  собрат клавикорда. Чембало, Флюгель, верджинел и  

другие.  Механика,  отличие  от  клавикорда.  Ф.Э.Бах  о  

клавесине  и клавикорде. 

Европейский клавесинный стиль. Расцвет клавирного искусства.  

Жемчужины  миниатюрного  жанра.  Ф.Куперен,  К.Дакен,  

Ж.Ф.Рамо, Д.Скарлатти. 

Музыкальный  материал:  К.Дакен  «Кукушка»,  Ж.Ф.Рамо  

«Менуэт», Д.Скарлатти «Сонаты» (по выбору 

Раздел 6 Клавирная  музыка  И.С.Баха.  Из  истории  баховского  

наследия.  

Новаторство  И.С.Баха,  использование  всех  двадцати  четырѐх  

тональностей.  Грандиозный  труд:  «Хорошо  темперированный  

клавир».  И.С.Бах  –  педагог.  «Маленькие  прелюдии  и  фуги»,  

«Инвенции и симфонии». 

Музыкальный материал: 

И.С.Бах ХТК «Прелюдия и фуга» cmoll. 

И.С.Бах Двухголосная инвенция Fdur 

Раздел 7 Выдающиеся  исполнители  клавирной  музыки.  Вторая  жизнь  

клавесина.  Возрождение  старинной  музыки.  Ванда  Ландовска  

– выдающаяся клавесинистка и пианистка, педагог. 

Музыкальный материал: 

И.С.Бах «Прелюдия и фуга» № 17 (клавесин). 

И.С.Бах «Прелюдия и фуга» Colus т.I (фортепиано). 

Раздел 8 Сыновья И.С.Баха: 

-  Вильгельм Фридеман - «галльский Бах», 

-  Карл Филипп Эммануэль -«берлинский Бах», 

-  Иоганн Христофор Фридрих - «бюккербургский Бах». 

-  Иоганн Христиан - «миланский или лондонский Бах». 

Музыкальный материал: 

В.Ф.Бах «Прелюдия» 



Ф.Э.Бах «Фантазия» 

И.К .Бах «Менуэт». 

И.Хр.Бах «Гавот». 

Самостоятельная  работа:  доклад  на  тему:  «Музыкальный  род  

Бахов». 

Раздел 9 БартоломеоКристофори.  Рождение  фортепиано.  Изобретение  

нового  инструмента,  его  устройство,  особые  качества.  

Первые отзывы  о  новом  инструменте.    Конец   XVIII  века  –  

рубеж, отделяющий период клавирного искусства от 

фортепианного Самостоятельная  работа:  доклад  на  тему  

«Б.Кристофори.  Исторический портрет». 

Раздел 10 Фортепианное  искусство  и  исполнительство.  Венская  

классическая  школа.  Й.Гайдн  -  первооткрыватель  

возможностей  фортепиано. 

Вена  –  центр  музыкального  мира.  Й.Гайдн  –  один  из  

первых композиторов,  гениально  раскрывший  возможности  

нового инструмента. Использование тембрового разнообразия 

фортепиано в фортепианных сонатах и концертах. 

Музыкальный материал: 

Й.Гайдн СонатаGdur. 

Й.Гайдн Концерт для фортепиано с оркестром Ddur. 

Самостоятельная работа: самостоятельный разбор произведений  

Й.Гайдна по выбору учащихся 

Раздел 11 В.А.Моцарт  –  беспокойный  гений.  Произведения  для  

фортепиано. 

А.А.Моцарт  –  выдающийся  исполнитель  своего  времени.  

Фортепианное  творчество  (концерты,  сонаты,  фантазии).  

Стилистические  особенности  фортепианной  музыки  Моцарта,  

еѐ значение для развития фортепианного исполнительства 

Музыкальный материал: В.А.Моцарт «Фантазия» ре минор. 

Фортепианный концерт до мажор № 21. 

Самостоятельная  работа:  «Рассказы  о  маленьком  гении»  -

доклад. 

Раздел 12 Л.В.Бетховен  –  пианист,  импровизатор  и  педагог.  Влияние  

творчества  Л.В.Бетховена  на  развитие  и  совершенствование  

фортепиано.  Л.В.Бетховен  –  ключевая  фигура  в  западной  

классической музыке в период между классицизмом и 

романтизмом.  

Стиль  его  игры  Мужество,  порыв,  дух  свободы.  

Фортепианное    творчество Л.В.Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л.В.Бетховен Соната № 14 «Лунная» ч.I. 

Л.В.Бетховен Фортепианный концерт № 5 «Император». 

Л.В.Бетховен «К Элизе». 

Раздел 13 Фортепианные  сонаты  Л.В.Бетховена.  Каждая  из  сонат  



Фортепианные  сонаты  Л.В.Бетховена.  Каждая  из  сонат 

Бетховена  –  шаг вперѐд, открытие новых возможностей 

фортепиано.  

32 сонаты для фортепиано- 32 звуковые картины. 

Музыкальные  редакции  фортепианных  сонат  А.Шнабеля  и  

А.Б.Гольденвейзера. 

Музыкальный материал:  

Л.В.Бетховен Соната № 8 «Патетическая». 

Л.В.Бетховен Соната № 23 «Аппасионата». 

Самостоятельная  работа:  доклад  на  тему  «Моѐ  любимое  

произведение Л.В.Бетховена» 

Раздел 14 К.Черни  –  композитор, пианист, педагог. Значение К.Черни для  

развития фортепианного исполнительства. 

К.Черни  ученик  Л.В.Бетховена,  учительФ.Листа.  

Педагогические  взглядыК.Черни.  Этюды  и  упражнения  

К.Черни  – энциклопедия фортепианной техники. 

Музыкальный материал: 

К.Черни «Школа беглости» Этюдысоч. 299 

К.Черни «Искусство беглости пальцев» Этюды соч. 740 

Раздел 15 Усовершенствование    фортепиано.  Рояль  –  значит  

«королевский».  Фортепиано  времѐн  венских  классиков.  

Фортепиано В.А.Моцарта,  ножная  клавиатура,  возможности  

певучего  звучания.  

Усовершенствование  мастерами  Англии,  Германии,  Франции.  

«Английская»  и  «Венская»  механика.  Появление  чугунной  

рамы, использование  прессованного  войлока,  перекрѐстное  

расположение струн,  изобретение  французского  мастера  

Себастьяна  

Эрара(механизм с двойной репетицией). Появление педали. 

Создание пианино.М.Клементе  –  основатель  школы  новейшей  

игры  на фортепиано. 

Самостоятельная  работа:  доклад  «М.Клементи.  исторический  

портрет» 

Раздел 16 Романтики  фортепиано.  Романтизм  как  направление  в  

искусстве.  Героика  и  лирика,  обилие  инструментальных  

миниатюр.  

Значение фортепиано как сольного инструмента в эпоху 

романтизма.  

Ф.Мендельсон «Песни без слов». 

Ф.Шуберт, лирическая инструментальная миниатюра. 

Р.Шуман  «Альбом  для  юношества»,  «Жизненные  правила  и  

советы молодым музыкантам». 

Музыкальный материал: 

Ф.Шуберт «Экспромт». 

Ф.Мендельсон  «Рондо  –  каприччиозо»  ми  минор,  «Песни 



венецианского гондольера» (coч. 30, «Весенняя песня». 

Р.Шуман «Порыв». 

Самостоятельная  работа:  «Р.ШуманЖизненные  правила  

музыкантов» - конспект. 

Раздел 17 Ф.Шопен –  поэт фортепиано. Выдающиеся исполнители музыки  

Ф.Шопена.  Стилистические  особенности  музыки  Ф.Шопена,  

художественное  содержание  произведений.  Концертная 

деятельность.  Новаторство  Ф.Шопена.  Жанр  баллады.  

Творческое наследие  Ф.Шопена.выдающиеся  исполнители  

музыки  Ф.Шопена:  

А.Рубинштейн, Л.Оборин, М.Гринберг, В.Горностаева. 

Музыкальный  материал:  Ф.Шопен  «Фантазия  –  экспромт»  до  

диез минор.  

Этюд № 12 «Революционный» 

Полонез № 3 «Военный» 

Раздел 18 Ф.Лист  Концертная  деятельность.  Фортепианное  творчество.  

Детские  годы  Ф.Листа,  гастроли  в  Вене.  Влияние  

Н.Паганини  на творчество  Ф.Листа.  Виртуозность  –  средство  

для  раскрытия содержания  музыки.  Лист  –  музыкальный  

писатель,  исполнитель, композитор и педагог. Фортепианное 

творчество.Ф.Лист в России. 

Музыкальный материал:  

Ф.Лист «Кампанелла» 

Ноктюрн «Грѐзы любви» 

«Венгерская рапсодия» № 2 

Раздел 19 Э.Григ  –  композитор,  пианист,  музыкальный  критик.  

Фортепианное  творчество  Э.Грига.  Э.Григ  –  основоположник  

норвежской  музыкальной  классики.  В  поисках  своего  стиля.  

Фортепианная  миниатюра  в  творчестве  Э.Грига.  Влияние  на  

его творчество европейской музыки. 

Музыкальный материал:  

Э.Григ Фортепианный концерт ч. I 

«Свадебный день в Тролльхаугене» 

«Шествие гномов». 

Самостоятельная  работа:  доклад  «Поэты  фортепиано».  

Самостоятельный разбор одной из пьес композиторов – 

романтиков. 

Раздел 20 Фортепиано  в  России.  Русская  фортепианная  

исполнительская школа  А.Рубинштейн.  Фортепиано  приходит  

в  Россию.  Русское музыкальное  общество.  А.Рубинштейн,  его  

«исторические концерты».  А.Рубинштейн  –  организатор  

первого  конкурса  для молодых  композиторов  и  пианистов.  

Вклад  в  развитие  русского музыкального искусства, первая 

Консерватория в России. 

Музыкальный материал:  



М.И.Глинка «Тарантелла». 

А.Рубинштейн «Мелодия» 

А.Бородин «Ноктюрн». 

Самостоятельная  работа:  доклад  на  тему:  «А.Рубинштейн.  

Исторический портрет». 

Раздел 21 П.И.Чайковский.  Фортепианное  наследие.  Музыка  для  детей  

«Детский альбом» и «Времена года». 

П.И.Чайковский  –  гениальный  выпускник  Первой  Российской  

консерватории.  Один  день  из  жизни  ребѐнка,  написанный  

звуками музыки.  («Детский  альбом»)  Двенадцать  

музыкальных  картин  – проникновенные зарисовки русской 

природы («Времена года»). 

Музыкальный материал: 

П.И.Чайковский «Баба – Яга», «Сладкая грѐза». 

П.И.Чайковский «Жатва», «Песнь жаворонка», «Баркаролла». 

Самостоятельная  работа:  разбор   пьес  из  «Детского  

альбома».  

Пдбор иллюстраций к пьесам из «Времѐн года». 

Раздел 22 С.Рахманинов  –  выдающийся  композитор  и  пианист.  

Произведения  С.Рахманинова  –  эталон  фортепианного  

искусства. Основные  вехи  творчества.  Отличительные  черты  

Рахманинова  – пианиста,  его  звуковая  палитра,  

«колокольные»  звучания,  картины  русской природы. 

С.Рахманинов о фортепиано. 

Музыкальный материал: 

С.Рахманинов Фортепианный концерт № 1 ч.1. 

Прелюдия додиез минор 

«Итальянская полька» 

Раздел 23 А.Скрябин  «Звуковые  тайны»  Новаторство  в  фортепианном  

творчестве  и  исполнительстве.  А.Скрябин  и  его  далѐкий  от  

реальности  мир.  Творческий  расцвет.  Неповторимый  стиль,  

мечта  о звукосветовом образе. 

Музыкальный материал: 

А.Скрябин Прелюдия № 6, 10, 14. 

Самостоятельная  работа:  сообщение  на  тему:  «Неповторимый  

мир образов А.Скрябина». 

Раздел 24 Советские  композиторы.  Фортепианная  музыка  для  детей.  

Р.М.Глиэр,  С.Майкапар,  А.Гедике,  А.Гречанинов  –  

продолжатели традиций  русской  фортепианной  школы.  Вклад  

в  создания  нового репертуара  для  юных  пианистов.  

Образность,  использование материала  народных  песен,  

богатство  звуковых  красок.  Сочинение для  детей  

С.Прокофьева,  Д.Шостаковича,  А.Хачатуряна,  

Д.Кабалевского. 

Музыкальный материал: 



Р.М.Глиэр «Утро». 

А.Гедике «Гроза». 

С.Майкапар «Баркаролла». 

А.Хачатурян «Подражание народному». 

Самостоятельная  работа:  разбор  произведений  по  выбору  

учащихся. 

Раздел 25 Советская  фортепианная  школа.  Выдающиеся  пианисты  и  

педагоги  России.  Формирование  советской    фортепианной  

школы. Музыкальное  образование  в  России.  Творческие  

достижения крупнейших  исполнителей  –  основа  для  создания  

педагогической базы.  Г.Г.Нейгауз,  А.Б.Гольденвейзер,  

П.Серебряков,  Л.Оборин, Я.Флиер,  С.Рихтер,  Э.Гилельс,  

М.Гринберг, Т.НиколаеваВ.Горностаева  –  продолжатели 

традиций русской школы пианизма. 

Музыкальный  материал:  прослушивание  музыкальных 

произведений  в  исполнении  С.Рихтера,  М.Гринберг,  

Э.Гилельса, Л.Оборина 

Раздел 26 Работа пианиста над произведением. Подготовка к концертным  

выступлениям.  Фортепианные  конкурсы.  Труд  пианиста.  

Путь превращения  музыкального  замысла  в  звуковую  

реальность. Овладение  пианистической  техникой,  преодоление  

трудностей. Осуществление художественно  –  исполнительской  

цели. Концертное выступление.  Международные,  

Всероссийские,  региональные конкурсы. 

Музыкальный материал: 

Просмотр  материалов  Международного  конкурса  им.  

П.И.Чайковского, краевого конкурса «Музыка родного края». 

Самостоятельная  работа:  доклад  на  тему  «Портреты  

известных пианистов» 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

   Пройдя  курс  обучения  по  программе  «История  музыкального  

инструмента  фортепиано)»  обучающиеся  приобретают  следующие  знания  

и навыки: 

 Дополнительные  знания  об  инструменте,  на  котором  обучаются,  

историю  его  возникновения,  обзорные  сведения  об  исполнительских  

традициях,  стилистические  особенности  музыки  композиторов,  

создававших произведения для фортепиано; 

 Умение  проанализировать,  определить  стилевую  и  авторскую  

принадлежность произведения; 

 Знание основных форм и жанров фортепианной музыки; 

 Владение  навыками  восприятия  музыкального  образа  и  умение 

передать содержание музыки, свои впечатления о ней; 



 Умение  пользоваться  справочной  литературой,  творчески  

подходить к изучаемому материалу. 

 

V.Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.  

Текущий контроль знаний, умений, навыков осуществляется на каждом  

уроке в следующих формах: 

 Беседа, устный  опрос, викторины по пройденному материалу; 

 Обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

 Представление  своих  творческих  работ  (рисунки,  сочинения,  

написание  доклада,  сообщения,  самостоятельный  разбор  доступных  по  

сложности фортепианных сочинений). 

    Промежуточный контроль предусмотрен в конце ученого года (май) в  

форме контрольного урока, оценка заносится в свидетельство об окончании 

школы. 

 

Требования к промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной  

аттестации (требования) 

Содержание промежуточной  

аттестации 

Итоговый  контрольный  урок.  

Обобщение  пройденного  

материала: 

наличие знаний  

-  об эпохах, истории развития  

инструментов  – предшественников  

фортепиано  и фортепиано; 

-  о  композиторах,  

исполнителях  клавирной  и  

фортепианной музыки. 

Знание  основных  форм  и  

жанров фортепианной музыки; 

-  Умение  передать  свои  

впечатления  в  словесной  

характеристике  о  прослушанной  

музыке; 

-  Навык  самостоятельной  

поисковой  работы со справочной  

литературой  и  музыкальным  

материалом 

Знания  об  особенностях  

устройства  и  звучания  

инструментов – предшественников  

фортепиано и фортепиано; 

Умение  определить   форму,  

жанровую  принадлежность  

произведения,  охарактеризовать  

основные  стилистические  

особенности,  характерные  для  

композиторов,  создававших  

музыку  для  фортепиано;  их  

национальную  принадлежность,  

значение  для  развития  

фортепианной музыки; 

сведения  об  известных  

исполнителях  клавирной  и  

фортепианной  музыки,  о  

представителях  российского  

фортепианного  искусства.  

Наличие  подготовленных  

самостоятельно  докладов,  

рефератов, сообщений. 

 

 



Виды опроса: 

Устный  опрос  -  проверка  знаний  учащихся  в  форме  беседы,  

предполагающей знание материала; 

Письменные задания  –  умение работать со справочными  материалами,  

дополнительной литературой; 

Критерии оценки 

«5»  -  осмысленный и  выразительный ответ, учащийся  ориентируется  в  

пройденном материале; 

«4»  -  осознанное  восприятие  изучаемого  материала,  но  учащийся  не  

активен, допускает ошибки; 

«3»  -  учащийся  часто  ошибается,  плохо  ориентируется  в  пройденном  

материале, проявляет себя только в отдельных видах работы. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

     Изучение  предмета  «История  музыкального  инструмента  

(фортепиано)» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий. 

     В  основу  преподавания  положена  вопросно  –  ответная  (проблемная)  

методика,  дополненная  разнообразными  видами  учебно  –  практической  

деятельности. 

     Продуктивной формой работы с учащимися являются уроки  –  беседы,  

включающие  в  себя  диалог,  рассказ,  объяснение,  творческие  и  

практические задания.  Педагог  подводит  учащихся  к  осмыслению  

собственных переживаний,  используя  беседу,  обсуждение,  обмен  

мнениями.  Через сравнения,  обобщение  педагог  ведѐт  учащихся  к  

пониманию  изучаемого материала.  В  ходе  обучения  учащиеся  

накапливают  слуховой  опыт  и получают  определѐнную  сумму  знаний,  

приобретают  умения  и  навыки музыкально – слуховых деятельности. 

     Осваивая  программу,  учащиеся  должны  выработать  примерный  

алгоритм слушания незнакомых произведений. В процессе обучения 

большую роль играют принципы развивающего (опережающего) обучения, 

т.е строить педагогическую  работу  таким  образом,  чтобы  вызвать  интерес  

и  активность учащихся. 
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