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Пояснительная записка 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (Фортепиано) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

входит в предметную область «Учебные предметы исполнительской подготовки». Данный 

предмет закладывает основы исполнительских навыков и умений и имеет несомненную 

практическую значимость для воспитания и обучения музыканта. Учебный предмет 

направлен на развитие индивидуальных способностей учащихся, приобретение ими 

навыков игры на фортепиано, эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (Фортепиано) разработана на 

основе следующих программ: 

-Музыкальный инструмент (фортепиано); программа для детских музыкальных школ 

(музыкальных отделений школ искусств); Москва. – 1991г. 

-Музыкальный инструмент (фортепиано); программа детских музыкальных школ 

(музыкальных отделений школ искусств); Москва. – 1988г. 

 

Цель учебного предмета:создание условий для целостного художественно-эстетического 

развития личности ученика, воспитание любви к инструменту. 

         Задачи учебного предмета: 

-развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству; 

          -развитие природных   способностей учащихся; 

          -развитие умения грамотно исполнять музыкальные произведения; 

          -развитие   умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

          -формирование навыков игры на инструменте; 

          -развитие умения использовать выразительные средства для создания              

художественного образа; 

         -развитие навыка публичного выступления. 

Срок освоения программы составляет 7 лет. Продолжительность учебных занятий с 

первого по седьмой  годы обучения составляет 35 недель в год. 

          Учебные занятия по предмету «Музыкальный инструмент» (фортепиано) 

проводятся 2 раза в неделю в течение 1 часа. Основной формой проведения уроков 

являются индивидуальные занятия преподавателя с учащимся.  

Сведения о затратах учебного времени 

 

 

Вид учебной 

работы, 
нагрузки 

аттестации 

                      Затраты учебного времени Всего  

часов 

Классы 1 

класс 

 

2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6  

класс 

 

7 

класс 

Полугодия I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные  

занятия 

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Самостоятельн

ая 

работа 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

48 57 48 57 48 57 48 57 48 57 48 57 48 57 525 
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Учебный план 

 

Класс Кол-во часов 

в неделю 

Формы контроля 

Iполугодие IIполугодие 

1 2 Прослушивание Академический концерт 

2 2 Творческий зачёт 

Академический концерт 

Технический зачёт 

Академический концерт 

3 2 Творческий зачёт 

Академический концерт 

Технический зачёт 

Академический концерт 

4 2 Творческий зачёт 

Академический концерт 

Технический зачёт 

Академический концерт 

5 2 Творческий зачёт 

Академический концерт 

Технический зачёт 

Академический концерт 

6 2 Творческий зачёт 

Академический концерт 

Технический зачёт 

Академический концерт 

7 2 Технический зачёт Прослушивание 

Выпускной экзамен 

 

 Структура программы включает в себя пояснительную записку, содержание учебного 

предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы. 

Для реализации учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» материально-техническое обеспечение включает в себя: 

         -библиотечный фонд, укомплектованный необходимой нотной и методической 

литературой, аудио- и видеозаписями; 

- выход в Интернет; 

          -учебные аудитории для индивидуальных занятий, оснащённые музыкальными 

инструментами  фортепиано и имеющие площадь не менее 6 кв. метров. 

 

I.Содержание учебного предмета 

 

1класс 

          В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 11-

15музыкальных произведений различного характера: 

-пьесы, пройденные в порядке ознакомления (8-10), ансамбли в том числе, 

-произведения, выученные для концертного выступления (1-2), 

-этюды (2-3), 

-гаммы До и Соль мажор каждой рукой отдельно в две октавы, в противоположном 

движении – в одну октаву. 

По окончании первого года обучения учащиеся должны: 

          По окончании первого года обучения учащиеся должны 

знать: 

-ноты скрипичного и басового ключа, 

-длительность нот, 

-гаммы До и соль мажор, 

-строение мажорного и минорного лада, 

-названия основных приёмов игры, 

-5-10музыкальных терминов, 

-размеры 2/4,3/4,4/4; 

 

уметь: 
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-составлять ритмические схемы, 

-просчитывать ритм в простых пьесах, 

-строить мажорный лад от нескольких звуков, 

-исполнять гаммы До и Соль мажор каждой рукой отдельно в две октавы; в 

противоположном движении – в одну октаву; аккорды и арпеджио каждой рукой 

отдельно, 

-выразительно исполнять несложные музыкальные произведения, 

-определять на слух характер, жанр, лад, 

-исполнять 3 вида штрихов; 

-самостоятельно разбирать простые пьесы; 

владеть навыками: 

-посадки и владения пианистическим аппаратом, 

-игры с преподавателем в ансамбле, 

-сольфеджирования простых исполняемых пьес, 

-концентрации внимания перед исполнением пьесы, 

-концентрации внимания на выступлениях. 

 

Примерный репертуарный список 

Пьесы 

Александров Ан. Дождик накрапывает 

Барток Б. Четыре пьесы: № 1, № 2 

Васильев П.  – Песня  

Гольденвейзер А. соч.11, № 3, 7, 11 

Гедике А. Песня, Мелодия, Китайская  мелодия, Русская песня, Плясовая,  Этюд 

Крутицкий М. Осень 

Кабалевский Д. соч. 39, Песенка,Печальный рассказ 

Любарский Н. «Дедушкин рассказ», «О чижике», «Про щегленка» 

Иорданский М. «Голубые санки», «Веселые гуси» 

Красев М. «Веснянка», «Журавль» 

Украинская народная песня «Два петушка» 

Бачинская Н. Украинская песенка «Кукушки» 

Леденев Р. «Тихо все кругом» 

Орлянский Г. «Зайчик» 

Александров. «А кто у нас умный» 

Бекман И. «Мазурка» 

Блантер М. «Песенка о Щорсе» 

Волков В. «Капризуля», «Светлячки» 

Грачев М. «Веселые мастера» 

Качурбина М. «Колыбельная» 

Литкова И. «Кукла танцует»  

Аглинцова Е. Русская песня 

Антюфеев Б.  «Русский напев», «Беседа». 

Салютринская Т. «Протяжная» 

Гуммель М. Пьесы: Фа мажор, Домажор, Ре минор. 

Сорокин К. «Нянина песенка» 

      Витлин В. «Кошечка» 

      Гладков Г. «Колыбельная» 

Орлянский Г. «За селом» 
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Парусинов П. «Колыбельная» 

Салютринская Т. «Ивушка», «Спят игрушки» 

     Литовко Ю. Песня,  «Колыбельная», «Кукушка»,«Лучина»,«Петушок»,  

«Охотничья шуточная», «То не ветер ветку клонит», «Уж как во поле ивушка» 

Гедике А. Русская песня 

Грузинская народная песня. Обр. В. Малинников 

«Дровосек», русская народная песня 

«Колыбельная», азербайджанская народная песня 

Этюды 

Гнесина Е.  Фортепианная азбука (по выбору) 

Николаев А. Детский альбом: Этюды 

Шитте Л. соч. 108. 25 маленьких этюдов для фортепиано: №№ 1,3,5,7,13,20,21,22. 

Школа фортепианной техники, вып. I/ Сост. В. Дельнова и Натансон М., 1966 

Этюды №№   1-16 

Беркович И. Маленькие этюды №№ 1-14 

Избранные этюды иностранных композиторов для фортепиано. Вып. I: №№ 2-29. 

Ансамбли 

Гречанинов А. соч. 99 «На зеленом лугу». 

Майкапар С. Соч. 29 «Первые шаги». 

Вилькорейская Т. «Скакалочка». 

Корещенко А. «Майская песня». 

Кюи Ц. «Слети к нам, тихий вечер», «Брат и сестра». 

Американская народная песня. 

Польская народная песня «На охоту». 

Китайская народная песня «Огоньки». 

Латышская песенка. 

Иорданский М. «Песенка про чибиса» 

Кабалевский Д. «Про Петю» 

Латышский народный танец «Рыбачок» 

Украинская народная песня «Журавель». 

Калинников В. «Тень-тень» 

Лазаренко В. «Зимняя забава». 

Левина З. «Тик-так» 

Русская народная песня «Здравствуй, гостья – зима!» 

Блага В. «Танец» 

Грузинская народная песня «Светлячок» 

Русская народная песня «Колыбельная» 

Чайковский П. «Мой садик» 

Кабалевский Д. «Наш край» 

Моцарт В. «Тема с вариациями» 

Русская народная песня «Исходила младешенька»  (обр. П. Чайковского) 

Второй год обучения  

                    В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 9-11 

музыкальных произведений, различных по форме и жанру, в том числе – несколько 

произведений в порядке ознакомления: 

-1-2 этюда, 
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-1 полифоническое произведение, 

-1 произведение крупной формы, 

-6-7пьес (включая 2-3 ансамбля), 

-гаммы До и Соль мажор в прямом и противоположном движении двумя руками  в две 

октавы, 

-гаммы ля и ми минор 3 вида  играть каждой рукой отдельно в 2 октавы, 

-арпеджио отдельно каждой рукой, 

-аккорды с обращениями по 3 звука каждой рукой отдельно. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны 

знать: 

-ноты всей клавиатуры, 

-10-15 музыкальных терминов, 

-знать все длительности, 

-принцип транспонирования, 

-особенности вариационной формы, 

-тоническое трезвучие и его обращения, главные трезвучия лада; 

уметь: 

-просчитывать ритм в более сложных пьесах двумя руками, 

-исполнять ритмические схемы: пунктирный ритм, синкопы, 

-исполнять гаммы двумя руками, 

-играть аккорды и арпеджио двумя руками, 

-рассказать об особенностях пьесы (темп, динамика, штрихи, образ); 

владеть навыками: 

-запоминания произведения, 

-сольфеджирования исполняемых пьес, 

-переключая своё внимание с олдной пьесы на другую, перестраиваясь эмоционально,-

игры свободным пианистическим аппаратом, 

-слышания элементов подголосочной полифонии. 

Примерный репертуарный список 

Пьесы 

Антюфеев Б.  «Грустная песенка», «Колыбельная» 

Барток Б. Четыре пьесы: №№ 1,2. 

Беркович И.  «Украинская мелодия», «Осень в лесу», «Сказка» 

Волков В. «Ласковая песенка», «Шуточка» 

Волков В. «По зеленым следам», «Незабудка», «Маленький танец» 

Гедике А. соч. 36: Песня, «Заинька», Мелодия, Русская песня, «Плясовая», «В разлуке» 

Дроздов А.   «Старинный танец», «Итальянская песенка» 

Кабалевскийй Д. соч 39: «Песенка», «Печальный рассказ» 

Майкапар С.  Соч. 28 «Бирюльки»: «Пастушок», «В садике», «Сказочка» 

Майкапар С.  Соч. 33 Миниатюры. 

Моцарт Л.: Юмореска, Менуэт (ре минор), Волынка  (до мажор)  

Мясковский Н. 10 легких пьес для фортепиано: «Веселое настроение», «Вроде вальса»,  

«Беззаботная песенка» 

Оськин М.  Соч. 23 Десять детских пьес: №№ 1, 2. 

Слонов Ю.  Пьесы для детей: «Шутливая песенка», «Рассказ», «Разговор с куклой»,   

«Сказочка», «Кукушка», «Колыбельная» 

Гаджибеков У. «Вечер настал» 

Денисов Э. «Ласковая песенка» 

Затаевич А. «Степь» 
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Музафаров М. «Дождик» и др. по выбору. 

Произведения крупной формы  

Дюбюк А. Русская песня с вариацией. 

Рейнеке К. соч. 136 Аллегро модерато 

Штейбельт Д. Сонатина до мажор, ч. I 

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

Рейнеке К. соч. 12 Андантино из сонатины соль мажор.Соч. 127 Сонатина соль мажор, ч. 2 

Моцарт В. Аллегро си – бемоль мажор. 

Салютринская Т. Сонатина. 

Беркович И. Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли, в огороде девица 

гуляла» 

Литкова И. Вариации на тему белорусской народной песни «Савка и Гришка сделали дуду». 

Этюды 

Беренс Г. соч. 70.  50 маленьких фортепианных пьес без актов: №№ 1-30 

Гедике А. соч. 32.  40 мелодических этюдов для начинающих: №№ 2,3,7 

                соч. 36 . 60 легких фортепианных пьес для начинающих, тетр. 1: №№ 13,14, 22. 

                соч. 46  50 легких пьес для фортепиано, тетр. 1: №№ 11,18,20. 

Черни А.  Избранные этюды. Под ред. Г. Гермера. ч. I: №№ 1-6. 

Лешгорн А.  соч. 65 Избранные этюды для начинающих: №№ 1,2,3,6. 

Этюды для фортепиано. Вып. I  под ред. В. Дельновой (по выбору) 

Ансамбли 

Моцарт В. Тема с вариациями. Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» 

Калинников В. «Киска». 

Глинка М. Заключительный хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 

Балакирев М. «Хороводная» 

Гречанинов А. «Пьеса» 

Витлян В. «Детская песенка» 

Школа игры на фортепиано под ред. Л. Николаева М., 1994г. 

Шуман Р. «Марш» 

Веккерлен Ж. «Пастораль». 

Иорданский М. «Песенка». 

Третий год обучения 

 

                    В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 9-11 

музыкальных произведений, различных по форме и жанру, в том числе – несколько 

произведений в порядке ознакомления: 

-2-3 этюда, 

-1 полифоническое произведение, 

-1 произведение крупной формы, 

-5-6пьес (включая  ансамбли), 

-мажорные гаммы до 2 знаков включительно в прямом и противоположном движении 

двумя руками  в две октавы, 

-минорные гаммы до 1 знака включительно  3 вида  играть в прямом движении в 2 октавы, 

-арпеджио отдельно каждой рукой на 2 октавы, 

-аккорды с обращениями по 3 звука двумя руками, 

-подбор по слуху мелодий, транспонирование в 2-3 тональности, 
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-приобретение навыка  исполнения подголосочных и имитационных элементов 

полифонии, 

По окончании третьего  года обучения учащиеся должны 

знать: 

-тональности до 3-х знаков, 

-особенности аппликатуры в гаммах, 

-правила аппликатуры в аккордах и арпеджио, 

-15-20 музыкальных терминов, 

-различные виды фактуры, 

-особенности исполнения вариаций, сонатин, полифонии 

- главные трезвучия лада с обращениями; 

уметь: 

-хорошо ориентироваться в метроритмических схемах, 

-играть гаммы до 2 знаков в две октавы в противоположном движении, 

-играть аккорды и арпеджио двумя руками, 

-играть 3-4 упражнения на развитие технических навыков, 

-анализировать исполняемое произведение: строение, жанр, выразительные средства, 

динамика, приёмы игры, 

-донести до слушателя задуманный композитором замысел произведения; 

владеть навыками: 

-запоминания произведения, 

-самостоятельного разбора нотного текста, 

-игры свободным пианистическим аппаратом, 

-сценического поведения. 

Примерный репертуарный список 

Пьесы 

Александров Ан.«Когда я был маленьким», Нидерландский танец. 

Волков В.  «По волнам», «Вечерняя песня», Четыре пьесы для фортепиано 

Гедике А. «Танец» «Мазурка», «Веселая песня», «Танец», «Русская песня».  

Гречанинов А. Соч. 98 № 2 «На лужайке». № 3 «Недовольство». 

Кабалевский Д. Соч. 39 № 17 «Народный танец», соч. 27, № 1 «Вроде вальса». 

Любарский Н. «Песня», «Плясовая» 

Моцарт В. Четырнадцать пьес: № 8. Фа мажор 

Майкапар С. Соч. 33, № «Вальс»,  «Утром», «Гавот», «Песенка». 

Полифонические пьесы 

Антюфеев. Песенка  

Бах И. 12 пьес из нотной тетради А. М. Бах: № 1. Менуэт ре минор, № 14 «Волынка». 

Гнесина Е. «Две плаксы» 

Майкапар С. «Бирюльки»: № 11 «Менуэт». 

Моцарт Л. 12 пьес, под ред. Н. Кувшинникова Сарабанда Ре мажор 

Моцарт Л. Менуэт ре минор. 

Кригер И. Бурре  

Произведения крупной формы 

Беркович И. Сонатина Соль мажор, ч. I 

Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли, в огороде девица гуляла» 

Гедике А. Тема с вариацией  До мажор   

Лукомский Л. Вариации из русской сонатины 

Моцарт В. Аллегро Си-бемоль Мажор 
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Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни «Пойду ль я, выйду ль я» 

Этюды 

Гедике А. Соч. 32. 40 мелодических этюдов, тетр. 2 

                  Соч. 36, соч. 60 (по выбору) 

                  Соч. 58. Ровность и беглость. 

Лекуппе Ф. Азбука 

Лешгорн А. Соч. 65. №№ 4-9, 11, 12, 15. 

Черни К. – Гермер Г. Этюды: №№ 7-28 

Шитте А. Соч. 108. №№ 4-11, 14, 16, 19. 

Школа игры на фортепиано, ч. 2 под общей ред. А. Николаева. М., 1974г. Этюды №№ 1-5 

Соколова И. 3 этюда 

Гарша Я. «Дождик» 

Обретенов С. «Игра» 

Ансамбли 

Балакирев М.  «Уж ты, зимушка», «Под яблонею», «Во поле береза стояла», 

 «Подуй, подуй, непогодушка» 

Бетховен Л. «Чудесный цветок»  

Гречанинов А. Соч. 99 «На зеленом лугу» 

Кюи Ц. Десять пятиклавишных пьес в 4 руки  

Бах И.С «Песня» 

Моцарт В. «Колыбельная песня» 

Шуберт Ф. «Немецкий танец» 

Четвёртый год обучения 

 

                    В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 6-

8музыкальных произведений, различных по форме и жанру, в том числе – несколько 

произведений в порядке ознакомления: 

-1-2 этюда, 

-1 полифоническое произведение, 

-1 произведение крупной формы, 

-3-4пьесы (включая 2 ансамбля), 

-мажорные гаммы до 3-х знаков включительно  в прямом и противоположном движении 

двумя руками  в две октавы, 

-минорные гаммы до 2-х знаков включительно  3 вида  играть в прямом и 

противоположном движении в 2 октавы, 

-арпеджио длинное отдельно каждой рукой, 

-арпеджио короткое двумя руками, 

-аккорды с обращениями по 3 звука двумя руками. 

В течение года учащиеся должны приобрести навыки 

-чтения с листа (на 2кл. ниже), 

-игры оригинальных произведений для ансамбля, а также переложений отрывков оперной, 

балетной и симфонической музыки. 

 

По окончании четвёртого  года обучения учащиеся должны 

знать: 

-кварто-квинтовый круг, 

-биографии исполняемых композиторов, 

-упражнения на различные виды техники, 

-20 музыкальных терминов, 



12 
 
-основные музыкальные жанры и формы; 

уметь: 

-свободно ориентироваться в метроритмических схемах, 

-играть гаммы до 4 знаков в две октавы в противоположном движении, 

-играть аккорды и арпеджио двумя руками в 2 октавы, 

-играть 3-4 упражнения на развитие пальцевой беглости, 

-анализировать самостоятельно разбираемые музыкальные произведения (форм, лад, 

динамика, характер, аппликатура, темп), 

-строить главные трезвучия в пройденных тональностях, 

-сохранять пройденный репертуар, 

-донести до слушателя задуманный композитором замысел произведения; 

владеть навыками: 

-правильной педализации, 

-грамотного исполнения и выполнения технических приёмов, 

-исполнения программы большей сложности и объёма, 

-контроля звучания, владения разнообразной звуковой палитрой, 

-транспонирования несложных мелодий с простым аккомпанементом, 

-игры  в ансамбле в 4 руки. 

Примерный репертуарный список 

Пьесы 

Александров А.  «Песенка», «Просьба» 

Алябьев А. Пьеса соль минор 

Беркович И. «Мазурка» 

Васильев П.  «Прогулка» 

Волков В. «Мазурка», «Марш» 

Геворкян Ю.«Колыбельная» 

Гедике. «Мотыльки», «Колыбельная», «Полька», «В лесу» 

Гречанинов А. Соч. 98. № 1 «Необыкновенное происшествие» 

Зиринг Е. Соч. 12. «Кукушечка» 

Кабалевский Д. Соч. 27. «Ночью на реке». «Печальная история» 

Лядов А.  «Колыбельная» 

Моцарт В. Алегретто Си-бемоль мажор. Пьеса Ми-бемоль мажор 

Николаева Т. Детский альбом: «Сказочка» 

Осокин М. Соч. 23. «Танец» 

Чайковский П. Соч. 39. Детский альбом: «Итальянская песенка», «Болезнь куклы» 

Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества: «Марш», «Первая утрата» 

Шостакович Д. «Танцы кукол», «Шарманка», «Танец» 

Эгейс К. «Сумерки», «Маленький романс» 

Свиридов Г. «Ласковая просьба» 

Пьерне Г. «На мосту Авиньона» (французская песня в переложении М. Соколова) 

Глюк К. «Летняя ночь» 

Вертгеймер И. «Мелодия с аккордами» 

Беркович И.  «Танец куклы» 

Губайдуллина С. «Дюймовочка» 

Золотарев В. «Медвеженок» 

Косенко В. Старинный танец 

Левитин Ю. «Рыцари с картинки» 

Накада Е. «Танец дикарей» 
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Оки Х. «Холм цветущих бутонов» 

Самсонов А. «Голодная кошка и сытый кот» 

Сигмейстер Э. «Прощай, «Ковбойская песня», «Каждый вечер», «Поезд идет» 

Шнитке А. «Наигрыш», «В горах» 

Бертрам Э. «Попрошайка» 

         Бин К. «Давным-давно» 

Казадезэс Р. «Идиллия» 

Косма Ж. «Воинственный танец» 

Перковский П. «Ссора» 

Рыбицкий Ф. Итальянская серенада 

Санкан П. «Нежное воспоминание» 

Ладухин Н. Маленькая пьеса 

         Глиэр Р. Маленький марш 

         Глушков П. Испанский танец 

         Свиридов Г. «Перед сном» 

Полифонические произведения 

Арман Ж. «Фугетта» 

Бах И.С. Менуэт Соль мажор, Менуэт Соль минор, Полонез Соль минор, Волынка  

Гендель Г. Менуэты: ре минор, фа мажор, Две сарабанды 

Свиридов Г. Альбом для детей: «Колыбельная» 

Нееф К. «Менуэт» 

Тюрк Д. «Маленький балет»  

Кирнбергер И. Сарабанда. 

Караев К. «Грустный рассказ» 

Щуровский Ю. Канон 

Юцевич Е. Каноническая имитация 

Ляпунов С. Пьеса 

 Беем Г. Менуэт 

Корелли А. Сарабанда 

Бланжини Ф. Ариетта 

            Тюрк Д. Сонатина 

            Хук Д. Сонатина 

Чимароза Д. Соната 

Кикта В. «Украинская сонатина» 

             Моцарт В. Рондо 

Мелартин Э. Сонатина соч. 84 № 2 

             Сорокин К. «Русская сонатина» № 2 

Произведения крупной формы 

Андрэ Л. Сонатина Соль мажор 

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор. Ч. I. 

Благой Д. Альбом пьес: Маленькие вариации соль минор 

Гедике А. Соч. 36. Сонатина До мажор 

Гнесина Е. Тема и 6 маленьких вариаций Соль мажор  

Бургхарт Г. Инвенция 

Бах В. Аллегро 
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Кригер И. Сарабанда 

Кребс И. «Паспье» 

Иванов-Радкевич Н. Полифоническая пьеса 

Орлянский Г. «Паук серый» 

Павлюченко С. Фугетта 

Свиридов Г. «Колыбельная песня» 

Щуровский Ю. Рассказ. Инвенция 

          Гендель Г. Буре 

           Милан Л. «Павиана» 

           Рамо Ж. Два ригодона 

           Сен-Люк Я. Буре 

Телеман Г. Аллеманда 

Марутаев М. Танец 

           Назарова Т. Полифонические вариации 

Фере В. Канон 

Щуровский Ю. Песня 

Этюды 

Гнесина Е. Маленький этюд на трели 

           Черни К. Соч. 821. Этюд Ре мажор 

           Самсонов А. «Дудочки» 

Кефалиди И.  Соч. 4 № 12 Этюд 

           Беляев В.  Этюд «Весенние ручейки» 

Лабунский В. Токкатина 

Гозенпуд М. Игра 

Ложье И.       Этюд 

Будницкий  В. Этюд 

Гажтецка И. Танец мушек 

            Часть 2. Этюды №№  6-11 

Шитте А. Соч. 108 (по выбору) 

                               Соч. 160 №№  20 – 29  

Ансамбли 

Балакирев М.   «Уж ты, зимушка», «Под яблонею», «Во поле береза стояла», 

«Подуй, подуй, непогодушка» 

Бетховен Л. «Чудесный цветок»  

Гречанинов А. Соч. 99 «На зеленом лугу» 

Кюи Ц. Десять пятиклавишных пьес в 4 руки  

             Бах И.С. Песня 

             Моцарт В. «Колыбельная песня» 

             Шуберт Ф. Немецкий танец 

              Глинка М. Полька 

              Русские народные песни: «Я на горку шла», «Эй, ухнем!», «Светит  

              месяц» 

              Чайковский П. «Отрывок из балета «Спящая красавица» 

              Шостакович Д. Шарманка 

              Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 
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              Живцов А. «Бульба» 

Книппер Н. «Полюшко-поле» 

              Чайковский П. «Танец лебедей» из балета «Лебединое озеро» 

              Балакирев М. «На Волге» 

Векерлен Ж. «Пастораль» 

              Глинка М. «Ходит ветер у ворот» 

Старокадомский М. «Любитель-рыболов» 

Пятый год обучения 

 

                    В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 7-

9музыкальных произведений, различных по форме и жанру, в том числе – несколько 

произведений в порядке ознакомления: 

-1-2 этюда, 

-1 полифоническое произведение, 

-1 произведение крупной формы, 

-2-3 разнохарактерные пьесы, 

-2 ансамбля (аккомпанемент), 

-мажорные гаммы до 3-х знаков включительно  в прямом и противоположном движении 

двумя руками  в четыре октавы, 

-минорные гаммы до 2-х знаков включительно  3 вида  играть в прямом и 

противоположном движении в 4 октавы, 

-арпеджио длинное двумя руками без обращений в четыре октавы, 

-арпеджио короткое двумя руками, 

-аккорды с обращениями по 3-4 звука двумя руками. 

 

По окончании пятого  года обучения учащиеся должны 

знать: 

-гаммы кварто-квинтового круга, 

-биографии исполняемых композиторов, 

-упражнения на различные виды техники, 

-20-25 музыкальных терминов, 

-термины жанровой, формообразующей, стилевой области музыки, 

-особенности аппликатуры  аккордов, арпеджио, 

-стили и жанры разных эпох и направлений; 

уметь: 

-свободно ориентироваться в метроритмических схемах, 

-играть гаммы до 5 знаков в прямом  движении, 

-играть упражнения в подвижных темпах, 

-анализировать произведение, объясняя строение музыкальной формы, 

-строить гаммы кварто-квинтового круга, 

-сохранять пройденный репертуар, 

-донести до слушателя задуманный композитором замысел произведения, 

-слышать в полифонической музыке голосоведение, 

-охватывать произведение в целом, строить сквозную линию развития; 

владеть навыками: 

-правильной педализации, 

-грамотного исполнения и выполнения технических приёмов, 

-исполнения программы большей сложности и объёма, 

-слухового контроля звучания, сценической выдержки, 

-ансамблевой игры. 
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Примерный репертуарный список 

 

Пьесы  

Александров Ан. Итальянский танец 

Двенадцать легких пьес по бетховенским обработкам шотландских народных песен: №№8, 

11, 12. 

Амиров Ф. 12 миниатюр для фортепиано: «Ноктюрн» 

Бетховен Л. Экосезы: Ми-бемоль и Соль-мажор. Соч. 107, № 1. «Тирольская песня» 

Беркович И.  «Украинская мелодия» 

Гайдн И. Менуэт Соль мажор 

Гедике А. «Мазурка», «Вальс» 

Гречанинов А. Соч. 123. «Грустная песенка» 

Косенко В. Соч. 15.  24 детские пьесы: «Пастораль», «Вальс», «Украинская песня» 

Лядов А. Четыре русские народные песни: «Семейная» 

Моцарт В. Четырнадцать пьес: № 3 и № 5 

Майкапар С. Соч. 8. Маленькие новеллетты:  Мелодия. Соч. 28. «Колыбельная» 

Николаева Т. Старинный вальс 

Осокин М. На реке, Детская песенка 

Прокофьев С. Соч. 65. Сказочка 

Чайковский П. Соч. 30. Шарманка поет, Полька, Вальс 

Шуман Р. Соч. 68. Веселый крестьянин, Смелый наездник 

Эйгес К. Русская песня, В лес 

Галынин Г. Лебеди 

Вайнштейн Л. Сицилиана 

Куртиди В. В лесу 

Лютославский В. Вальс               

Парфенов И. Белочка, О чем пела кукушка, Танец зеленой лягушки, Васька кот танцует гавот 

Рыбицкий Ф. Танго, Итальянская серенада               

Слонимский С. Чертово               

Тардош Б. Кошачья музыка               

Прокофьев С. Две песни (из музыки к спектаклю «Борис Годунов») 

Фалик Ю. Дождик               

Шостакович Д. Прелюдия. Соч. 2. № 5 

Жоливе А. Звон                

Ибер Ж. Маленький белый ослик 

Полифонические произведения 

Александров А. «Кума» 

Бах И.С. Нотная тетрадь А.М. Бах. Менуэт До минор, Менуэт До мажор 

Бах И.С. Прелюдия До мажор. 1 т. № 2 

Гедике А. Соч. 60. Инвенция. Прелюдия Ля минор 

Гольденвейзер А. Соч. 11. Фугетта Ми мажор, Фугетта Ми минор.Соч. 15. Фугетта 

Иванов – Радкевич Н.  8 полифонических двухголосных пьес: №№ 3, 6 

Лядов А. Русские народные песни: «Подблюдная» 

Мясковский Н. Соч. 43. «Полевая песня» 

 Эстонская народная песня «Двое поют» (в обр. Э. Арро) 
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 Верник Е.   «Осеннее настроение» 

Моцарт В. Контрданс 

Пёрселл Г. Менуэт, Вольта 

Рихтер Ф. Менуэт, Буре 

Циполи Д. Сарабанда из сюиты № 2,  

Менуэт из сюиты № 4. 

Дуранте Ф. Куранта 

Люлли Ж.  Куранта 

Орик Ж. Сарабанда 

Этюды 

Гедике А. Соч. 47. №№ 10 – 16, 18, 21, 26, соч. 58. №№ 13, 18, 20 

Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих, тетр. 4 

Зиринг В. Соч. 36. Этюды: №№ 1, 2 

Лак Т. Соч. 172. №№ 5 – 8  

Леуман А. Соч. 37. №№ 20 – 23, 35, 39 

Лешгорн А. Соч. 65. Тетр. 2 (по выбору) 

Майкапар С. Соч. 33. Миниатюры: «У моря ночью» 

Черни К.  Гермер Г. Этюды, ч. I: №№ 30, 32, 34 – 36, 38, 42 

Шитте А. Соч. 68,  25 этюдов: №№ 2, 3, 6, 9 

Школы игры на фортепиано. Под общей ред. А. Николаева. М., 1974г: 

Этюды  №№  12 – 18  

Ансамбли 

Бекман-Щербина Е. 3 детских пьесы для 2-х фортепиано в 4 руки:  «Колыбельная» 

Беркович И. Соч. 30. Фортепианные ансамбли (по выбору) 

Иванов – Радкевич Н. Шесть пьес для начинающих в 4 руки: «Колыбельная» 

Чайковский П. Пятьдесят русских народных песен в 4 руки: №№  1, 2, 6 

Сборник русских народных песен в обработке М. Балакирева, Н. Римского- 

Корсакого, А. Лядова: 

«Уж ты,  зимушка, да ты, зима» 

 «Во поле туман затуманился» 

 «Сидел Ваня на диване» 

  «Ходила младешенька» 

  Чайковский П. «Мой лизочек так уж мал» 

 Глинка М.  Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» 

 Серов А.   «Варяжская баллада» 

Шестой год обучения 

 

                    В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 7-9 

музыкальных произведений, различных по форме и жанру, в том числе – несколько 

произведений в порядке ознакомления: 

-1-2 этюда, 

-1 полифоническое произведение, 

-1 произведение крупной формы, 

-2-3 разнохарактерные пьесы, 

-2 ансамбля (аккомпанемент), 

-мажорные гаммы до 4-х знаков включительно  в прямом и противоположном движении 

двумя руками  в четыре октавы, 
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-минорные гаммы до 3-х знаков включительно  3 вида  играть в прямом и 

противоположном движении в 4 октавы, 

-арпеджио длинное двумя руками без обращений в четыре октавы, 

-арпеджио короткое и ломаное двумя руками, 

-аккорды с обращениями по 3-4 звука двумя руками. 

 

По окончании шестого  года обучения учащиеся должны 

знать: 

-гаммы кварто-квинтового круга, 

-биографии исполняемых композиторов, 

-упражнения на различные виды техники, 

-20-25 музыкальных терминов, 

-термины жанровой, формообразующей, стилевой области музыки, 

-особенности аппликатуры   аккордов, арпеджио, 

-стили и жанры разных эпох и направлений; 

уметь: 

-свободно ориентироваться в метроритмических схемах, 

-играть гаммы до 5 знаков в прямом  движении, 

-играть упражнения в подвижных темпах, 

-анализировать произведение, объясняя строение музыкальной формы, 

-строить гаммы кварто-квинтового круга, 

-сохранять пройденный репертуар, 

-донести до слушателя задуманный композитором замысел произведения, 

-слышать в полифонической музыке голосоведение, 

-охватывать произведение в целом, строить сквозную линию развития; 

владеть навыками: 

-правильной педализации, 

-грамотного исполнения и выполнения технических приёмов, 

-исполнения программы большей сложности и объёма, 

-слухового контроля звучания, сценической выдержки, 

-ансамблевой игры. 

 

Примерный репертуарный список 

Пьесы 

Александров Ю. «Грустный рассказ» 

Бетховен Л.  Аллеманда Ля мажор 

Блок В. Соч. 14. Удмуртские мелодии: «Хороводная» 

Гедике А. Соч. 8. № 6. Миниатюра Ми минор 

Гнесина Е. Миниатюры: «Сказочка» 

Косенко В. Соч. 15. «В поход»,  Скерцино 

Кабалевский Д. Соч. 14. «Походный марш»,  Соч. 27. «Игра в мяч», Соч. 61. Песня 

Майкапар С. Соч. 8. «Маленькая сказка» 

Прокофьев С. Соч. 65. «Вечер», «Ходит месяц над лугами», «Прогулка» 

Раков Н. Восемь пьес на тему русской народной песни: Песня 

Разоренов С. Соч. 12. «Словацкая песня», «В лесу» 

Свиридов Г. Альбом пьес для детей: «Зима», «Дождик» 

Чайковский П. «Утреннее размышление», Мазурка, «Русская песня» 

Шуман Р.  «Сицилийская песенка», «Песенка жнецов», «Северная песня» 

Шуберт Ф. Три экосеза 

Бриттен Б. «Вальс» 
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Вилла-Лобос Э. «Пусть мама баюкает» 

Голубев Е. «Розы» 

Красильников И. «Какие красивые цветы!» 

Накада Е. «История, увиденная во сне» 

Парфенов И. «Черемуха над водой», «В весеннем лесу» 

Пуленк Ф. Стаккато 

Сигмейстер Э. «Еж» 

                  Фрид Г. Танец лесных росинок 

Хагагортян Э. Андантино 

Орик Ж. Сарабанда 

                  Равель М. Прелюдия, «Павана», «Jit-oclock» 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги, ч. I.: соль минор, ля минор, ч. II.: ре минор 

Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда с вариациями ре минор 

Ляпунов С. Пьеса.  

Майкапар С. Соч. 28. «Бирюльки», Прелюдия и фугетта до-диез минор 

Моцарт Л. 12 пьес из нотной тетради В. Моцарта: ария соль минор 

Мясковский Н. Соч. 43. «Элегическое настроение» 

Хренников Т. Альбом пьес и ансамблей для фортепиано: 2 инвенции 

 Гендель Г. Прелюдия соль минор 

Гесслер И. Полифоническая прелюдия 

Мясковский Н. Канон – «Младший дуэт» 

Сорокин К.Ларгетто соль минор 

Маленькая фуга соль минор 

Щуровский Ю. «Степная песня» 

Мясковский Н. Двухголосая фуга ре минор 

Бурхард Г. Канон 

Циполи Д. Две фугетты 

Вебер К.  6 маленьких фуг 

Гендель Г.  Аллеманда из Сюиты Соль мажор   (48). Сюита № 2  ре минор: 

Аллеманда. Куранта. Сарабанда. Жига. 

Мясковский Н. Соч. 43. «4 легких пьесы в полифоническом роде»:  № 4 В старинном стиле 

(Фуга). Соч. 78. Двухголосная фуга соль минор 

Пахельбель И. Куранта ми минор (48) 

Пёрселл Г. Клавирная музыка: Прелюдия ля мсинор. Ария ре минор, Прелюдия соль мажор 

из сюиты № 3. Граунд ре минор 

Пирумов А. Прелюдия итокката (151) 

Скарлатти Д. Фугетта до мажор (48) 

Чеботарян Г. Полифонический альбом: № 9 «Не догонишь» (канон в увеличении) 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонатина Фа мажор, ч.1, 2 

Вебер К. Сонатина До мажор, ч. 1 

Гайдн И. Соната № 42, ч. 2, 3 

Гуммель И. Сонатина До мажор, ч. 1 

Дусек Я. Сонатина Соль мажор 
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Кабалевский Д. Соч. 51, № 1. Вариации на русскую тему 

Клементи М. Соч. 36. Сонатины: Соль мажор, Домажор, Фа мажор 

Кулау Ф. Соч 55, № 1. Сонатина до мажор.Соч. 55, № 4. Сонатина До мажор. 

Вариации Соль мажор из Сонатины До мажор 

Моцарт В. Сонатина  № 4 Си-бемоль мажор, ч. 2,3 

 Сонатина № 5  Фа мажор, ч. 1 

Чимароза Д. Соната соль минор.  Соната Ми-бемоль мажор 

                       Вебер К. Сонатина До мажор 

                       Гайдн И. Сонатина соль мажор 

Дюссек И. Соч. 21. Сонатина Ми-бемоль мажор 

Кабалевский Д. Легкие вариации на тему словацкой песни. Легкие вариации на тему 

украинской народной песни Соль мажор 

Кикта В. Тема и семь вариаций (51) 

Клементи М. Соч. 36. Сонатина Ре мажор. Соч. 38. Сонатина Соль мажор, ч.1 

Клова В. Концертино До мажор для фортепиано с оркестром 

Кулау Ф. Соч. 20. № 2 Сонатина Соль мажор. Соч. 35, № 3 Сонатина До мажор 

Моцарт В. Сонатина № 2 Ля мажор, ч. 1  4  Сонатина № 6  До мажор 

Сандони Д. Соната Ре мажор (114) 

Ансамбли 

Аренский А. Соч. 34. 6 пьес в 4 рук: «Кукушка», «Сказка», «Вальс» 

Балакирев М. 14 избранных русских народных песен (по выбору) 

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» (для двух фортепиано в 8 рук) 

Глиэр Р. Соч. 38. Менуэт и Народная песня, Соч. 41. Песня 

Иванов – Радкевич Н.  6 пьес для начинающих: Танец 

Кюи Ц. «У ручья» 

Седьмой год обучения 

                    В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 7-9 

музыкальных произведений, различных по форме и жанру, в том числе – несколько 

произведений в порядке ознакомления: 

-1-2 этюда, 

-1 полифоническое произведение, 

-1 произведение крупной формы, 

-2-3 разнохарактерные пьесы, 

-2 ансамбля (аккомпанемент), 

-мажорные гаммы до 4-х знаков включительно  в прямом и противоположном движении 

двумя руками  в четыре октавы, 

-минорные гаммы до 3-х знаков включительно  3 вида  играть в прямом и 

противоположном движении в 4 октавы, 

-арпеджио длинное двумя руками без обращений в четыре октавы, 

-арпеджио короткое и ломаное двумя руками, 

-аккорды с обращениями по 3-4 звука двумя руками. 

По окончании седьмого года обучения учащиеся должны 

знать: 

-гаммы кварто-квинтового круга, 

-биографии исполняемых композиторов, 

-упражнения на различные виды техники, 

-20-25 музыкальных терминов, 

-термины жанровой, формообразующей, стилевой области музыки, 
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-особенности аппликатуры   аккордов, арпеджио, 

-стили и жанры разных эпох и направлений; 

уметь: 

-свободно ориентироваться в метроритмических схемах, 

-играть гаммы до 5 знаков в прямом   движении, 

-играть упражнения в подвижных темпах, 

-анализировать произведение, объясняя строение музыкальной формы, 

-строить гаммы кварто-квинтового круга, 

-сохранять пройденный репертуар, 

-донести до слушателя задуманный композитором замысел произведения, 

-слышать в полифонической музыке голосоведение, 

-охватывать произведение в целом, строить сквозную линию развития; 

владеть навыками: 

-правильной педализации, 

-грамотного исполнения и выполнения технических приёмов, 

-исполнения программы большей сложности и объёма, 

-слухового контроля звучания, сценической выдержки, 

-ансамблевой игры. 

Примерный репертуарный список 

Пьесы 

Александров А. Соч. 65. Четыре картинки: Миниатюры, Встреча 

Алябьев А. «Из котильона» 

Амиров Ф. 12 миниатюр для фортепиано: «На охоте», Марш 

Бах Ф.Э. «Весна» 

Бетховен Л. «Весело – грустно» 

Гайдн И. Двенадцать пьес. №№ 1, 3, 5, 6 

Гречанинов А. «Пастели», «Осенняя песенка» 

Григ Э. Соч. 12.Вальс. «Осень, «Родина», «Народный танец» 

Глиэр Р. Соч. 31. Русская песня 

Гедике А. Соч. 8, № 2 Миниатюра ре минор 

Конюс Г. Соч. 18. «Грустная песенка» 

Косенко В. Соч. 15. «Балетная сцена», «Мелодия» 

Кабалевский Д. Токкатина. Новеллетта 

Лядов А. Четыре русские народные песни: «Я с комариком плясала» 

Ласковский И. Соч. 10. «Песенка без слов» 

Моцарт В. Четырнадцать пьес: Ре мажор. Шесть вальсов: Вальс Си-бемоль мажор 

Прокофьев С. Соч. 65. Детская музыка: Марш, «Дождь», «Радуга» 

Раков Н. Скерцино из сборника «Новеллетты». Соч. 16. «Рассказ», Марш        

Чайковский П.  «Сладкая грёза» 

Шуман Р. «Маленький романс», Народная песня 

Шуберт Ф. Вальсы 

Шостакович Д. Романс 

Произведения крупной формы 

Грациоли Г. Соната Соль мажор  

Дусек Я. Соч. 20. Сонатина Ми-бемоль мажор 

Дюбюк А. Вариации на тему русской народной песни «Вдоль по улице метелица метет» 

Кабалевский Д. Вариации Ре мажор. Вариации на русскую тему 

Клементи М. Соч.36.Сонатина Ре мажор, ч. 1 
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Кулау Ф. Соч. 59.Сонатина Ля мажор 

Моцарт В. Сонатина № 1 До мажор, № 3 Ре мажор 

Мартини Д. Соната Ми мажор: Аллегретто 

Парадизи П. Анданте из сонаты ля минор 

Сандони Д. Соната ре минор 

Чимароза Л. Соната соль минор, Соната Си-бемоль мажор 

ШтейбельтД.Рондо До мажор 

          Беркович И. Вариации  

          Вебер К. Анданте с вариациями  

Зиринг В. Вариации 

Лукомский Л. Вариации 

Этюды 

Гедике А. Соч. 8.  10 миниатюр в форме этюдов 

Гнесина Е. Пьески – картинки: «Волчок» 

Кабалевский Д. Соч. 27. Этюды: Ля мажор, Фа мажор 

Черни К. Соч. 139, 261, 821. Короткие этюды и упражнения (сост и ред.  

Н. Кувшинникова): №№ 37, 5. Соч. 337.  40 ежедневных упражнений (по выбору) 

Черни К. – Гермер Г. Избранные фортепианные этюды, ч. 2: №№ 9-12, 15-21, 24-32 

Геллер С.  25 мелодических  этюдов: №№ 6-11 

Лак Т. Соч. 75, 95.  20 избранных этюдов: №№ 1, 3-5, 11 

Лешгорн А. Соч. 66. Этюды: №№ 6-9, 12, 18 

Майкапар С. Соч. 33. «Бурный поток» 

Пахульский Г. Соч. 23. Этюд соль минор 

Раухвергер М.  25 этюдов для фортепиано: №№ 1, 8 

Шитте Л. Соч. 68: №№ 18, 19 

Александров Ан. Этюд Фа мажор 

Косенко В.Соч. № 15. Этюд № 4 

Щедрин Р. Этюд Ля минор 

Ансамбли 

Аренский А. Соч. 34.Шесть пьес в 4 руки: «Сказка» 

Балакирев М. 30 русских народных песен (по выбору) 

Бородин А. Полька (для фортепиано в 4 руки) 

Вебер К. Шесть легких пьес в 4 руки: Сонатина № 7 

Глиэр Р. Соч. 38. Мазурка 

Григ Э. Соч. 35. Избранные произведения: Норвежский танец № 2 

Кюи Ц. «Колыбельная» Ми-бемоль мажор 

Лядов А. «Протяжная», «Колыбельная» 

Прокофьев С. «Монетки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»  

Раков Н. «Грустная песенка», «Веселая песенка», «Протяжная» 

Шостакович Д. Прелюдия (для двух фортепиано в 4 руки) 

Шуберт Ф. Соч. 33. Экосезы в 4 руки 

Гершвин Д. «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс» 

Стравинский И. Танец балерины из балета «Петрушка» 

Пейко Н. «В пути» 
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II. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Настоящие требования разработаны на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической  деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств». 

 Результатом освоения учебной программы «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» является приобретение обучающимися следующих 

знаний и представлений: 

-знание профессиональной терминологии, 

-представление о порядке разбора и разучивания музыкальных произведений, 

умений: 

-чтения с листа несложных музыкальных произведений, 

-управления процессом исполнения музыкального произведения, 

навыков: 

-по воспитанию слухового контроля, 

-по использовании музыкально-исполнительских средств выразительности, 

-по владению различными видами техники исполнительства, 

-исполнения музыкальных произведений. 

 

III.Формы и методы контроля, система оценок 

 

Оценка качества реализацииучебного предмета являетсясоставной частью 

содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную, 

корректирующую функции. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. В рамках текущего контроля, 

начиная со 2 класса, во втором полугодии проводится технический зачёт,  а с 3 класса – в 

первом полугодии - зачёт по творческим навыкам. 

Промежуточная аттестация в виде академического концерта проводится в первом 

полугодии в декабре, во втором полугодии - в мае. В качестве промежуточной аттестации 

могут выступать концерты или участие  с программой в коллективном творческом 

проекте. 

В конце пятого года обучения проводится итоговая аттестация -  выпускной 

экзамен. 

 На итоговой аттестации ученик исполняет программу из двух произведений, более 

же способные учащиеся исполняют 3 произведения ( ансамбль). 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается: 

-оценка годовой работы ученика с учётом его продвижения, 

-оценка ученика за выступления на промежуточной аттестации, 

-другие выступления учеников в течение учебного года. 

Систем оценок предполагает пятибалльную систему. 

Класс I полугодие II полугодие 

1  2 разнохарактерные пьесы 1.Пьеса 

2.Пьеса с элементами 

полифонии или крупная 

форма 

3.Этюд 

2-7 1.Пьеса 

2.Полифоническая пьеса 

1.Пьеса 

2.Крупная форма 

3.Ансамбль (на выпускном 

экзамене) 
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IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

Главная задача преподавателя-пианиста – научить учащихся чувствовать, 

переживать музыку, привить любовь к ней. 

Пение, подбор по слуху, транспонирование предшествуют началу обучения игре на 

фортепиано и влияют на всё последующее развитие учащихся. 

Большое значение имеет формирование свободного исполнительского аппарата. 

Правильная, непринуждённая посадка, скоординированные движения всей руки и пальцев 

– всё это способствует успешному освоению игры на фортепиано. 

Простейшая мелодия – это основа начального музыкального воспитания. 

Необходимо научить детей слышать и вести мелодическую линию, исполняемую сначала 

не связно (нон легато), а затем – связно (легато); научиться стремиться к выразительной 

фразировке, прислушиваться к протяжённости фортепианного звука, передавать характер 

мелодии песенного и танцевального склада. 

Задача преподавателя вырабатывать у учащихся сознательное отношение к работе 

над музыкальным произведением. На начальных этапах освоения музыкальных 

произведений педагог обязан объяснить необходимость целесообразной удобной 

аппликатуры и проставить её совместно с учеником, чтобы впоследствии он мог 

проделывать это самостоятельно. 

Параллельно сосвоением музыкальной грамоты необходимо знакомить ученика с 

терминами, поясняя их значение при исполнении. 

Развитию техники способствует работа над гаммами, арпеджио, этюдами и 

упражнениями. 

Постижение аппликатуры в арпеджио, гаммах закрепляется последующим 

исполнением этюдов, пьес, сонат. 

Одним из важных разделов работы в классе фортепиано является развитие у 

учащихся навыка чтения нот с листа, что необходимо для успешной практической работы. 

Процесс работы должен вестись по двум направлениям: 

-развития навыка тщательного разбора (анализа), 

-навыка чтения с листа. 

Предпосылками грамотного и осмысленного разбора являются: 

-осознаниеладотональности, метроритма, умения охватить мелодические фразы, 

заметить и правильно истолковать все имеющиеся в тексте знаки, авторские ремарки;  

-внимательное отношение к аппликатуре, понимание её значения не только для 

удобства игры, но для передачи точной фразировки, голосоведения. 

Всё это осваивается вначале на очень простых, а затем на постепенно 

усложняющихся заданиях. 

Преподавателю нужна тщательно продуманная программа для индивидуальной 

работы с каждым ребёнком. В этом помогает составление индивидуальных планов на 

каждого ученика. Репертуарный список должен быть разнообразным и продуманным. 

Для успешного обучения необходимы систематические занятия дома. Объём таких 

занятий определяется возрастными особенностями ученика, его физическим состоянием и 

тем набором задач и заданий, которые даёт педагог. Задача педагога научить ребёнка 

самостоятельно работать. Преподаватель при проверке домашнего задания делает 

подробный анализ качества проделанной работы и даёт дальнейшие рекомендации. 

 Одной из важнейших составляющих обучения игре на фортепиано является 

музицирование. Основными формами работы в данном направлении являются подбор по 

слуху, транспонирование, чтение с листа, овладение приёмами ансамблевой игры. 

Начальные занятия первого года обучения включают в себя некий комплекс, в 

котором все методы и формы обучения взаимосвязаны. 

На первых уроках начинаем с подбора простейших мелодий, состоящих из 2-х,3-

х,4-х,5-и звуков. Работа по принципу « пою-играю» побуждает слух ученика к активному 
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вниманию, вносит в урок элемент творчества. В качестве одной из форм подбора можно 

использовать слуховые загадки (ребёнок отгадывает, в каком регистре  клавиатуры 

берётся звук, затем его находит и играет продолжение мелодии). 

Легче всего детям отгадывать попевки с постепенным движением мелодии вниз, 

завершающиеся на тонике (напр., «Василёк»). При слабой слуховой ориентации ученика 

можно применить приём «подбор с рук». 

Важно обращать внимание ученика на движение мелодии (поступенное, 

скачкообразное, восходящее, нисходящее). Таким образом, опыт подбора по слуху 

становится первым опытом транспонирования. Транспонирование играет большую роль в 

развитии слуха и координации движений на фортепиано. Все подобранные мелодии 

записываются в тетрадь (элемент «вижу-слышу»). Обязательным моментом при 

транспонировании является определение учеником ступени, с которой начинается песня. 

Важным этапом подбора песни по слуху является гармонизация мелодии. Первый 

опыт подбора аккомпанемента должен быть простым – 1 звук. Далее необходимо 

включить в работу песни и использованием главных ступеней лада. Основная цифровка 

для гармонизации мелодии на данном этапе – T-S-D-T. На основе этой формулы учащиеся 

осваивают жанровую музыку (марш, вальс, полька, колыбельная), разделяя аккорд на бас 

и интервал, по-разному их комбинируя. В работе можно использовать творческие задания: 

изменить мелодию, придумать аккомпанемент, сочинить вступление, заключение, 

используя при этом повтор, вариационный или секвентный приём развития мелодии. 

В старших классах для подбора по слуху можно использовать мелодии с 

отклонениями в параллельную тональность. Для подбора аккомпанемента можно 

использовать песенные сборники с изложением вокальной строчки и буквенным 

обозначением гармонии. 

Важно, чтобы поставленные задачи были посильны ученику, приносили ему пользу 

и удовлетворение от проделанной работы. 

Одним из сложных навыков музицирования является чтение с листа.  

Он основывается на взаимосвязи зрительной, звуковысотной и ритмической 

графики, развитых слуховых представлений. 

Основными задачами обучения чтению с листа являются:  

-развитие быстрой реакции, скорости в чтении нот, 

-формирование умения концентрировать внимание при чтении нотного текста, 

-формирование умения выделить основную мысльв музыкальном тексте и отделить 

в фактуре произведения главное и второстепенное, 

-приобретение навыка зрительно определять интервалику в пьесах, 

-формирование умения читать ноты целостными оборотами, прививая навык 

«смотреть вперёд». 

Предварительно учащийся должен сделать анализ нотного текста: 

-назвать все ноты подряд, 

-простучать ритмический рисунок, 

-просмотреть аппликатуру, 

-определить штрихи в пьесе. 

 На начальном этапе работы с учащимся можно использовать различные 

упражнения на развитие чувства ритма:  

-обращение к словесной речи и её ритмизации, 

-использование в системе ритмослогов (та, ти, ти-ри). 

Прививать учащемуся представления о высотной направленности нотного рисунка. 

С первых уроков вырабатывается связь между звуком, взятым на клавиатуре и его 

графическим изображением. Использование обозначений движения мелодии («с горки 

вниз», «чашечка», « на гору»). Фактура произведений, рекомендуемых для чтения с листа 

должна быть предельно проста для исполнения: удобные фортепианные изложения, 
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одинаковый ритмический рисунок на протяжении всей пьесы, медленные и средние 

темпы, тональности с небольшим количеством ключевых знаков. 
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43. Музыкальная мозаика для фортепиано:2-3класс ДМШ, в.1 / Сост. Барсукова С.А.- 

РнД, 2002. 

44. Музыкальная мозаика для фортепиано: старшие классы ДМШ, в.3 /Сост. Барсукова 

С.А. – РнД, 2002. 

45. Новая школа игры на фортепиано / Ред.Г.Г.Цыгановой, И.С.Корольковой. – РнД: 

Феникс, 2013 

46. Первая встреча с музыкой /  Сост. Артоболевская А.Д. – М., 1998. 

47. Пьянков В. Фортепианные пьесы для детей.- Москва, 2002. 

48. 50 русских народных песен для фортепиано / Обр. Ильина И. -М.,1988. 

49. Сборник пьес для фортепиано: 3-4классы, в.1 /Сост.Барсукова С.А., - РнД, 2002. 
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50. Сборник пьес для фортепиано: 1-2классы, в.3 /Сост. Барсукова С.А., - РнД, 2003.  

51. Своя тропинка к музыке. Учебное пособие по начальному обучению игре на 

фортепиано / Сост. Николаева Н.Т., Федина А.В. – Екатеринбург, 2007. 

52. Тургенева Э., Малюков А. Пианист- фантазер.- Москва, 1990. 

53. Фортепиано:1 класс ДМШ  / Сост. Милич Б. -М.:Кифара,2006. 

54. Фортепиано:2 класс ДМШ  / Сост. Милич Б. -М.:Кифара,2006. 

55. Фортепиано:3 класс ДМШ  / Сост. Милич Б. -М.:Кифара,2006. 

56. Фортепиано, 4-7 классы, ч.1, 2  /Милич Б. - Киев, 2000. 

57. Ходош В. 20 зарисовок по мотивам произведений А.С.Пушкина.-РнД.,1999. 

58. Хрестоматия маленького пианиста  / Сост. А.Д.Артоболевская.  – М., 1995.       

59. Хрестоматия для фортепиано, 3 и 4 класс / Сост.А. Четверухина, Т.Вержникова. – 

М.: Музыка, 2010. 

60. Хрестоматия для фортепиано. Младшие, средние и старшие классы ДМШ / Сост. Е 

Гудова, В.Смирнов, С Чешников. – М.: Музыка, 2011. 

61. Хрестоматия для фортепиано: 3 кл. ДМШ/  Сост.А.Бакулов, К.Сорокин.– М.,1991. 

62. Хрестоматия для фортепиано: 4кл. ДМШ/ Сост.А. Бакулов, К.Сорокин– М.,1990. 

63. Чайковский П. Детский альбом / Ред. В.Мержанова. – М.:Музыка, 2006. 

64. Чимароза Д. Избранные сонаты для фортепиано.- М.,1991. 

65. Черни К. Избранные этюды для фортепиано /ред. Гермер Г./.-М.,1990. 

66. Чернышков С. На рояле вокруг света: 1-4кл.ДМШ /-М.,2003. 

67. Шитте Л. 25 этюдов, соч. 68.- Ленинград, 1988. 

68. Шитте Л. 50 этюдов для фортепиано: 2-3кл. ДМШ. - РнД.,1999. 

69. Школа игры на фортепиано  /  Сост. А.Николаев А. , В.Натансон, Л.Рощина. -М.: 

Музыка, 2011. 

70. Шуман Р. Альбом для юношества / Ред. Б. Гольденвейзера. – М.:Музыка, 2011. 

 


