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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент: 

фортепиано» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на фортепиано в детских школах искусств. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент: фортепиано»  направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. Учитывая, что подавляющие большинство детей 

занимаются музыкой в плане общего музыкального образования, и что лишь 

незначительная часть из них поступает после окончания школы в музыкальные 

колледжи, данная программа составлена с таким расчётом, чтобы предоставить 

возможность детям с самыми различными музыкальными данными приобщаться к 

музыкальной культуре. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, 

чтение нот с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента 

и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь музыке, дети 

приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями 

мировой музыкальной культуры. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на 

дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки 

музицирования. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на  
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принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой 

деятельности. 

В целях получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков, 

закрепления интереса к музыкальным занятиям, развития исполнительских навыков 

рекомендуется включать в занятия инструментом формы ансамблевого 

музицирования.  

Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное мышление, 

расширяют музыкальный кругозор обучающихся, готовят их к восприятию 

музыкальных произведений в концертном зале, театре, формируют 

коммуникативные навыки. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,5 – 13 лет. 

Срок реализации учебного предмета –  4 года, продолжительность учебных 

занятий с первого по четвертый год обучения составляет 35 недель в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы,  нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени 

 

Всего часов 

Годы обучения 
Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Четвертый год 

обучения 
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные 

занятия 
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная  

работа 
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 

учебная нагрузка 
64 76 64 76 64 76 64 76 560 

Вид 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент: 

фортепиано» при 4-летнем сроке обучения составляет 560 часов. Из них: 280 часов – 

аудиторные занятия, 280 часов – самостоятельная работа.  
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Недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 1 - 4 год обучения – 2 часа в неделю                                    (2 

урока х 1ч.), продолжительность урока 40 минут. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-4 год обучения – 2 часа 

в неделю. 

В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной 

нагрузки может быть увеличен. 

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий, которые 

позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов, лучше узнать музыкальные 

возможности обучающегося, его способности, эмоционально-психологические 

особенности. 

Цель учебного предмета – обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

фортепианном исполнительстве, формирование практических умений и навыков 

игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

 приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры 

на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии 

с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 
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 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой 

музыкальной терминологии; 

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на 

инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных знаний, 

умений и навыков игры на фортепиано. 

Структура программы: 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием обучающегося, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 

приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
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Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий 

метод обучения. 

Для реализации программы «Музыкальный инструмент: фортепиано» 

минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:  

 концертный зал с концертным роялем или пианино, пультами и 

звукотехническим оборудованием,  

 учебные аудитории для индивидуальных занятий площадью не менее 6 кв.м., 

оснащенными роялями или пианино и имеющими звукоизоляцию. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической и 

нотной литературой. 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент: фортепиано»  

рассчитана на 4 года. В распределении учебного материала по годам обучения учтен 

принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет обучающимся применять полученные знания и умения в изучении 

нового материала.  Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно: от первого знакомства с инструментом и нотной грамотой до 

самостоятельного разбора и исполнения музыкального произведения. 

Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент: фортепиано» 

соответствует направленности  общеразвивающей программы на приобщение 

обучающихся к любительскому музицированию.     

Учебно-тематический план 

Первый  год обучения 

 

Второй  год  обучения 

№ 

п/п 

 

Темы и содержание занятий 

1. Знакомство. Правила поведения в ДШИ. Правила техники безопасности. 

Выявление музыкальных способностей и общего развития обучающегося. 

2. Знакомство с инструментом. Знакомство с предшественниками фортепиано: 

клавесин, клавикорд, орган. История создания фортепиано. 

Пианино и рояль - сходство и различия. 

Знакомство с внутренним устройством фортепиано: дека, струны, молоточки, 

демпферы, педали и принципы их работы. 

Изучение клавиатуры: клавиши, регистры, тембры, звуковысотность, 

понятия: тон, полутон; диез, бемоль, бекар. 

3. Донотный период. Понятие мелодия - основа музыкальной ткани. 

Ритм - временное понятие музыки. Занятия по развитию метро-ритмического 

ощущения, основываясь на музыкальных примерах (танец, марш). 

Графическое изучение длительностей, пауз.  
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Третий год обучения 

Знакомство с понятиями: темп, размер, такт, затакт в опоре на слово: 

подтекстовка музыкальной фразы, применение попевок. 

4. Изучение нотной грамоты. Взаимосвязь звуковысотности и графического 

изображения. Работа над развитием навыка графического восприятия нотной 

записи: упражнение «бусы». 

Изучение нот на нотоносце и нахождение их на клавиатуре. 

Использование игровых моментов в запоминании расположения нот на 

нотоносце. 

5. Постановка рук. Подготовительные упражнения для развития 

пианистического аппарата: работа над посадкой за инструментом, работа над 

упражнениями: «Радуга», «Маятник», «Прогулка», «Паучок» и т.д., 

подробная работа с локтями, запястьем, пальцами. 

Непосредственная работа над постановкой рук. 

6. Развитие технических навыков.  Овладение начальными навыками игры: non 

legato, legato, staccato. Работа над аппликатурой как предпосылка для 

преодоления технических трудностей. 

7. Эмоционально-художественное развитие. Игра в ансамбле. Исполнение 

педагогом, разбор характера, образа, содержания произведения. 

Работа над произведениями различного музыкально-художественного 

содержания. Работа над выразительными средствами для воплощения 

музыкально-художественного содержания произведения: динамика, 

фразировка, штрихи, уяснение роли мелодии, ритма. 

№ 

п/п 

 

Темы и содержание занятий 

1. Введение.  Беседа о жанрах в музыке 

Проверка знаний, умений, навыков, полученных в предыдущем учебном году, 

в работе за инструментом на  изученном материале. 

2. Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  
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Общий разбор произведения:  изучение нотного материала, анализ 

произведения  на уроке (определение тональности, размера, ритма, 

модуляций), преодоление в работе ученика небрежности, неряшливости, 

неточности в отношении ритма, нот, аппликатуры. 

Формирование навыка чтения с листа на основе легкого материала. 

Игра в ансамбле. 

3. Работа над развитием координации.  Выполнение ряда упражнений вне 

инструмента. Работа над воспитанием навыка самостоятельности рук – 

основы координации. Игра упражнений non legato в одной руке и 

одновременно legato в другой. 

4. Работа над аппликатурой.  Формирование навыка активного участия ученика 

в подборе умной, логичной аппликатуры - одного из важнейших элементов 

успешного исполнения произведения. 

5. Работа над звукоизвлечением. Работа над развитием активного внутреннего 

слуха, хорошего слухового самоконтроля. Работа над развитием 

самостоятельности ученика в поиске звукового решения произведений.  

6. Изучение полифонии.  Знакомство с разными видами полифонии на основе 

игры педагога. Изучение каждого голоса полифонического произведения. 

Работа над развитием горизонтального и вертикального слышания разных 

пластов произведения. Формирование слухового «видения» нескольких 

голосов одновременно. 

№ п/п  

Темы и содержание занятий 

1. Введение.  Беседа о важных музыкальных датах и событиях этого года. 

Проверка задания на лето. 

2. Работа над развитием навыков чтения нотного текста.  

Игра в ансамбле.  Общий разбор произведения: анализ произведения 

(определение тональности, размера, ритма). Работа над развитием навыков 

чтения нотного текста с листа должна осуществляться с обязательным 

контролем домашнего задания на уроке.  



11 
 

 

Четвёртый год обучения 

 

Формирование навыка точного прочтения произведения в медленном темпе, 

охватывающего все детали текста. Формирование навыков беглого чтения 

текста с листа, умения схватывать главное без поправок и остановок. 

3. Работа над этюдами и аппликатурой.  Закрепление знаний и навыков в работе 

над аппликатурой, приобретенных в предыдущие годы обучения. 

Привлечение к самостоятельности ученика при выборе логичной 

аппликатуры. Развитие мышления ученика при выборе аппликатуры. 

4. Работа над звукоизвлечением. Развитие внутреннего слуха, звукового 

самоконтроля. Работа над развитием самостоятельности ученика в поиске 

звукового решения произведения.  

5. Работа над полифонией. Закрепление начальных навыков изучения 

полифонии. Слуховое определение вида полифонии на основе показа 

педагогом.  Разучивание отдельных голосов. Работа над объединением 

голосов. Упражнения для формирования навыков выдерживания длинных 

нот, слушания пауз в одном голосе, не заполняя их звучанием другого голоса.  

6. Развитие технических навыков на основе гамм, аккордов, арпеджио. 

Работа над звуковой отчетливостью, плавностью, ровностью и беглостью 

пальцев в игре гамм. Работа над достижением «стройности» в аккордах. 

Работа над достижением незаметного подкладывания первого пальца в 

арпеджио. 

Развитие технических навыков на основе этюдов и виртуозных пьес. 

№ 

п/п 

 

Темы и содержание занятий 

1. Введение. Беседа о важных музыкальных датах и событиях этого года. 

Проверка задания на лето. 

2. Продолжение работы над развитием навыков чтения нотного текста. 

Работа ведется по тем же пунктам, что и в предыдущие годы обучения, 

только на основе более сложного материала. Общий разбор произведения. 
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Годовые требования 

Анализ произведения по нотам. Выявление сложных технических моментов. 

Определение модуляций. Формирование навыка чтения с листа на основе 

легкого материала. Воспитание навыков исполнения произведения с первого 

раза. 

3. Продолжение работы над развитием технических навыков.  Игра мажорных 

гамм в прямом и противоположном движении. Игра минорных гамм в 

прямом движении (гаммы натуральные, мелодические, гармонические). Игра 

тонических трезвучий аккордами с обращениями по три звука. Игра коротких 

арпеджио двумя руками. Развитие технических навыков на основе этюдов на 

более сложном материале. 

4. Работа над  педалью. 1.Ознакомление с устройством педального механизма. 

Различие звучания произведения с использованием педали и без нее. 

Объяснение учащемуся целей и задач использования запаздывающей педали, 

подкрепленное исполнением произведения. Формирование навыков 

достижения беззвучного опускания  и снятия 

педали. Работа над навыками использования прямой педали. 

5. Работа над полифонией  на более сложном материале.  Обязательное 

начальное изучение по голосам с последующим их объединением. 

Формирование навыков горизонтального и вертикального слуха в работе над 

полифонией. 

6. Работа над художественным образом произведения.   

Ознакомление с художественным образом произведения на основе показа 

педагогом.  Анализ произведения: композитор, эпоха, жанр, стиль, 

выразительные средства. Разбор формы произведения. Работа над развитием 

ассоциативного мышления, фантазии, словесное обращение к ассоциациям с 

природой, с настроением, пояснение характера музыки эпитетами, 

сравнениями. 

Работа над воплощением художественного образа произведения. 

Игра в ансамбле.   
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Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей,  интересов учащихся. 

Для продвинутых обучающихся, а также с учетом их возрастных возможностей 

может разрабатываться и использоваться более высокий уровень сложности 

программных требований. 

Важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах ученик играет партию 

одной руки, педагог – другой. В дальнейшем исполняются ансамбли в 4 руки, для 2-

х фортепиано, аккомпанементы голосу, струнному или духовому инструменту. 

Первый год обучения 

Одновременно с изучением нотной грамоты преподаватель занимается с 

обучающимися подбором по слуху, пением песенок. С первого урока предполагается 

знакомство с инструментом фортепиано, работа над упражнениями, формирующими 

правильные игровые навыки. За год обучающийся должен пройти 20-30 небольших 

произведений, освоить основные приемы игры: non legato, legato, staccato. В 

репертуаре предполагаются пьесы различного характера: народные песни, пьесы 

песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды, 

ансамбли, а также (для более продвинутых учеников) легкие сонатины и вариации. 

Мажорные гаммы (2 – 3 по выбору) в две октавы каждой рукой отдельно, в 

противоположном движении двумя руками (от одного звука) при симметричной 

аппликатуре; тонические трезвучия аккордами по три звука без обращений каждой 

рукой отдельно в тех же тональностях. 

За год, обучающийся должен сыграть: прослушивание в 1 полугодии (открытый 

Новогодний концерт); и академический концерт во 2 полугодии, на котором 

исполняются два произведения: 

 пьеса или этюд 

 крупная форма (сонатина, вариации, рондо). 

Возможна замена крупной формы на пьесу или ансамбль. 
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Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного обучающегося, его 

музыкальных данных, трудоспособности и методической целесообразности. 

Примерный репертуарный список: 

1. Пьесы 

Степовой Я. «Сорока-ворона» 

Русская народная песня «Ходит зайка по саду» 

Украинская народная песня «Диби-диби» 

Украинская народная песня «Шум» Витлин В. «Дед Мороз» 

Детская песня «Снежок на горе» 

Украинская народная песня «Два петуха» 

Украинская народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 

Русская народная песня «Там, за речкой, там, за перевалом» 

Украинская народная песня «Ой, за гаем, гаем» 

Украинская народная песня «Реве, та стогне Днипр широкий» 

Детская песня «Осень» 

Русская народная песня «Зимушка проходит» 

Украинская народная песня, обр. Аренского А. «Журавель» 

Белорусская народная песня, обр. Берковича И. 

Украинская народная песня, обр. Берковича И. «Дударик» 

Украинская народная песня, обр. Берковича И. «Ой, лопнув обруч» 

Украинская народная песня, обр. Орлянского Г. 

Украинская народная песня, обр. Орлянского Г. «За селом, за селом» 

Обелев Ю. «В степи» 

Русская народная песня, обр. Берковича И. «Утушка луговая» 

Украинская народная песня, обр. Бочинской Н. 

Русская народная песня, обр. Акимова К. «Ивушка» 

Жилинский А. «Пастухи играют на дудочках» 

Вейсберг Ю. «Выйди, Маша» из детской оперы «Гуси-лебеди» 

Украинская народная песня в обр. Любарского М. «Курочка» 
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Курочкин В. «Вальс» 

Белорусская народная песня, обр. Ляховицкой С. и Баренбойма Л. «Бульба» 

Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

Жилинский А. «Бела речка» 

Русская народная песня, обр. Ляховицкой С. и Баренбойма Л. «На речушке, на Дунае» 

Крутицкий М. «Зимой» 

Моцарт Л. «Юмореска» 

Мелартин Э. «Песня» 

Любарский М. «Чешская песня» 

Старинный танец «Конрданс» 

Моцарт В. «Менуэт» 

Телеман Г. «Пьеса» 

Сигмейстер Е. «Песня в темном лесу» 

Майкапар С. «Вальс» 

Кореневская И. «Дождик» 

Майкапар С. «Сказочка» 

Гарута Л. «маленькая полька» 

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

Штейбельт Д. «Адажио» 

Руднев М. «Щебетала пташка» 

Бах И.С. «Ария» 

Литкова И. Вариации на тему русской народной песни «Савка и Гришка» 

Беркович И. «Ой, ты дивчина зарученая» 

Шевченко С. «Весенний день» 

Руднев М. «Дождик» 

Ревуцкий Л. «Колыбельная» 

Беркович И. «Мазурка» 

Сен-Люк Я. «Буре» 

2. Этюды 

Гнесина Е. «Фортепианная азбука» 
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Гнесина Е. «Маленькие этюды для начинающих», тетр. I 

Гнесина Е. «Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной 

техники» 

Гедике А. «60 легких фортепианных пьес», тетр. I и II. Соч. 36 

Черни К. «Избранные фортепианные этюды» (первые номера), ред. Гермера Г., тетр. I 

3. Ансамбли 

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай», обр. Золотарева В. 

Филипенко А. «На мостике», обр. Кузнецовой С. 

Гречанинов А. «На зеленом лугу» 

Кепитис Я. «Литовский народный танец» 

Стравинский И. «Анданте» из тетради «Пять легких пьес» 

Вивальди А. «Финал» из маленькой симфонии № 1 

Примеры программ промежуточной аттестации: 

Вариант 1 

Майкапар С. «Сказочка» 

Кореневская И. «Дождик» 

Вариант 2 

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

Моцарт «Юмореска» 

Вариант 3 

Майкапар С. «Вальс» 

Старинный танец «Контрданс» 

Вариант 4 

Любарский М. «Чешская народная песня» 

Белорусская народная песня «Бульба» обр. Ляховицкой С. и Баренбойма Л. 

Вариант 5 

Шевченко С. «Весенний день» 

Штейбельт Д. «Адажио» 

Второй год обучения 
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За учебный год обучающийся должен сыграть один зачет в первом полугодии 

– полифония и пьеса или 2 пьесы, во втором полугодии – академический концерт. 

Годовые требования: 

 1-2 полифонических произведения, 

 1-2 крупные формы, 

 5-6 этюдов, 

 4-6 пьес различного характера, 

 легкие сонатины и вариации (для более продвинутых учащихся), 

 ансамбли. 

Развитие навыков чтения с листа, игра легких ансамблей с преподавателем, 

работа над гаммами и упражнениями. Работа над пальцевой техникой на 

упражнениях различного вида (в том числе типа мордента, группетто), а так же над 

развитием навыков свободных кистевых движений путем игры интервалов. 

Мажорные гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми в прямом и противоположном 

движении, минорные гаммы ля, ми, ре (в натуральном, гармоническом и 

мелодическом виде) каждой рукой отдельно в две октавы; тонические трезвучия с 

обращениями, аккорды по три звука каждой рукой отдельно в пройденных 

тональностях. 

Примерный репертуарный список: 

1. Полифонические произведения 

Денисов Э. «Русская песня» 

Юцевич Е. «Канон» 

Парусинов А. «Хоровод» 

Гендель Г.Ф. «Менуэт» 

Корелли А. «Сарабанда» 

Барток Б. «Анданте» 

«Хмель лугами» Украинская народная песня 

«Семейная» русская народная песня, обр. Лядова А. 

«Ягилочка» украинская народная песня, обр. Вериковского М. 

Моцарт Л. «Полонез» 
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Бах И.С. «Мюзет» 

Бах И.С. «Бурре» 

Бах И.С. «Менуэт» 

Скарлатти Д. «Менуэт» 

2. Этюды. Пьесы технического характера. 

Голубовская Н. Этюды в форме вариаций 

Гурлит К. Этюд 

Келлер Л. Этюд 

Черни К. Этюд 

Гедике А. Этюд 

Шафран А. Этюд 

Гольденберг Н. Этюд на черных клавишах 

Мегюль Э. Этюд 

Голубовская Н. Этюд 

Гольденвейзер А. Этюд 

Парусинов А. Этюд 

Майкапар С. Этюд 

Майкапар С. Педальная прелюдия 

Гурлит К. Этюд 

3. Произведения крупной формы 

Гендель Г.Ф. Сонатина 

Больк О. Рондо 

Скарлатти Д. Ария из сонаты 

Бетховен Л. Сонатина 

Клементи М. Сонатина 

Беркович И. Вариации на тему русской народной песни «Во сыром бору тропина» 

Ройтерштейн М. Превращения песенки Карасевой В. «Зима» 

Подвала В. «Неоконченные вариации» 

4. Пьесы 

Матц Р. «В школе» 
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Геворкян Ю. «Обидели» 

Свиридов Г. «Ласковая просьба» 

Мясковский Н. «Весеннее настроение» 

Ройтерштейн М. «Дождик» 

Коломиец А. «Украинский танец» 

Ревуцкий Л. «Веснянка» 

Чюрленис М. «Прелюдия» 

Гайдн Й. «Немецкие танцы» 

Пуленк Ф. «Маленький хоровод» 

Лядов А. «Колыбельная» 

Чайковский П.И. «Старинная французская песенка» 

Шуман Р. «Марш» 

Кабалевский Д. «Старинный танец» 

Гречанинов А. «Мой первый бал» 

Глинка М. «Полька» 

Подвала В. «Полька-самоделка» 

Ребиков В. «Дети вокруг елки» 

Констан Ф. «Разбитая кукла» 

Гречанинов А. «Моя лошадка» 

Фрид Г. «Мишка» 

Чайковский П.И. «Болезнь куклы» 

Майкапар С. «Маленький командир» 

Парцхаладзе М. «Маленькая проказница» 

Леденев Р. «Избушка на курьих ножках» 

Бах И.С. «Волынка» 

Пирумов А. «Волынка и свирель» 

Сигмейстер Э. «Пьеса для джаза» 

Бертолотто И. «Ритм блюза» 

5. Ансамбли 

Чайковский П.И. «Вальс» из оперы «Евгений Онегин», перел. Металлиди Ж.Л. 
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Мусоргский М. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Глинка М. «Жаворонок» 

Русские народные песни в легкой обработке Комальковой  Е.: «Меж крутых 

бережков», «Я на горку шла», «Ах ты, пташка-канарейка», «Выйду ль я на реченьку», 

«Я на камушке сижу», «Выходили красны девицы», «Я с комариком плясала» 

Примеры программ промежуточной аттестации: 

Требования: крупная форма, пьеса 

Вариант 1 

Клементи М. Сонатина До мажор I часть 

Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

Вариант 2 

Гедике А. Сонатина До мажор 

Свиридов Г. « Ласковая песенка» 

Вариант 3 

Бетховен Л. Сонатина 

Шуман Р. «Марш» 

Вариант 4 

Беркович И. Вариации на тему русской народной песни «Во сыром бору тропина» 

Глинка М. «Полька» 

Вариант 5 

Гендель Сонатина 

Майкапар С. «Маленький командир» 

Третий год обучения 

За учебный год обучающийся должен сыграть два зачета в первом полугодии. 

Первый зачет – этюд и музыкальная терминология и второй зачет – полифония и 

пьеса. Во втором полугодии – зачет по гаммам и самостоятельно выученной пьесе и 

академический концерт. 

В течение учебного года педагог должен проработать с обучающимся 12 – 16 

различных музыкальных произведений, в том числе: 

 1 – 2 полифонических произведения; 
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 1 произведение крупной формы; 

 5 – 6 пьес, включая ансамбли; 

 6 – 7 этюдов. 

Кроме того, одна из пьес должна быть приготовлена самостоятельно (по 

трудности на два класса ниже). 

Чтение с листа пьес различного характера (уровня трудности 1-го класса). Игра 

в ансамбле. Подбор по слуху мелодий. Используя простейшее аккордовое 

сопровождение на опорных звуках. Транспонирование в знакомые тональности: пьес 

из репертуара 1-го класса и этюдов с фигурационным изложением в пределах позиции 

рук (например, первые этюды К. Черни, под редакцией Гермера) с использованием 

аппликатур оригинала или гаммообразного движения в данной тональности. 

Упражнения в виде различных позиционных фигур, коротких трелей и других 

мелизмов, репетиций интервалами (с перемещением через октаву или секвенционно). 

Гаммы мажорные до 4-х знаков в прямом движении. Хроматические гаммы 

отдельно каждой рукой от любого звука. 

Простейшие кадансы – T – S – T , T – D – T; тонические трезвучия с 

обращениями аккордами по 3 звука двумя руками; арпеджио короткие по 4 звука, 

длинные (без обращений) отдельно каждой рукой. 

Примерный репертуарный список: 

1. Полифонические произведения 

Шишаков Ю. Канон 

Щуровский Ю. Канон 

Бах И.С. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» 

Менуэт Соль мажор 

Волынка Ре мажор 

Полонез 

Менуэт ре минор 

Гендель Г. Две сарабанды 

Корелли А. Сарабанда 

Кригер И. Менуэт 
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2. Этюды. Пьесы технического характера. 

Черни К. Этюд Соч. 792 № 8 

Лемуан А. Этюд Соч. 37 № 3 

Слонимский С. «Под дождем мы поем» из цикла «Капельные пьески» 

Слонимский С. «Считалка» из цикла «Капельные пьески» 

Сидельников Н. «Бал молодых гусят». Этюд. Из цикла «О чем пел зяблик» 

Сидельников Н. «Воробей и лужа». Этюд. Из цикла «О чем пел зяблик» 

Сидельников Н. «Галчонок учится летать». Этюд. Из цикла «О чем пел зяблик» 

          3. Произведения крупной формы 

Чимароза Д. Соната 

Кулау Ф. Рондо. Соч. 88 № 1 

Клементи М. Сонатина. I часть Соч. 36 № 2 

Тюрк Д.Г. Сонатина. 

Кулау Ф. Сонатина. I часть Соч. 55 № 1 

Бах И.К.Ф. Соната 

Скарлатти Д. Сюита 

Гайдн Й. Соната 

Моцарт В.А. Вариации на тему французской ариетты «Ах! Я бы вам сказала, мама» 

4. Пьесы 

Гендель Г.Ф. «Куранта» 

Свиридов Г. «Колыбельная песенка» из «Детского альбома» 

Барток Б. «Менуэт» 

Гайдн Й. «Романс» 

Глинка М. «Простодушие» 

Тюрк Д.Г. «Марш» 

Свиридов Г. «Перед сном» 

Моцарт В.А. «Лендлер» 

Слонимский С. «Колыбельная кошки» 

Граупнер К. «Аллегро» 

Бах В.Ф. «Аллегро» 
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Скарлатти Д. «Ларгетто» 

Моцарт В.А. «Аллегро» 

Бах К.Ф. «Сольфеджио» 

Косенко В. «Дождик» 

Франк С. «Жалоба куклы» 

Губайдуллина С. «Песенка» 

Констан Ф. «Ослик» 

Барток Б. «Танец» 

Шостакович Д. «Гавот» 

Прокофьев С. «Марш» из «Детской музыки» 

Гречанинов А. «Бабушкин вальс» из цикла «День ребенка» 

Хачатурян А. «Андантино» 

Лютославский В. «Гей, из Кракова я еду» 

Печерский Б. «Петрушка» 

Лютославский В. «В поле липенька» 

Шостакович Д. «Романс» из Первой балетной сюиты. 

6. Ансамбли 

Чайковский П.И. «Дуэт Лизы и Полины» из оперы «Евгений Онегин», перел. 

Металлиди Ж.Л. 

Хачатурян К. «Танец Тыквы» из музыки к балету «Чиполино» 

Моцарт В. «Марш», обр. Пороцкого В. 

Шуберт Ф. «Детский марш» 

Бородин А. «Плавная пляска девушек» из оперы «Князь Игорь», перел. Сорокина К. 

Шостакович Д. «Вальс» 

Смирнов Д. «Утро», «Частушка» 

Примеры программ промежуточной аттестации: 

Вариант 1 

Клементи М. Сонатина I часть соч.36 №2 

Свиридов Г. «Перед сном» 

Вариант 2 
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Кулау Ф.Сонатина I часть соч.55 №1 

Косенко В. «Дождик» 

Вариант 3 

Чимароза Д. Соната 

Хачатурян А. «Андантино» 

Вариант 4 

Кулау Ф. «Рондо» 

Шостакович Д. «Гавот» 

Вариант 5 

Гайдн Й. Соната 

Франк С. «Жалоба куклы» 

Четвёртый год обучения 

За учебный год обучающийся должен сыграть два зачета в первом полугодии. 

Первый зачет – этюд и музыкальная терминология, второй зачет – полифония и пьеса. 

Во втором полугодии – зачет по гаммам и самостоятельно выученной пьесе и 

выпускной экзамен. 

В течение учебного года педагог должен проработать с обучающимся  9 – 12 

различных музыкальных произведений, в том числе: 

 1 – 2 полифонических произведения; 

 1 произведение крупной формы; 

 4 – 5 пьес, включая ансамбли; 

 3 – 4 этюда. 

Кроме того, одна из пьес должна быть приготовлена самостоятельно (по 

трудности на два класса ниже). Постепенное усложнение произведений, выбираемых 

для развития навыка чтения нот с листа (уровень примерно на два класса ниже 

изучаемых учеником). Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле (отдельным 

обучающимся можно рекомендовать игру в ансамбле без участия учителя). Подбор 

по слуху знакомых произведений с гармоническим и фактурным оформлением; 

транспонирование в различные тональности несложных пьес и этюдов. 
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Начинается работа над осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых музыкальных произведений. 

Работа над развитием беглости пальцев на материале различных упражнений, 

выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребностей и возможностей 

ученика; упражнения секстами для кистевой техники. 

Гаммы до 4-х знаков, мажорные в прямом и расходящемся движении на 4 

октавы; минорные в прямом движении на 4 октавы двумя руками; простейшие 

кадансы T – S – T, T– D – T во всех пройденных тональностях. Тонические трезвучия 

с обращениями аккордами по три звука; арпеджио короткие двумя руками, арпеджио 

длинные (без обращений) отдельно каждой рукой 

Требования к выпускному экзамену: крупная форма, пьеса. 

Примерный репертуарный список: 

1. Полифонические произведения 

Гольденвейзер А. Фугетта № 13 Соч. 15 

Мясковский Н. «Полевая песня» Соч. 43 

Бах И.С. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» 

Менуэт № 3 до минор 

Менуэт № 12 Соль мажор 

Марш № 16 

Полонез № 19 

Бах И.С. «Маленькие прелюдии и фуги» 

Прелюдия До мажор 

Прелюдия соль минор 

Иванов-Радкевич Н. «Восемь полифонических двухголосных пьес» (по выбору 

учителя) 

2. Этюды. Пьесы технического характера 

Бертини А. Этюд Соч. 29 № 5 

Бертини А. Этюд Соч. 29 № 3 

Бургмюллер Ф. «Баллада» Соч. 100 

Бургмюллер Ф. «Тарантелла» Соч. 100 
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Бургмюллер Ф. «Мягкое дуновение» Соч. 100 

Бургмюллер Ф. «Возвращение» Соч. 100 

Гедике А. Этюд Соч. 47 № 26 

Гедике А. Этюд Соч. 60 № 13 

Гедике А. «Миниатюра» Соч. 8 № 4 

Сорокин К. «Зимний вечер» 

Флярковский А. Этюд 

Зиринг В. Этюд 

Голубев Е. «Игра в мяч» Соч. 27 № 13 

Майкапар С. «Бурный поток» Этюд. Соч. 33 

3. Произведения крупной формы 

Вебер К.М. Сонатина До мажор 

Диабелли А. Сонатина До мажор 

Диабелли А. Сонатина Фа мажор 

Кулау Ф. Сонатина До мажор 

Диабелли А. Рондо из сонатины До мажор 

Диабелли А. Рондо из сонатины Фа мажор 

Дуссек Я. Л. Сонатина Фа мажор 

Диабелли А. Сонатина ля минор 

4. Пьесы 

Тюрк Д. «Бодрость» 

Тюрк Д. «Хоровод» 

Гуммель И.Н. «Анданте» 

Кирнбергер И.Ф. «Прелюдия» 

Барток Б. «Шутка» 

Гладковский А. «Ария» 

Гладковский А. «Маленькая танцовщица» 

Косенко В. «Полька» 

Косенко В. «Сказка» 

Майкапар С. «Романс» 
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Майкапар С. «Всадник в лесу» 

Гаврилин В. «Прелюд» 

Гаврилин В. «Танцующие куранты» 

5. Ансамбли 

Хачатурян К. «Вальс Цветов» из музыки к балету «Чиполино» 

Хачатурян К. «Вариация Редиски» из музыки к балету «Чиполино» 

Смирнов Д. «Ночной дозор», «Юмореска» 

Бабаев Ч. «Паровоз», обр. Пороцкого В. 

Хренников Т. «Веселый канон», перел. Самонова А. 

Соснин С. «Марш мышей» из музыкальной сказки «Кот в сапогах», обр. Пароцкого  

Львов-Компанеец Д. «Поутру» 

Мурзин В. «Трудный путь» 

«Думка» 

Римский Л. «Элегия» 

Примеры программ промежуточной аттестации: 

Вариант 1 

Вебер К.М. Сонатина До мажор 

Гладковский А. «Маленькая танцовщица» 

Вариант 2 

Кулау Ф. Сонатина До мажор 

Майкапар С. «Романс» 

Вариант 3 

Диабелли А. Рондо из Сонатины Фа мажор 

Гаврилин В. «Танцующие куранты» 

Вариант 4 

Дуссек Я. Сонатина Фа мажор 

Косенко В. «Сказка» 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Результатом освоения программы по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент: фортепиано» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

 

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Разнообразные формы контроля успеваемости обучающихся позволяют 

объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Программа предусматривает текущий контроль и промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала и направлена на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию 

домашних занятий и может носить стимулирующий характер. 

 

 

Формами текущего контроля являются зачёты, участие в тематических вечерах, 

классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы. 
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Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. На основании результатов текущего 

контроля выводятся четвертные оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе, демонстрирует 

знания, умения и навыки обучающегося в соответствии с программными 

требованиями 

Промежуточная аттестация  проводится в форме академического концерта, 

прослушивания или контрольного урока  в счет аудиторного времени в конце 

каждого полугодия. Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на 

четвертную, годовую и итоговую оценки. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, промежуточная 

аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в год; возможно 

проведение отдельных контрольных мероприятий по ансамблю.  

Критерии оценки 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») грамотное исполнение, с небольшими недочетами (как 

в техническом плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 
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Данная система оценки качества исполнения является основной. Оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более 

конкретно отметить выступление обучающегося. 

При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 

 степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений.  

Перевод обучающихся на следующий этап обучения проводится по результатам 

академического концерта в соответствии с программными требованиями. 

Обучающиеся, получившие 3-5 баллов, считаются успешно освоившими программу 

данного этапа обучения и переводятся на следующий этап. Результаты академических 

концертов, технических зачетов заносятся в индивидуальный план обучающегося. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по 

специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, 

совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением, 

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не только 

конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена 

его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в процессе занятий 

отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает словесное 

объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального 

текста. 
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В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к 

сложному, опирается на индивидуальные особенности обучающегося - 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его 

подготовки. 

Одна из основных задач специальных классов - формирование музыкально-

исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику 

рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, 

ярко и выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкальные 

произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы, 

преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания 

музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии, 

выразительности музыкальных интонаций, а также понимания элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения 

любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу 

обучающегося над совершенствованием его исполнительской техники. 

Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью 

предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности 

преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо предварительно 

просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный текст с целью 

осознания ладо-тональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее  

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от 

того, насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор 

репертуара. 
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В начале каждого полугодия преподаватель составляет для обучающегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением 

краткой характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального 

учебного плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и 

степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, 

доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные 

планы вновь поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября 

после детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика. 

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, 

чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает 

такие важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, 

мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, 

самостоятельность. Эти качества необходимы для организации грамотной 

самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать учебный 

процесс. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

 периодичность занятий - каждый день; 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 

начального и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном 

заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также 

индивидуальные способности ученика. 
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Необходимо помочь обучающемуся организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 

присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов 

(с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); 

разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по 

трудности); выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе 

работы; работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида; 

проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; повторение ранее 

пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает учитель и фиксирует их, в случае необходимости, в 

дневнике. 
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