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Структура программы учебного предмета 

 

 

I. Пояснительная записка         

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

форма проведения учебных занятий; 

- Описание программно-методического оборудования; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

  

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок    

- Аттестация: виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса     

- Методические рекомендации педагогическим работникам и 

рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

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. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (фортепиано) расширяет 

представления учащихся об исполнительском искусстве, формирует специальные 

исполнительские умения и навыки. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с 

листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые 

навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Предмет «Музыкальный инструмент» (фортепиано) наряду с другими предметами 

учебного плана является одним из звеньев музыкального воспитания и 

предпрофессиональной подготовки учащихся-инструменталистов. Фортепиано является 

базовым инструментом для изучения теоретических предметов, поэтому для успешного 

обучения в детской школе искусств  обучающимся необходим курс ознакомления с этим 

дополнительным инструментом. 

Цель и задачи учебного предмета «Фортепиано» 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства. 

Задачи: 

• развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и 

музыкальному творчеству; 

• владение основными видами фортепианной техники для создания 

художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения; 

• формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; овладение основными 

видами штрихов- nonlegato, legato, staccato; 

• развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 

эмоциональности; 

• овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 

инструментом фортепиано в рамках программных требований; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению 

с листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 

• владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией; 

• приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию. 

Срок реализации учебного предмета 

Программа предмета «Музыкальный инструмент» (фортепиано) предусматривает 

обязательную самостоятельную работу учащегося, что предполагает наличие дома 

фортепиано или синтезатора. Домашняя работа должна строиться в соответствии с 

рекомендациями педагога, быть регулярной и систематической, контролироваться на 

каждом уроке. На занятие (как правило) выделяется от 0,5 до 2 часов в неделю. Срок 

реализации программы -7 лет (8 профоринтационный, дополнительный) год. 

Методы и формы обучения 

При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 



• словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой метод(показ с демонстрацией пианистических приемов, 

наблюдение); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

• практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, 

чтением с листа, исполнением музыкальных произведений). 

Программно-методическое обеспечение: 

- отдельный класс, отвечающий медицинским требованиям; 

- музыкальный инструмент: фортепиано, рояль; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- нотные и мультимедийные материалы, ИКТ. 

- дидактические материалы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1-й год обучения 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

- Знакомство с музыкальным   инструментом, его возможностями 

- Постановка пианистического аппарата 

- Ориентирование на клавиатуре фортепиано 

- Первые представления о характере мелодии, фразе, цезуре (дыхание) 

- Основные приемы звукоизвлечения (legato, non legato, staccato) 

- Развитие элементарных навыков выразительного исполнения легчайших 

одноголосных мелодий 

- Знакомство с иностранными обозначениями темпов, динамики 

 

Содержание учебного предмета 

 

В течение учебного года ученик изучает: 

1. 10-12 различных музыкальных произведений: 

    народные песни, пьесы песенного, танцевального характера, этюды, ансамбли. 

2. Подбор по слуху от разных звуков песенных попевок, простейших песен. 

3. Техника Ознакомление с построением гамм, аккордов и арпеджио. 

 

Примерные репертуарные списки 

Для начального обучения рекомендуется использовать следующую литературу: 

 

1. «Азбука игры на 

фортепиано» 

Учебное пособие. Составитель Барсукова С. 

 

2. «Азбука юного пианиста» Автор - составитель Хасанова Ч.И. 

 

3. «В музыку с радостью» 

 

4. «Музыкальные картинки» 

 

Составители: Геталова О., Визная И. 

 

Автор Дьяченко Н. 

 

5. «Здравствуй, малыш!» 

 

Составитель Бахмацкая О. 

6. «Малыш за роялем» 

 

7. «Музыкальная азбука» 

Авторы-составители: Лещинская И., 

Пороцкий В. 

 



         Составитель Кончаловская Н. 

8. «Музыкальный букварь» Автор Ветлугина Н. 

 

9. «Музыкальные картинки» Автор Хереско Л. 

 

10. «Первая встреча с 

музыкой» 

Учебное пособие  Артобалевской А. 

 

11. «Путь к музицированию».  

      Школа игры на 

фортепиано. 

 

Под общей редакцией Баренбойма Л. 

12 «Фортепиано»  

      Интенсивный  курс. 

Тетрадь 1.  

               

Составитель Смирнова Т. 

13. Фортепиано. 1 класс. 

 

14. «Фортепианная азбука» 

Составитель Милич  

 

Автор Гнесина Е. 

 

15. Хрестоматия 

педагогического       репертуара для 

фортепиано. 

      Выпуск 1. 

Составители: Любомудрова Н., Сорокин К., 

Туманян А. 

 

 

16. «Школа игры на 

фортепиано» 

 

17. Юный пианист. Выпуск 1. 

Под общей редакцией Николаева А. 

 

Составление и редакция Ройзмана Л., 

Натансон В. 

 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Ансамбль – С. Прокофьев «Болтунья» 

Старокадомский М. «Веселые путешественники» 

Польская нар.песня  «Висла» 

Вариант 2 

Ансамбль - "Здравствуй, гостья зима" 

Гнесина Е. Этюд 

Майкапар А. «В садике» 

 

2-й год обучения 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

- Добиваться выразительного интонирования мелодии и осмысленного исполнения 

фразировки 

- Прививать навыки слышания вертикали и простейшей полифонии 

- Совершенствовать мелкую технику и овладевать элементарными приемами 

аккордово-интервальной техники 

- Добиваться темповой устойчивости, ритмической и динамической четкости и 

ровности, артикуляционной ясности исполнения 

- Понимать простейшие формы произведений 

- Понятие основных темповых и динамических обозначений 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

В течение учебного года ученик изучает:  

1. 6-8 различных по форме и характеру произведений (2 из них – в порядке 

ознакомления) 

2. Подбор по слуху легких мелодий одноголосно. Транспонирование. Чтение с 

листа.  

3. Мажорные и минорные гаммы. 

 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы 

 

 

Аллегро. Фортепиано. 

Интенсивный курс. 

Часть 1. 

Составитель Смирнова 

Т. 

 

 

 

 

 

Артоболевская А. 

Первая встреча с 

музыкой (учебное пособие) 

 

 

В музыку с радостью. 

Составители: Геталова 

О., 

Визная И. 

 

 

Педагогический 

репертуар. Хрестоматия для 

фортепиано. 

1 класс.  

Редакторы-составители: 

Любомудрова Н., Сорокин К., 

Туманян А. 

 

 

 

 

Фортепиано. 1 класс. 

Составитель Милич Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Кессельман В. «Маленький вальс» 

Кехлер Л. «Игрушка» 

Книппер Л. «Полюшко поле» 

Накада Е. «Танец дикарей» 

Остен Ч. «Кукушкин вальс» 

Соколова Н. «Часы» 

Роули А. «В стране гномов» 

 

Бетховен Л. «Немецкий танец» 

Крутицкий М. «Зима» (с элементами 

полифонии) 

Парусинов А. «Танец с песней» 

Стрибогг И. «Вальс петушков» 

 

Гедике А. «Танец» 

Градески Э. «Задиристые буги» 

«Контраданс» переложение Ляховицкой С. 

Сперонтес С. «Менуэт» (с элементами 

полифонии) 

 

Гайдн Й. «Анданте» 

Блок В. «Медведь в лесу» 

Ботяров Е. «Танец» 

Казахская народная песня «Степь» (с 

элементами полифонии) 

«Латышский народный танец» в обработке 

Жилинского А 

Слонов Ю. «Веселая игра» 

Степовой Я. Пчелка» (с элементами 

полифонии) 

Тюрк Д. «Ариозо» (с элементами полифонии) 

 

Балтин А. «Дождь танцует» 

Белорусская народная песня «Бульба» 

Власов Л. «Метелица» 

Грузинская народная песня «Сулико» (с 

элементами полифонии) 

Дремлюга Н. «О зайчике» (с элементами 

полифонии) 

Курочкин В. «Вальс» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано. 

Маленькому пианисту. 

Составитель Милич Б. 

 

 

 

 

 

Школа игры на 

фортепиано (под общей 

редакцией Николаева А.) 

 

 

 

Юный пианист. 

Выпуск 1. 

Составители-редакторы: 

Ройзман Л., Натансон В. 

 

Леденев Р. «Тихо все кругом» (с элементами 

полифонии) 

Майкапар С. «Пастушок» 

Мясковский Н. «Беззаботная песенка» 

Рюигрок А. «Горе куклы» 

Украинская народная песня «На горе, горе»  

(с элементами полифонии) 

 

Абелев Ю. «В степи» (с элементами 

полифонии) 

«Башкирская песенка» в обработке Розанова 

А. 

Кабалевский Д. «Ежик» 

Колодуб Ж. «Вальс» 

Русская народная песня «Калинка» 

 

Вакерлен Ж. «Пьеса» 

Моцарт Л. «Менуэт» 

Русская народная песня «Ах вы, сени»  

(с элементами полифонии) 

Русская народная песня «Как под яблонью» 

 

Антюфеев Б.  «Дождик» 

Бер О. «Темный лес» 

Львов-Компанеец Д. «День рождения» 

 

Этюды 

 

Артоболевская А. 

Хрестоматия 

маленького пианиста 

(учебное пособие) 

Беренс Г. 

 

Гнесина Е. 

 

Лекуппе Ф. 

 

Фортепиано. 1 класс. 

Редактор Милич Б. 

 

Черни К.  

 

 

Шитте Л. 

 

Школа игры на 

фортепиано. (под общей 

редакцией Николаева А.) 

 

 

 

Гедике А. Этюды. Соч. 6: №№ 2, 5-6 

Беркович И.  Этюд на тему Паганини 

 

 

Соч. 70.  50 маленьких фортепианных пьес: 

 №№ 1-30 

Фортепианная азбука (по выбору) 

 

Ор. 17.  25 маленьких этюдов: «№№ 1,  5-6 

 

Этюды (по выбору) 

 

 

Избранные фортепианные этюды  

(под редакцией Гермера Г.) Часть 1:  №№ 1-6 

 

Соч. 108. 25 маленьких этюдов:  №№ 1-10 

Соч. 160. 25 легких этюдов:  №№ 1-15 

Этюды по выбору 

 

 

 



Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Гедике А.  Этюд ля минор 

Левидова Д. Пьеса 

Руббах А.  «Воробей» 

Вариант 2 

Шитте Л.  Этюд соч. 108 № 17 

Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор 

Чайковский П. «В церкви» 

 

3-й год обучения 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

- Осознание учащимися характера, образа исполняемых произведений 

- Накопление музыкально-слуховых, технических и организационных навыков при 

изучении более сложных произведений 

- Привитие самостоятельности в разборе текста 

- Естественное усвоение двигательных навыков на базе изучения музыкальных 

произведений 

- Воспитание полифонического мышления 

- Понятие основных темповых, динамических обозначений 

 

Содержание учебного предмета 

В течение учебного года ученик изучает:  

1. 6-7 различных по форме и характеру произведений (1-2 из них – в порядке 

ознакомления) 

2. Чтение с листа, подбор мелодий по слуху с простейшим аккомпанементом. 

3. Мажорные и минорные гаммы. 

 

Примерные репертуарные списки 

 

Полифонические произведения 

 

  

Педагогический репертуар 1 кл.  

Составители:  Любомудрова Н., 

Сорокин К., Туманян А. 

 

 

Голубев К. «Колыбельная» 

Пахмутова А. «Маленький дуэт» 

Телеман Г. «Пьеса» 

Педагогический репертуар 2 кл.  

Составители: Любомудрова Н., 

Сорокин К., Туманян А. 

 

 

Гендель Г. «Ария», Ригодон»  

Ляпунов С. «Пьеса» 

Тюрк Д. «Аллегро» 

Музыкальные жемчужины  

(учебное  пособие) выпуск 2. 

Составитель  Шелухина Н. 

Бём Г. «Прелюдия» 

Гендель Г. «Менуэт» 

Гроупнер К. «Ригодон» 

Кунау И. «Прелюдия» 

Пахельбель И. «Сарабанда» 

Хрестоматия педагогического 

репертуара. 1-2 классы. 

Составители:  Любомудрова Н., 

Корелли А. «Сарабанда» 

Моцарт В. «Менуэт»  

Моцарт Л. «Бурре»  



Сорокин К., Туманян А. 

 

Парусипов А. «Хоровод» 

Руднев Н. «Щебетала пташечка» 

Русская народная песня «Ай, во поле липынька» 

Телеман Г. «Пьеса» 

Шевченко С. «Канон» 

Школа игры на фортепиано. 

(под общей редакцией 

Николаева А.) 

Бах И.С. «Волынка» 

Кабалевский Д. «Ночью на реке» 

Перселл Г. «Ария» 

Свиридов Г. «Колыбельная» 

 Русская народная песня «Ивушка»  

в обработке Салютринской Т. 

Юный пианист. 

Составители:  Митина С., 

Митин В. 

Беркович И. «Отчего соловей» 

Глинка М. «Полифоническая пьеса» 

Моцарт В. «Менуэт» 

 

Крупная форма 

 

«В музыку с радостью» 

Составитель Геталова О., 

Визная И. 

 

Литкова И. Вариации на тему белорусской нар. песни  

«Савка и Гришка сделали дуду» 

Штейбельт Д. «Сонатина» часть 1 

Тюрк Д. 

 

«Сонатина» I-III части (C-dur) 

Хрестоматия 

педагогического репертуара. 

Вып.1 

Составители:Любомудрова 

Н., 

Сорокин К., Туманян А. 

 

Беркович И. «Сонатина» (G-dur) 

Бетховен Л. «Сонатина» (G-dur) I часть 

Кабалевский Д. «Легкие вариации на тему русской 

народной песни» 

Клементи М.Соч.36 №1 «Сонатина» I часть 

Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни 

«Пойду л я, выйду ль я 

Школа игры на 

фортепиано 

(под общей редакцией 

Николаева А.) 

Беркович И. Вариации на русскую народную песню 

Гедике А. «Сонатина» (С-dur) 

Дункомб В. «Сонатина» (c-moll) I часть 

Жилинскис А. «Сонатина» II часть  

 

Пьесы 

 

Библиотека юного 

пианиста  

(3 кл.) 

Выпуск IV под редакцией 

Райзмана Л., Натансона В. 

 

Болдырев И. «Татарская песенка» 

Васильев Ф. «Чувашская народная  песня» 

Сидрер М. «Полька» 

Чеботарян Г. «Танец» 

 

Гречанинов А. Соч. 98. Детский альбом (по выбору) 

Соч. 123. Бусинки (по выбору) 

Соч. 28. Бирюльки: «Маленький командир», 

«Мотылек» 

 

Глиэр Р. «Монгольская песенка» 

 

Жилинский А. «Детская полька» 

«Веселые ребята» 

 



Любарский Н. «Украинская песня» 

 

Сальманов Р. Пьесы: «Вороной иноходец» 

 

Фаизова Ф. Детский уголок: 

«Вечером у озера», 

«Пружинистый шаг» 

 

Фортепиано 2 класс. 

Составитеь  Милич.Б. 

Геворкян Ю. «Обидели» 

Кабалевский Д. Старинный танец» 

Косенко В. «Скерцино» 

Любарский Н. «Плясовая» 

Металлиди Ж. «Воробьишкам холодно» 

Рыбицкий Ф. «Кот и мыши» 

Селени И. «На детской площадке» 

Хачатурян А. «Скакалка» 

Циполи Д. «Менуэт» 

Щуровский «Украинская песня» 

Чайковский П. Соч. 39. Детский альбом: 

«Болезнь куклы» 

«Старинная французская песенка» 

 

Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества: 

«Веселый крестьянин» 

«Марш» 

«Смелый наездник» 

Юный пианист. Выпуск 1 

Составители: Ройзман Л., 

Натансон В. 

 

Вольфензон С. «Воробьи на солнышке» 

Русская народная песня. «Эй, ухнем!» 

Фрид. Г. «Мишка» 

Юный пианист 1-4 классы. 

Составители: Митина С., 

Митин В. 

Бетховен Л. «Сурок» 

Кабалевский Д. «Клоуны» 

Пироумов А. «Веселая прогулка» 

Роули А. «В стране гномов» 

Свиридов Г. «Парень с гармошкой» 

Штейбельт Д. «Адажио» 

 

Этюды 

 

Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих. Тетрадь II 

№ 21, 24, 29, 31, 35 

 

Лекуппе Ф. Соч. 17. 25 легких этюдов: 

№№ 3, 6, 7,  9 

 

Лемуан А. Соч. 37. Этюды: №№ 1,  2,5, 6, 8, 10. 

 

Лёшгорн А. Соч. 65.Избранные этюды для начинающих:  

№№ 3,5-7, 9, 27, 29. 

 

Черни К. Избранные фортепианные этюды (под ред. Гермера Г. ч 

1): 

№№10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24 26, 27, 28, 29, 40. 



«Сто пьес для удовольствия и отдыха» №№1-56  

(по выбору). 

 

Шитте А. Соч. 108. 25 маленьких этюдов (по выбору) 

Соч. 160. 25 легких этюдов (по выбору). 

 

Юный пианист, вып. 1 

Сост. Ройзман Л.,  

Натансон В. 

Бачинская Н. «Старинные часы с кукушкой» 

Беркович И. «Этюд» 

Дробнер М. «Будильник» 

Парцхаладзе М. «Осенний дождик» 

 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Черни-Гермер Этюд, 1 тетрадь, № 21 

Бём Г.  Менуэт 

Дварионас Б. Прелюдия 

Вариант 2 

Лешгорн А. Этюд соч. 65 № 11 

Перселл Г.  Ария 

Чайковский П. Детский альбом: Полька 

 

4-й год обучения 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

- Понимание музыки, ее формы и содержания 

- Развитие музыкального компонента: эмоционального воздействия и переживания 

музыки 

- Развитие технических навыков (упражнения, этюды, гаммы, виртуозные пьесы); 

других видов фортепианной техники 

- Совершенствование единства двигательно-технических задач с художественно-

музыкальными 

- Понятие основных темповых и динамических обозначений 

 

Содержание учебного предмета 

 

В течение учебного года ученик изучает:  

1. 5-6 различных по форме и характеру произведений (1-2 из них – в порядке 

ознакомления) 

2. Чтение с листа, подбор аккомпанемента к мелодии. Транспонирование.  

    Игра в ансамбле. 

3. Мажорные и минорные гаммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные репертуарные списки 

Полифонические произведения 

 

Бах И.С. 

 

 

 

 

 

Бах Ф.Э. 

 

Буцко Ю. 

 

Лядов А. 

 

Рамо Ж.-Ф. 

 

Фортепиано. 3 класс. 

Составитель Милич Б. 

 

 

 

 

 

Хрестоматия для 

фортепиано. 3 класс. 

Составление и 

редакция:  

Любомудрова Н,. 

 Сорокин К., Туманян 

А. 

 

Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь 1: 

Прелюдия (С-dur), 

Прелюдия (g-moll). 

Нотная тетрадь Бах А.М.: 

Менуэты: № 3 (F- dur), № 7 (G-dur), № 9 (В-dur), 

№ 14 (а), № 15 (С-dur). 

Полонезы: № 10 (g-moll), № 19 (g-moll). 

Менуэт (f-moll). 

 

Фугетта (а moll). 

 

Четыре народные пьесы («Подблюдная»). 

 

Менуэт (g-moll). 

 

Балтин А. «Перекличка» (Фугетта). 

Русская народная песня «Кума» в обработке 

Александрова Ан. 

Фрид Г. «Две подружки» (канон) 

Хуторянский И. «Маленький канон» 

Щуровский Ю. «Инвенция» 

 

Арман Ж. «Фугетта» (С-dur) 

Гендель Г. «Фуга» (С-dur),  «Куранта» (d-moll). 

Моцарт Л. «Буррэ» (с-moll) 

Перселл Г. «Танец английских моряков» 

 

 

Крупная форма 

 

Беркович И. 

 

Бенда Й. 

 

Бетховен Л. 

 

Жилинский А. 

 

Кабалевский Д. 

 

 

Клементи М. 

 

Кулау Ф. 

 

 

Любарский Н. 

Майкапар С. 

Мелартин Э. 

 

Сонатина (С-dur)  I-II части 

 

Сонатина (а-moll) 

 

Сонатина (F- dur) - I-II части 

 

Сонатина  (D- dur) 

 

Легкие вариации на тему русской народной 

песни. 

 

Соч. 36 № 2. Сонатина   (G-dur) I- часть  

 

Вариации (G-dur), 

Сонатина (С) I- часть  

 

Вариации на тему русской народной песни 

Маленькое рондо (а-moll) 

Сонатина (В-dur) 



 

Чимароза Д. 

 

Соната (g-moll). 

Пьесы 

 

Аллегро. Выпуск 3. 

Составитель Смирнова 

Т. 

Гречанинов А. 

 

Кабалевский Д. 

 

 

Львов-Компанеец Д. 

 

Пьесы. 3 класс. 

Тетрадь 4. 

Составитель 

Голованова С. 

 

Пьесы советских 

композиторов. 

Составители: Ройзман 

Л., 

Натансон В. 

 

Чайковский П. 

 

 

 

 

 

 

Шостакович Д.  

 

Шуман Р. 

 

 

Юный пианист. 

Составители: Митина 

С., 

Митин В. 

 

по выбору 

 

 

Соч. 123. Бусинки: «Грустная песенка» 

 

Соч. 27. «Воинственный танец», 

               «Новеллетта», «Токкатина» 

 

«Матрешки» 

 

по выбору 

 

 

 

 

Пьесы. (спец. редактор Франк А.): 

«Веселая прогулка», 

«Лирическая пьеса», 

«Полька», 

«Сказка», 

«Туяляс» 

Соч. 39. Детский альбом: 

«Итальянская песенка», 

«Мазурка», 

«Марш деревянных солдатиков», 

«Немецкая песенка», 

«Новая кукла» 

 

Танцы кукол: «Гавот»,  «Танец»,  «Шарманка» 

 

Соч. 68.  Альбом для юношества: 

«Сицилийская песенка»,  «Песня жнецов» 

 

Глинка М. «Каватина» 

Гурилев А. «Матушка-голубушка» 

Косенко В. «Дождик» 

Русская народная песня «Калинка» 

 

Этюды 

 

Лешгорн А. 

 

 

Гедике А. 

 

Лак Т. 

 

 

Лемуан А. 

Соч. 32.  40 мелодических этюдов.  

Тетрадь II:  №№ 23,  25 

 

Соч. 172.  Этюды: №№  5-6,  8 

 

Соч. 37.  50 характерных этюдов:  

№№  4-5,  7,  10,  11,  20,  35 

 

Соч. 35.  Избранные этюды для начинающих  



Майкапар С. 

 

Черни К. 

 

 

 

 

Шитте А. 

 

«У моря ночью» 

 

Избранные этюды (под редакцией Гермера Г. Часть 

1): №№  25,  30-32, 36,  42-43,  45, 47 

Этюды-упражнения для пианистов. Выпуск 4 

(редактор-составитель Бакулов А.) - по выбору 

 

Соч. 68.  25этюдов:  №№  2-3,  6,  9 

 

 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Лемуан А.  Этюд соч. 37, № 10 

Моцарт В.  Аллегретто 

Алябьев А.  Пьеса соль минор 

Вариант 2 

Черни-Гермер 1 тетрадь: № 29 

Бах И.С.  Маленькая прелюдия ля минор №12 

Моцарт В.  Сонатина Си-бемоль мажор 

 

5-й год обучения 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

- Формирование масштабного музыкального мышления при исполнении 

произведений крупной формы 

- Овладение все более усложняющимися навыками полифонического мышления и 

исполнения 

- Работа над разными видами мелкой и крупной техники 

- Чтение гармонических схем, записанных буквенными или цифровыми символами 

- Формирование активного, самостоятельного творческого мышления 

   

Содержание учебного предмета 

 

В течение учебного года ученик изучает:  

1. 5-6 различных по форме и характеру произведений (1-2 из них – в порядке 

ознакомления) 

2. Чтение с листа, подбор аккомпанемента к мелодии. Транспонирование.  

    Игра в ансамбле. 

3. Мажорные и минорные гаммы. 

 

Примерные репертуарные списки 

 

Полифонические произведения 

 

Бах И.С. 

 

 

Бах Ф.Э. 

 

 

Гендель Г. 

 

Маленькие прелюдии и фуги.  

Тетрадь 1: №№  1,  5-8,  11-12, 

Тетрадь 2: №№ 1-3,  6 

Маленькая прелюдия и фуга (с-moll)  

Фантазия  (d- moll) 

 

Сарабанда с вариациями, 

Куранта 



 

Крупная форма 

 

Бортнянский Д. 

 

Ильинский И. 

 

Кабалевский Д. 

 

 

 

Клементи М. 

 

Соната (С-dur) I часть 

 

Сонатина № 2 (а-moll) 

 

Легкие вариации на тему словацкой народной 

песни, 

Рондо-токкато 

 

Соч. 36. Сонатина № 2 (G-dur), 

               Сонатина № 3 (С-dur) 

 

Пьесы 

 

Гаврилин В. 

 

Гладков Г. 

 

Глиэр Р. 

 

 

Грибоедов А. 

 

Григ Э. 

 

 

 

Даргомыжский А. 

 

Жиганов Н. 

 

 

 

Кабалевский Д. 

 

 

 «Частушка» 

 

Детская сюита: «Маленькая танцовщица» 

 

Альбом фортепианных пьес. Соч. 43: 

«Ариэтта»,  «Мазурка» 

 

«Вальс» (е- moll) 

 

Лирические пьесы. Соч. 12:  «Вальс», 

«Песня сторожа», 

«Танец эльфов» 

 

«Табакерочный вальс» 

 

Детские фортепианные пьесы:  «Резвушка», 

«Танец медвежат». 

Двенадцать зарисовок (по выбору) 

 

Соч. 27. Избранные пьесы: 

«Кавалерийская», 

«Шуточка» 

 

Этюды 

 

Беренс Г. 

 

 

Лак Т. 

 

Лемуан А. 

 

 

Черни К. 

 

 

 

32 избранных этюда (соч. 61 и 68):  №№ 1 -3 

Соч. 88: №№ 5,7 

 

Соч. 172. Этюды: №№  4-5 

 

Соч. 37. Этюды: №№ 11,  22,  28,  30,  33,  37,  

41,  46 

 

Избранные фортепианные этюды (под 

редакцией Гермера Г.). Часть 1: №№  42,  43,  50   

 



Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Гедике А.  Этюд соч. 47, № 15 

Циполи Д.  Менуэт из сюиты № 4 

Чимароза Д. Сонатина ре минор 

Вариант 2 

Лемуан А.   Этюд соч. 37, № 35 

Гольденвейзер А.  Соч.11: фугетта ми минор 

Кулау Ф.   Сонатина соч.55 №3: 2 ч. 

 

6-й год обучения 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

- Воспитание музыкального вкуса, ориентации в стилевых и жанровых особенностях 

музыки; 

- Связь педализации с интонированием мелодии, сменами гармонии; 

- Работа над разными видами мелкой и крупной техники; 

- Привитие творческого музыкального мышления, осознанного исполнения музыки; 

- Чтение гармонических схем, записанных буквенными или цифровыми символами. 

   

Содержание учебного предмета 

 

В течение учебного года ученик изучает:  

1. 5-6 различных по форме и характеру произведений (1-2 из них – в порядке 

ознакомления) 

2. Чтение с листа, подбор аккомпанемента к мелодии. Транспонирование.  

    Игра в ансамбле. 

3. Мажорные и минорные гаммы. 

 

Примерные репертуарные списки 

 

Полифонические произведения 

 

 

Глинка М. 

 

 

 

Мясковский Н. 

 

 

 

Циполи Д. 

 

 

 

Двухголосная фуга  (а-moll), 

Двухголосная фуга  (С-dur) 

 

Фугетта  (F-dur) 

 

Двухголосная фуга  (d -moll), 

«В старинном стиле» (фуга), 

«Охотничья перекличка» (фуга), 

«Элегическое настроение» (фуга) 

Фугетта (е- moll), 

Фугетта (F-dur) 

Крупная форма 

 

Моцарт В. 

 

 

 

 

 

Шесть сонатин:  № 1 (С-dur), № 2 (А-dur),  № 4 

(В- dur),  

№ 6 (С-dur) 

Сонатина (G-dur) 

 



Фортепиано. 4 класс. 

Составитель Милич Б. 

 

 

 

 

 

Чимароза Д. 

 

Юному музыканту-

пианисту. 4 класс. 

Составители: 

Цыганова Г., 

Королькова И. 

 

Бетховен Л. Соч. 19. Соната № 20 

Грациоли Г. Соната (G-dur) I часть 

Вюссек Я. Соч. 20. Сонатина (G-dur)  

Кулау Ф. Соч. 55. Сонатина (G-dur) 

Шуман Р. Соч. 118. Детская соната (G-dur) I  

Сонаты (G-dur,  а-moll,  d -moll) 

 

Андре А. Соч. 34. Сонатина (F-dur) I часть, 

                               Сонатина (а- moll)  III часть 

Гуммель И. Рондо 

Диабелли А. Сонатина (G-dur) 

Жилинский А. Сонатина (е- moll 

Черни К. Сонатина (С-dur) 

Пьесы 

 

Прокофьев С. 

 

 

 

 

Чайковский П. 

 

 

 

 

 

Шостакович Д. 

 

 

Шуман Р. 

 

 

 

Юному пианисту. 

Составители: Митина 

С., 

Митин В. 

 

Юному музыканту-

пианисту. 5 класс. 

Составители: 

Цыганова Г.,Королькова И. 

 «Соч. 65. Детская музыка: 

«Марш», 

«Прогулка», 

«Сказочка» 

 

Детский альбом. Соч. 39: «Вальс», 

«Камаринская», 

«Песня жаворонка», 

«Полька», 

«Сладкая греза» 

 

Детская тетрадь:  «Заводная кукла» 

Танцы кукол:  «Лирический вальс» 

 

Альбом для юношества:  «Маленький романс», 

«Дед Мороз», «Охотничья песня» 

 

Гедике А. «Миниатюра» 

Пахульский Г. «В мечтах» 

Эшпай А. «Перекличка» 

 

 

Геллер С. «Тарантелла» 

Капрал В. «Мазурка» 

Слонов Ю. «Прелюдия» 

 

 

 

Этюды 

 

Юный пианист. 

Выпуск 2. 

Составители: Ройзман 

Л.,  

Натансон В. 

 

Иванов А. Этюд 

Парцхаладзе М. Этюд 

Стоянов А. «Веселое приключение» 

Фрид Г. «Галоп» 

 

 



 

Юному музыканту-

пианисту. 5 класс. 

Составители: 

Цыганова Г. 

 

Бертини Г. Этюды (а-moll,  е-moll) 

Геллер С. Этюд 

Городинский Б. Этюд 

Дювернуа Ж. Этюд 

 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Беренс Г.  Этюд соч. 61 и 88, № 3 

Бах И.С.  Маленькая прелюдия До мажор (ч.2) 

Вебер К.М.  Сонатина Домажор, 1 ч. 

Косенко В.  Скерцино, соч. 15 

Вариант 2 

Лешгорн А. Этюд соч. 66, № 4 

Мясковский Н. 2-голосная фуга ре минор 

Гайдн Й.  Соната Соль мажор № 11, 1 ч. 

Питерсон О. «Волна за волной» 

 

7-й год обучения 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

- Формирование масштабного музыкального мышления при исполнении 

произведений крупной формы; 

-  Овладение все более усложняющимися навыками полифонического мышления и 

исполнения; 

- Добиваться естественной связи педализации с интонированием мелодии и сменами 

гармонии; 

- Работа над разными видами мелкой и крупной техники. 

 

Содержание учебного предмета 

 

В течение учебного года ученик изучает:  

1. 5-6 различных по форме и характеру произведений (1-2 из них – в порядке 

ознакомления) 

2. Чтение с листа, подбор аккомпанемента к мелодии. Пение под собственный 

аккомпанемент. Транспонирование.  Игра в ансамбле. 

3. Мажорные и минорные гаммы. 

 

Примерные репертуарные списки 

 

Полифонические произведения 

 

Бах И.С. 

 

Гендель Г. 

Пахульский Г. 

 

Маленькие прелюдии и фуги 

Тетрадь 2: №№ 1-3,  6 

Сарабанда с вариациям 

Канон 

Крупная форма 

 

Бортнянский Д. 

Кабалевский Д. 

 

 

Сонатина С-d, 1 ч. 

Рондо-токката 

 



Клименти М. Соч. 36: Сонатина №3 С-d 

 

Пьесы 

Гладков Г. 

 

Григ Э. 

 

Даргомыжский А. 

 

Жиганов Н. 

Детская сюита «Маленькая танцовщица» 

 

Лирические пьесы  Соч. 12: «Вальс» 

 

«Табакерочный вальс» 

 

Двенадцать зарисовок (по выбору) 

 

Этюды 

 

Беренс Г. 

 

Лемуан А. 

 

Черни К. 

 

 

 

Шитте Л. 

 

Соч. 88: Этюды №№ 5,7 

 

Соч. 37: Этюды №№ 41, 43, 45, 46 

 

Избранные фортепианные этюды (под 

редакцией Гермера Г.) 

часть 2 №№1, 5, 6, 8, 12, 18 

 

Соч. 68: 25 этюдов. №№ 21, 23, 25  

 

8-й (дополнительный) год обучения 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

- Формирование масштабного музыкального мышления при исполнении 

произведений крупной формы; 

-  Овладение все более усложняющимися навыками полифонического мышления и 

исполнения; 

- Добиваться естественной связи педализации с интонированием мелодии и сменами 

гармонии; 

- Работа над разными видами мелкой и крупной техники. 

 

Содержание учебного предмета 

 

В течение учебного года ученик изучает:  

1. 5-6 различных по форме и характеру произведений (1-2 из них – в порядке 

ознакомления) 

2. Чтение с листа, подбор аккомпанемента к мелодии. Пение под собственный 

аккомпанемент. Транспонирование.  Игра в ансамбле. 

3. Мажорные и минорные гаммы. 

 

Примерные репертуарные списки 

 

Полифонические произведения 

 

Бах И.С. 

Глинка М. 

Мясковский Н. 

 

Циполи Д. 

Двухголосные инвенции (по выбору) 

Двухголосная фуга С-dur 

«Охотничья перекличка» (фуга) 

«Элегическое настроение» (фуга) 

Фугетта F-dur 



Крупная форма 

 

Гуммель И. 

 

Жилинский А. 

 

Моцарт В. 

 

Скарлатти Д. 

 

Рондо 

 

Сонатина e-moll 

 

Шесть сонатин:  Сонатина G-dur 

 

Сонаты№72 D-dur,  №62 e-moll 

 

Пьесы 

 

Геллер С. 

 

Глинка М. 

 

Григ Э.  

 

Лядов А. 

 

Чайковский П. 

«Тарантелла» 

 

Ноктюрн «Разлука» 

 

«Поэтические картинки» 

 

Прелюдии (по выбору) 

 

Пьесы из цикла «Времена года» (по выбору 

 

Этюды 

 

Беренсе Г., Лемуана А., Черни К., Шитте Л.  и других авторов в соответствии с 

техническими возможностями учащегося 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

I полугодие 
3 класс ознакомление с построением гамм, аккордов и арпеджио 

4 класс мажорные гаммы: «До», «Соль», «Ре», «Ля», «Ми» - 2-мя руками  на 

1 октаву в прямом движении, от середины в расходящемся  движении 

от одной клавиши;                                         

аккорды, арпеджио - каждой рукой отдельно на 1 октаву; 

хроматические гаммы - каждой рукой отдельно на 1 октаву  

5 класс мажорные гаммы: «До», «Соль», «Ре», «Ля», «Ми», «Фа», «Си» -  2-

мя руками на 2 октавы в прямом движении, от «До» и «Ми» - в 

расходящемся движении; 

аккорды, арпеджио по 3 звука 2-мя руками на 2 октавы; 

хроматические гаммы - 2-мя руками на 2 октавы, от «Ре» из 

середины в расходящемся движении 

6 класс мажорные гаммы: от черных клавиш каждой рукой отдельно на 2 

октавы; 

аккорды, арпеджио по 3 звука каждой рукой отдельно на 2 октавы; 

хроматические гаммы: 2-мя руками на 2 октавы 

7 класс все мажорные и минорные гаммы от белых клавиш 2-мя руками  на 

2 октавы (с симметричной аппликатурой - в расходящемся  движении 

и минорные гаммы от  белых клавиш 2-мя руками на 2 октавы; 

аккорды, арпеджио мажорные и минорные от белых клавиш 2-я 

руками на 2 октавы; 

хроматические гаммы 2-мя руками на 2 октавы, от «Ре», «Ля 

бемоль» - в расходящемся движении            

8 класс 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

II полугодие 

 
3 класс ознакомление с построением гамм, аккордов и арпеджио 

4 класс мажорные гаммы: «До», «Соль», «Ре», «Ля», «Ми» - 2-мя руками  на 

2 октавы; 

аккорды, арпеджио - каждой рукой отдельно на 2 октавы; 

хроматические гаммы - каждой рукой отдельно на 2 октавы  

5 класс минорные гаммы: «ля», «ми», «си» ( три вида)  каждой  рукой  

отдельно на 2 октавы; 

аккорды, арпеджио по 3 звука 2-мя руками на 2 октавы; 

хроматические гаммы - 2-мя руками  на 2 октавы   

6 класс минорные гаммы: «ля», «ми», «си», «ре», «соль», «до», «фа» (три  

вида)  2-мя руками  на 2 октавы; 

аккорды, арпеджио 2-мя руками на 2 октавы; 

хроматические гаммы: 2-мя руками на 2 октавы. 

7 класс закрепление всего пройденного, ознакомление с построением  и 

 аппликатурой минорных гамм от черных клавиш каждой рукой 

отдельно   три вида), в них арпеджио, аккорды, хроматические  

гаммы  каждой рукой  отдельно на 2 октавы   

8 класс 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    программы  

учебного  предмета  «Фортепиано» и  включает следующие знания, умения, навыки: 

• знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

• владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу; 

• знания музыкальной терминологии; 

• умения технически грамотно исполнять произведения разной степени 

трудности на фортепиано; 

• умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного 

музыкального произведения; 

• умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано; 

• навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, 

открытых уроках и т.п.; 

• навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 

• навыки (первоначальные) игры в фортепианном или смешанном 

инструментальном ансамбле; 

• первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений. 

  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Фортепиано» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. 



Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, отражая в оценках 

достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения 

заданий и т. п. Одной из форм текущего контроля может стать контрольный урок без 

присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая 

публичные выступления на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная 

отметка. Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем 

протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия.   Форма ее 

проведения - контрольный урок, зачет с приглашением комиссии и выставлением оценки. 

Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления 

ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи 

и перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты работы 

ученика за данный период времени, определяет степень успешности развития учащегося 

на данном этапе обучения. Концертные публичные выступления также могут быть 

засчитаны как промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости 

выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, дневник учащегося. 

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включая 

участие в концертах, конкурсах.  

На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе, а также на 

технических зачетах, преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа 

нетрудного нотного текста, а также проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио в 

соответствии с программными требованиями. 

1. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки.   

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; 

отличное знание текста, владение необходимыми 

техническими приемами, штрихами; хорошее 

звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно  

оправданных технических приемов, позволяющих 

создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, неполное донесение 

образа исполняемого произведения 

3 

(«удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 

посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 



  В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие составляющие: 

   - техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 

   - художественная трактовка произведения; 

   - стабильность исполнения; 

   - выразительность исполнения. 

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся несет 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1.Методические рекомендации преподавателям 

П р едл аг аем ые  р еп ер т уар н ы е  спи ски ,  тр еб о в ания  п о  тех ник е ,  

п ро гр ам мы  к онтр ол ьных  ур о к ов  я вля ют ся  п ри мерн ыми ,  п р едп ол агают  

д опо лн ени е ,  в арьир о в ани е  со  сто роны  п реп од ав ат ел ей  в  соот в ет ст вии  

с  их  м ет оди ч ески ми  уст ан о вк ами ,  а  такж е  с  воз мо жно стя ми  и  

спо собн о стя ми  конк р етно го  уч ен ик а .  

В зависимости от желания педагога и способностей учащегося репертуар может 

изменяться и дополняться. 

Большинство разучиваемых произведений предназначено для публичных 

выступлений на контрольных уроках, зачетах, концертах. Но, если позволяет время 

ученика, часть программы можно использовать для работы в классе или ознакомления с 

новым произведением.              

В течение учебного года успешно занимающиеся учащиеся имеют возможность 

выступать на классных и отчетных  концертах (1-2 за учебный год).  

В работе с учащимися используется основная форма учебной и воспитательной 

работы – индивидуальный урок с преподавателем. Он включает совместную работу 

педагога и ученика над музыкальным материалом, проверку домашнего задания, 

рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения 

учащимся наилучших результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока 

зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности ученика и преподавателя.  

Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с показом на 

инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения. Преподаватель должен 

вести постоянную работу над качеством звука, развитием чувства ритма, средствами 

выразительности.   

Работа с учащимся включает: 

• решение технических учебных задач – координация рук, пальцев, наработка 

аппликатурных и позиционных навыков, освоение приемов педализации; 

• работа над приемами звукоизвлечения; 

• тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над фразировкой, 

динамикой, нюансировкой; 

• формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, гармонией, 

интервалами и др.; 

• разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной самостоятельной 

работы над музыкальным произведением. 

В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться основных 

принципов обучения: последовательности, постепенности,  доступности, наглядности в 

изучении предмета. В процессе обучения нужно учитывать индивидуальные особенности 

учащегося, степень его музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном 

этапе. 

Важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного 

процесса, повышению эффективности воспитательной работы и успешному развитию 

музыкально-исполнительских данных учащегося является планирование учебной работы 



и продуманный подбор репертуара. Основная форма планирования - составление 

преподавателем индивидуального плана на каждого ученика в начале учебного года и в 

начале второго полугодия. В индивидуальный план включаются разнохарактерные по 

форме и содержанию произведения русской и зарубежной классической и современной 

музыки с учетом специфики преподавания предмета фортепиано для учащихся 

оркестровых отделений. 

В работе педагогу необходимо использовать произведения различных эпох, форм, 

жанров, направлений для расширения музыкального кругозора ученика и воспитания в 

нем интереса к музыкальному творчеству. Основной принцип работы: сложность 

изучаемых произведений не должна превышать возможности ученика. 

Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных 

произведений, включающих в себя новые, более трудные технические приемы и 

исполнительские задачи, с прохождением большого числа довольно легких произведений, 

доступных для быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные навыки и доставляющие 

удовольствие в процессе музицирования. 

В работе над разнохарактерными пьесами педагогу необходимо пробуждать 

фантазию ученика, рисовать яркие образы, развивать эмоциональную сферу его 

восприятия музыки.    

Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения с листа. Владение 

этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в незнакомом тексте, развивает 

слуховые, координационные, ритмические способности ученика. В конечном итоге, эта 

практика способствует более свободному владению инструментом, умению ученика 

быстро и грамотно изучить новый материал.  

Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под контролем 

педагога. 

Часто необходим показ - игра нового материала, разбор и объяснение штрихов, 

аппликатуры, нюансов, фразировки,  выразительности музыкальной интонации и т.п. 

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. 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы при 

наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных задач и быть осознанными 

и результативными.    

Для организации домашних занятий обязательным условием является наличие дома 

у ученика музыкального инструмента, а также наличие у него нотного материала.  

Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося велика. Она 

заключается в необходимости обучения ребенка эффективному использованию учебного 

внеаудиторного времени. Педагогу следует разъяснить ученику, как распределить по 

времени работу над разучиваемыми произведениями, указать очередность работы, 

выделить наиболее проблемные места данных произведениях, посоветовать способы их 

отработки. 

Работа над разнохарактерными пьесами должна заключаться не в многократном 

проигрывании их с начала до конца, а в проработке трудных мест, указанных педагогом, 

выполнении его замечаний, которые должны быть отражены в дневнике. Полезно 

повторение учеником ранее пройденного репертуара. 

Результаты домашней работы проверяются, корректируются и оцениваются 

преподавателем на уроке. 

Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна проводиться  

педагогом регулярно.  
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Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но: Сб./ сост. 

К.Сорокин. – М.: Музыка, 1976 
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