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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 

разработана в соответствии с основными нормативными документами в сфере образования, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области фортепианного обучения в 

детских школах искусств. Программа имеет общеразвивающую направленность и основывается 

на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей со средними 

музыкальными способностями. Она предусматривает не только знакомство и усвоение 

практических инструментальных навыков, но и обеспечивает общее музыкальное воспитание 

ребенка, приобщая его к музыке, формируя его интерес к музыкальному искусству, развивая его 

творческие способности, расширяя уровень музыкальной эрудиции.  

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. Обширный и 

разнообразный фортепианный репертуар включает музыку различных стилей и эпох, в том числе, 

классическую, популярную, джазовую. Основными принципами отбора музыкального материала 

являются художественная ценность, воспитательная направленность и педагогическая 

целесообразность. 

Индивидуальная форма обучения позволяет планировать учебную дисциплину с учетом 

личностных особенностей каждого учащегося. Наиболее целесообразным является такой подход 

к обучению, который позволяет каждому учащемуся осваивать теоретический и практический 

материал в том темпе, в котором ребёнок сможет иметь результат хорошего качества. 

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков, расширения 

музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным занятиям, развития 

исполнительских навыков рекомендуется включать в занятия инструментом формы 

ансамблевого музицирования. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Рекомендуемый возраст 

детей, приступающих к освоению программы с 6  лет.  

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

• 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; 

• обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства; 

 

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;   

• 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;  

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

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

артистизма; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 

листа. 

 

Срок реализации учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» 

 

Срок реализации программ учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)»  -  3 года. 

Между всеми годами обучения осуществляется внутренняя преемственность и логика 

изложения материала, что соответствует требованиям общеразвивающей программы. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий 

позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов.  

 

Описание программно-методического оборудования 

 

- отдельный класс, отвечающий медицинским требованиям; 

- музыкальный инструмент: фортепиано или рояль; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- нотные и мультимедийные материалы, ИКТ. 

- дидактические материалы. 

 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 

 
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся.  

В распределении учебного материала по годам обучения учтены общепедагогические 

дидактические принципы: доступности, систематичности и последовательности, 

воспитывающего и развивающего обучения, наглядности обучения, сознательности и 

активности.  

Принцип доступности позволяет учитывать возрастные особенности, познавательные 

возможности обучающихся, их потребности и интересы. Систематичность и последовательность 

способствует логичному расположению учебного материала как в учебной программе, так и в 

методах обучения, последовательному овладению детьми знаниями, умениями и навыками и их 

применению на практике. Принцип воспитывающего и развивающего обучения позволяет 



определить ведущие цели обучения, формировать у обучающихся ценностное отношение к 

музыке, развивать навыки самостоятельности, инициативы, творчества.  

Наглядность в форме показа и демонстрации учителем на высоком профессиональном 

уровне основных приемов игры, фрагментов и цельное исполнение музыкальных произведений, 

видео- и аудиоматериалов также имеет важное значение в процессе обучения. 

Принцип сознательности и активности предусматривает включение в учебный процесс 

активных форм и методов обучения, привитие обучающимся навыков работать самостоятельно, 

творчески. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных возможностей может 

разрабатываться и использоваться более высокий уровень сложности программных требований.  

Важна игра в ансамбле с учеником: в начале обучения ученик играет партию одной руки, 

педагог - другой. В дальнейшем исполняются ансамбли в 4 руки.  

 

1 КЛАСС 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: формирование у обучающихся основ музыкальной грамотности и первоначальных 

пианистических навыков игры на инструменте.  

 

 Задачи: 

1. Постановка рук: 

✓ постановка 3 пальца; 

✓ постановка 2 и 4 пальцев; 

✓ соединение 3 и 2 пальца легато; 

✓ соединение 3 и 4, 2 и 4 пальцев легато; 

✓ постановка 1 и 5 пальцев одновременно, последовательно и по - отдельности; 

✓ соединение пальцев в различных сочетаниях; 

✓ формирование гибкого запястья; 

✓ формирование свода кисти; 

✓ формирование навыков контроля над мышечной свободой и сбалансированности напряжения 

мышц. 

2. Овладение следующими приёмами способами игры: 

✓ нон легато; 

✓ стаккато; 

✓ легато; 

✓ форте; 

✓ пиано. 

3. Знакомство с нотной грамотой, простейшими музыкальными терминами и      ритмическими 

комплексами. 

4. Подбор по слуху музыкальных попевок, песенок. 

5. Чтение с листа легкого нотного текста. 

6. Формирование навыка ансамблевой игры. 

 

   В течение первого учебного года обучающийся проходит 10-12 разнохарактерных по форме 

музыкальных произведений: пьесы песенного и танцевального характера, народные песни, пьесы 

с элементами полифонии, простейшие этюды, легкие фортепианные ансамбли для исполнения 

ученика с педагогом, гаммы от белых клавиш по аппликатурным группам, хроматическая гамма.  

 

 

 

Примерные репертуарные списки: 

 



Этюды:  

Гнесина Е. "Фортепианная азбука" "Маленькие этюды для начинающих"  

Школа игры на фортепиано под общ. ред. А.Николаева: этюды 

Геталова О., Визная И. Этюды из сборника «В музыку с радостью» 

Е. Олёрская Этюды. 

Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1классов. Сост. Т. 

Директоренко, О. Мечетина. 

 

Пьесы:  

М.Красев  Ёлочка 

Русская народная песня «Во саду ли в огороде» 

Обр. А.Флярковского «Ах вы, сени мои…» 

Д.Кабалевский «Вроде марша» 

Д.-Г.Тюрк «Весёлый Ваня» 

Белорусская народная песня «Савка и Гришка» 

Б.Кравченко «Шаги» 

С. Ляховицкая С. «Где ты, Лёка?» 

Украинская народная песня «Весёлые гуси» – обр. М.Красева 

Н.Потоловский «Считалочка» 

Б.Майзель «Дед Мороз» 

Ю.Вейсберг «Колыбельная» 

Чешская народная песня «Мой конёк» 

Украинская народная песня «Журавель» 

А.Филиппенко «Цыплята» 

А.Филиппенко «Я на скрипочке играю» 

Е. Олёрская «Ручные пьесы» до 2 уровня. 

 

Рекомендуемый ансамблевый репертуар:  

А.Артоболевская «Вальс собачек» 

Русская народная песня «Как у наших у ворот» 

Украинский народный танец «Казачок» 

Украинская народная песня «По дороге жук» 

Г.Лобачев  «Счёт» 

С.Прокофьев «Болтунья» 

Т.Корганов «Гамма-вальс» 

А.Филиппенко «Цыплята» 

В.А.Моцарт «Тема вариаций» 

А.Бородин «Полька» 

Ю.Весняк «Грустная песенка» 

В.Баркаускас «Варили, варили кашу» 

 

Пьесы, этюды, ансамбли по выбору из сборников:  

«Сборник пьес, этюдов, ансамблей для начинающих». Сост. Ляховицкая С.,           Баренбойм Л. 

Т.1, раздел IV.   

«Школа игры на фортепиано» под ред. А. Николаева, ч. 1.  

Геталова О., Визная И. «В музыку с радостью». 

Г.Цыганова, И.Королькова «Новая школа игры на фортепиано».  

 

 

 

2 КЛАСС  



 

После прохождения подготовительного этапа, имевшего место в первом классе, учащиеся 

2 класса готовы к переходу на новый качественный уровень. Некоторые аспекты, 

недоработанные ранее, здесь могут быть повторно изучены в целях достижения оптимальной 

комфортности.  

Изучение репертуара второго года обучения основывается на уже имеющемся небольшом 

опыте, накопленном учеником на протяжении его обучения в первом классе. Продолжают 

совершенствоваться навыки его работы над произведением, появляется некоторая 

самостоятельность в разборе текста, начинают формироваться новые черты в музыкально-

слуховом и пианистическом развитии.  

В течение учебного года обучающийся проходит 6-10 музыкальных произведений: 2 этюда 

на различные виды техники, 1 пьесу с элементами полифонии, 2-3 разнохарактерных пьесы, 1-2 

ансамбля, 1-2 произведения в порядке ознакомления, а так же, гаммы от белых и черных клавиш 

по аппликатурным группам,  хроматическая гамма.   

Учебный материал подбирается с учетом особенностей восприятия и усвоения его детьми. 

В пьесах, несмотря на определенное нарастание трудности, предусматривается доступное 

фортепианное изложение, удобная фактура и яркая образность. Учащиеся 2 класса могут 

приступить к разучиванию классического произведения кантиленного плана. 

При игре гамм приоритеты следует отдавать не количеству гамм и развёрнутости их 

исполнения, а технической проработке, качеству звучания и оптимальной приспособленности и 

свободе пианистического аппарата. Недопустимо применять общие правила при игре гамм 

разными учащимися, так как это делает процесс изучения гамм формальным. Приветствуется 

творческий подход в выборе форм и средств работы над гаммами. Общепринятые нормы в работе 

над гаммами не должны довлеть над учителем и учащимся. Напротив, рекомендуется сделать 

процесс изучения гамм максимально приспособленным к потребностям каждого учащегося. 
Например, можно практиковать игру гамм одной рукой в одном направлении, добиваясь 

качественного звучания и быстрого темпа. 

Зачет по гаммам сдается в свободной форме. Учитель и ученик просто демонстрируют – 

какая работа в отношении гамм проводится, и каковы её результаты. 

Контроль проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по результатам текущего 

контроля, во 2 и 4 четвертях проводится промежуточная аттестация в виде академического 

концерта с оценкой.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: 

1. Дальнейшее формирование основ пианистического аппарата. Достижение комфортного 

физиологического ощущения при игре.  

 

Задачи: 

1. Достижение удобства в игре пьес с различными сочетаниями пальцев. 

2. Работа над звуком: 

✓ формирование основ небанального прикосновения к клавишам; 

✓ развитие чувствительности пальцевых подушечек; 

✓ формирование основ слышания и воспроизведения выразительного звука различной 

тембровой окраски. 

3. Продолжение работы над развитием разных приемов игры на фортепиано, формирование 

пианистических движений и элементарных технических навыков  в процессе изучения  гамм и 

этюдов. 

4. Продолжение изучения музыкальных терминов. 

5. Развитие навыка чтения с листа и   навыка ансамблевой игры. 

Примерный репертуарный список 



. 

Полифонические произведения: 

Т. Салютринская «Русская песня» 

Р.н.п. «Ивушка» 

Н. Руднев «Щебетала пташечка» 

Укр.н.п. «Отчего соловей» 

Хуторянский «Маленький канон» 

Д. Левидова «Пьеса» 

Г.Ф. Телеман «Пьеса» C-Dur 

Г.Нефе «Андантино» 

Сперонтес «Менуэт» G- Dur 

Л. Моцарт «Менуэт» d-moll, «Бурре» e-moll 

 

Пьесы: 

А.Руббах «Воробей» 

К.Лонгшамп-Друшкевичова «На катке» 

А.Бородин  «Полька» 

Б.Берлин «Кроличья колыбельная» 

Б.Берлин «Весёлый щенок» 

П.Берлин «Пони звёздочка» 

А.Жилинскис «Дождик» 

Ю.Весняк «Тема с вариациями» 

М.Чембержи «Курочка Ряба» 

Ю.Весняк «Волынка» 

А.Парусинов «Эхо» 

Ю.Весняк «Детская полечка» 

Д.Тюрк «Песенка» 

Д.Тюрк «Весёлый Ганс» 

И.Бриль «Рэгби» 

Л.Дожбай «Игра света и тени» 

В.Маркевичувна «Паровоз» 

И.Селеньи «Песенка цветов» 

К.Лонгшамп-Друшкевичова «Полька» 

Е. Олёрская Пьесы из сборника «Ручные пьесы» до 3уровня. 

 

Этюды: 

О.Геталова Этюд «Мишки в цирке» 

Г.Гумберт Этюд 

Л. Шитте Этюд G-Dur, C-Dur, соч. 160 №1  

Б.Барток Этюд 

Е.Гнесина 2 педальных этюда 

С. Ляховицкая Этюды для начинающих 

Н. Любарский Этюд G-Dur 

К. Сорокин Этюд C-Dur 

А. Гедике  40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32 

Хрестоматия для ф-но. 1-2 кл. ДМШ. Учебник. Сост. А. Бакулов, К. Сорокин. 

 

Ансамбли: 

А.Березняк «Мишка с куклой» 

В.Герчик «Пчела» 

В.Баркаускас «Земля поднимала траву» 

В.Баркаускас «Ты, солнышко, к вечеру» 



В.Баркаускас «Когда я был маленьким» 

Ю.Весняк «Танец» 

К.Орф «Жалоба» 

Ю.Весняк «Дождик» 

Н.Соколова «Земляника и лягушки» 

А.Жилинскис «Колыбельная» 

Ю.Весняк «Грустная песенка» 

М.Глинка «Марш Черномора» 

 

3 КЛАСС  

На третьем году обучения расширяется учебно-педагогический репертуар за счет более 

сложных (в жанрово-стилистическом и фактурном отношениях) произведений. Важное значение 

уделяется исполнительским навыкам, связанным с интонационной, темпо - ритмической, 

ладогармонической и артикуляционной выразительностью. Исполнение  пьес кантиленного 

характера, где неотъемлемым элементом выразительного исполнения является педализация и 

разнообразные динамические нюансы. Дается представление о форме музыкальных 

произведений.   

Продолжение работы над гаммами по аппликатурным группам, развитие навыков чтения с 

листа и игры в ансамбле.  

Расширение образного строя исполняемого репертуара.  

В течение учебного года обучающийся проходит 6 музыкальных произведений: 1 этюд, 1 

полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы, 2 разнохарактерных пьесы, 1 

ансамбль.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
  

Цель: 

1. Дальнейшее формирование исполнительских навыков. Развитие техники. 

 

Задачи: 

Задачи данного периода формируются в соответствии с индивидуальным планом каждого 

учащегося и имеют целью поиск оптимального соотношения традиционных программных 

требований и индивидуальных возможностей учащегося, с учётом предстоящего в 3 классе 

экзамена. 

1. Развитие техники в процессе изучения  гамм и этюдов: 

✓ на стабилизацию и совершенствование технического уровня; 

✓ на различные виды техники; 

✓ на развитие опоры; 

✓ на развитие беглости пальцев. 

2. Работа над звуком в процессе изучения музыкальных произведений: 

✓ развитие  слышания и воспроизведения выразительного звука различной тембровой 

окраски; 

✓ воплощение в исполнении музыкальных произведений принципов агогики; 

✓ расширение понятий о фактуре и форме музыкальных произведений и стилевых 

особенностей исполнения музыки тех или иных жанров и стилей. 

4.  Развитие  навыка ансамблевой игры. 

 

 

 

 
Примерный репертуар 



 

Полифонические произведения: 

Д.Тюрк «Ариозо» 

И. Виттхауэр «Гавот» a-moll;  

В. Моцарт «Менуэт» C-Dur;  

Г. Персел «Менуэт» a-moll;  

Ш. Дьепар «Менуэт» A-Dur 

Ж. Арман «Пьеса» ля минор  

И. Кригер «Менуэт» d-moll 

И.С.Бах «Полонез» соль минор,  «Бурре» 

 

Крупная форма: 

И. Беркович Сонатина С-Dur 

И. Беркович Вариации на р.н.п. «Во саду ли, в огороде»  

А. Биль Сонатина G-Dur 

Ю. Чичков Маленькая сонатина С-Dur 

А. Дюбюк Русская песня с вариациями  

И. Литкова Вариации на белорусскую народную песня «Савка и Гришка сделали дуду» 

 

Пьесы: 

Д.Томпсон «Козёл на рельсах» 

К.Лонгшамп-Друшкевичова «Из бабушкиных воспоминаний» 

В.Игнатьев «Снеговик» 

Р.Пейс «Марш» 

Э.Сигмейстер «Ковбойская песня» 

В.Игнатьев «Гном» 

Х.Вольфарт «Маленький барабанщик» 

В.Игнатьев «Буратино идёт в школу» 

 

Этюды: 

Ю.Слонов Этюд 

А. Гедике  Этюд a-moll 

А. Жилинскис Этюд С-Dur 

Н. Любарский  Этюд С-Dur 

И. Беркович Этюд F-Dur 

Е. Гнесина Этюды из сб. «Фортепианная азбука»   

М. Гурлит  Этюд a-moll 

А. Майкапар Этюд a-moll 

Ф. Лекуппэ Этюд С-Dur 

 

Ансамбли: 

Г.Гладков «Марш парад» (из м/ф «Бременские музыканты) 

Г.Гладков «Песенка друзей» 

Цыганский народный танец «Цыганочка» 

Б.Чайковский «Песенка слонёнка и мышей» 

А.Хайт «Песенка кота Леопольда» 

Ш.Имбер «Вот Пиф – наш пёс» 

Д. Уотт «Три поросенка» из м/ф «Три поросенка»  

Р. Петерсен «Старый автомобиль» 

А.Коновалов «Давай отдохнём» 

 

Примеры итоговых программ. 



Вариант 1 

Д.Тюрк «Ариозо» 

А. Дюбюк Русская песня с вариациями  

Р.Пейс «Марш» 

Вариант 2 

Г. Персел «Менуэт» a-moll;  

И. Литкова Вариации на белорусскую народную песня «Савка и Гришка сделали дуду» 

Э.Сигмейстер «Ковбойская песня» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

• наличие умений по чтению с листа; 

• наличие навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение, ансамблевое исполнение);   

• умение использовать выразительные средства для создания 

художественного образа;  

• умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

• знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

• умение ориентироваться в тональности, опираясь на изучение гамм, 

аккордов и арпеджио по аппликатурным группам;  

• знание основ музыкальной грамоты; 

• знание основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве;  

• знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

• наличие навыков публичных выступлений. 

 
Контрольные требования на различных этапах обучения. 

1 класс. 

КОНТРОЛЬНЫЙ 

УРОК  (ОКТЯБРЬ) 

Требования в соответствии с пройденным материалом: прохлопывание 

ритмических рисунков, чтение с листа, транспонирование, подбор по 

слуху, исполнение несложных попевок сольно или в ансамбле с 

педагогом, музыкальный словарь.  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ (ДЕКАБРЬ) 

Учащийся исполняет 2-3 пьесы, демонстрирующие различные виды 

штрихов, постановку рук,  гибкость и свободу игрового аппарата, 

внимательное отношение к звукоизвлечению. Допускается игра в 

ансамбле с педагогом., 

ЗАЧЕТ (ФЕВРАЛЬ) Требования в соответствии с пройденным материалом: прохлопывание 

ритмических рисунков, чтение с листа, транспонирование, подбор по 

слуху, исполнение пьес сольно или в ансамбле с педагогом, 

музыкальный словарь, (этюд,гаммы по возможности). 

ПЕРЕВОДНОЙ 

ЭКЗАМЕН (МАЙ) 

Учащийся должен исполнить 2-3 разнохарактерных  произведения 

сольно (допускается 1 произведение в ансамбле с педагогом), 



продемонстрировав свободу игрового аппарата и выразительность 

исполнения. 

 Уровень сложности определяется педагогом.  

2 класс  
КОНТРОЛЬНЫЙ 

УРОК (ОКТЯБРЬ) 

 

Гаммы по аппликатурным группам, ансамбль, чтение с листа, 

музыкальный словарь. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ (ДЕКАБРЬ) 

Пьеса, полифония (допускается произведение с элементами полифонии). 
Уровень сложности произведений определяется педагогом. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЗАЧЁТ  

(ФЕВРАЛЬ) 

Гаммы по аппликатурным группам,  этюд, подбор по слуху, музыка 

легкого жанра, ансамбль, музыкальный словарь.  

ПЕРЕВОДНОЙ 

ЭКЗАМЕН 

 (МАЙ) 

Крупная форма, пьеса. 

Определяется успешность развития учащегося и степень освоения им 

учебных задач на данном этапе. 

Уровень сложности произведений определяется педагогом. 

3 класс. 

КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЗАЧЕТ 

(ОКТЯБРЬ) 

 

Гаммы по аппликатурным группам, чтение с листа, ансамбль, одно из 

произведений экзаменационной программы, музыкальный словарь.  

ПЕРВОЕ 

ПРОСЛУШИВАНИЕ К 

ИТОГОВОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

(ДЕКАБРЬ) 

2 произведения экзаменационной программы наизусть. 

ВТОРОЕ 

ПРОСЛУШИВАНИЕ К 

ИТОГОВОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

(ФЕВРАЛЬ) 

Рекомендованные требования: 2 произведения экзаменационной 

программы наизусть и одно по нотам.  

ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН 

(МАЙ) 

Рекомендованные требования к экзаменационной программе: полифония, 

крупная форма, пьеса. 

Уровень сложности определяется педагогом.  

 

 
 

I. Формы и методы контроля, система оценок. 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Оценка качества реализации программы «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» включает в себя: 

• текущий контроль успеваемости; 

• промежуточную аттестацию; 

•  итоговую аттестацию. 



Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических зачетах, 

контрольных уроках, экзаменах, концертах. 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счёт аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в 

журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 - отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;  

- качество выполнения домашних заданий;  

- инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время домашней 

работы; 

- темпы продвижения.  

На основании результатов текущего контроля выставляются  четвертные оценки.   

 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются зачеты, 

академические концерты, контрольные уроки, а также концерты, тематические вечера и 

прослушивания к ним.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Участие в концертах приравнивается к выступлению на академическом концерте. Отметка, 

полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и итоговую оценки. 

 

Итоговая аттестация 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

Форма и содержание итоговой аттестации по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.      

По итогам этого экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно".        

 

Критерии оценок. 

 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.   

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень освоения 

материала, предусмотренного учебной программой. Основным критерием оценок учащегося, 

осваивающего общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского 

текста, художественная выразительность, владение техническими приемами игры на 

инструменте.  

При оценивании учащегося, осваивающего 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, подборе 

аккомпанемента;  

• степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  



По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. 

4 («хорошо») оценка отражает 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 серьезных недостатков: невыученный текст, слабое 

владение навыками игры на инструменте, подразумевающее  

отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий. 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

 

С учётом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление 

учащегося. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

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. 

В работе с учащимися 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 ученика - 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 ученика 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 ладотональности, 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. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный 

план. 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.  

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, 

так и зарубежных композиторов. Исключение составляют начальные годы обучения, в период 

интенсив.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

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. 

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 методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. Для организации домашних занятий обязательным условием является 

наличие дома у обучающегося музыкального инструмента, а также наличие у него нотного 

материала. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными. Они должны проходить при 

хорошем физическом состоянии обучающегося. Занятия при повышенной температуре опасны 

для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. Роль преподавателя в организации самостоятельной работы 

обучающегося велика. Она заключается в необходимости обучения ребенка эффективному 

использованию учебного внеаудиторного времени. Следует разъяснить обучающемуся, как 

распределить время работы над разучиваемыми произведениями, указать очередность работы, 

выделить наиболее проблемные места данных произведений, посоветовать способы работы над 

ними. 

В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды заданий:  

• игра гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие);  



• 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.  

           Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их в дневнике учащегося. 

Результаты домашней работы проверяются, корректируются и оцениваются 

преподавателем на уроке. Проверка результатов самостоятельной работы обучающегося должна 

проводиться педагогом регулярно. 
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