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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа предлагает учебный курс по дисциплине «Предмет по 

выбору (общее фортепиано)» для учащихся народного и вокального 
отделений детских музыкальных школ (2-5 классы). 

Как предмет по выбору, фортепиано способствует формированию у 
учащихся широкого кругозора, всестороннему развитию эстетических 
взглядов, музыкальных и творческих способностей. 

Основным содержательным видом деятельности является 
образовательная деятельность. Одним из важных направлений 
образовательной деятельности является обучение детей игре на фортепиано. 

Современный образовательный процесс обучения отражен в принципах: 
- индивидуальность; 
- доступность; 
- преемственность; 
- результативность; 
- активные методы дифференцированного обучения. 
 Исторические корни появления этой учебной дисциплины надо искать 

ещё в начале XIX века. Выдающийся русский композитор Н.А. Римский-
Корсаков уже указывал на первостепенную значимость игры на фортепиано 
как неотъемлемую часть воспитания музыканта на всех этапах обучения. Он 
писал:«Фундамент музыкальной профилизации должен закладываться с 
детских лет через обучение пению или игре на инструменте (особенно 
фортепиано), что создаёт наиболее благоприятные условия для развития 
природных музыкальных данных и общей музыкальной культуры». 

 В течение срока обучения  работа   в классах общего фортепиано 
ведётся в следующих направлениях: 

- приспособление к инструменту; 
- освоение приёмов игры на фортепиано – как двигательных, так и 

приёмов звукоизвлечения; 
- изучение различных по стилю и характеру музыкальных произведений, 

подобранных с учётом индивидуальных возможностей и способностей 
учащихся; 

- развитие навыков ансамблевого  музицирования. 
В репертуарном списке рабочей программы представлены все разделы 

работы для каждого класса: этюды, полифония, пьесы, крупная форма, 
ансамбли, охватывающие разнохарактерные музыкальные произведения 
зарубежной и русской классики и современных композиторов. 

Продолжительность образовательного процесса составляет 4 года. 
Основной формой учебной и воспитательной работы в классе общего 

фортепиано является урок, проводимый в форме индивидуального занятия 
преподавателя с учеником. Уроки проводятся по 25 минут 1 раз в неделю. 
Индивидуальная форма обучения позволяет преподавателю лучше узнать 
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ученика, его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-
психологические особенности. 

Цели программы: 
- Развитие эстетического вкуса и общей культуры учащихся. 
- Создание условий для развивающего обучения. 
Задачи: 
- Развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора. 
- Оптимизация обучения. Помочь любому ребёнку, независимо от его 

природных данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, 
разбудить в нём фантазию и любознательность через уроки творчества, 
гибкую щадящую форму контроля, через воспитание интереса к домашнему 
музицированию и  открытым выступлениям. 

-Наработка комплекса важных практических навыков игры на 
фортепиано. 

-Стимулирование музыкальных интересов учеников, развитие 
самостоятельности мышления и творческой инициативы. 

-Создание благоприятного психологического климата, позволяющего 
получить «радость от работы за фортепиано и гордость за полученный 
результат». 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 
аспекты работы преподавателя с учеником. 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.  
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 
 Актуальность программы состоит в том, что она пытается учесть 

реальные возможности большинства учащихся, не снижая требований к 
качеству обучения и воспитания. 

Помимо тщательной подготовки программы для публичного 
выступления, в работе постоянно должны присутствовать произведения, 
изучаемые в порядке ознакомления для расширения музыкального кругозора, 
накопления репертуара и развитие основного навыка – навыка разбора и 
чтения нотного текста. Вся работа фиксируется в индивидуальном плане 
ученика. 

                  Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение: 
 - наличие специального класса; 
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 - фортепиано или синтезатор; 
 - стул; 
 - доска; 
 - аудиотехника. 
Дидактико-методическое обеспечение: 
 - аудиотека; 
 - нотная библиотека; 
 - иллюстративный материал; 
 - выставочный стенд с познавательной литературой (музыкальные 

энциклопедии, справочники). 
 
                     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                                       I год обучения 
 

№ Название раздела Всего 
часов 

Количество часов 
теория практика 

1 Вводное занятие. Первое прикосновение 
к инструменту. 

0,5 0,5 - 

2 Посадка за инструментом. 1 0,5 0,5 
3 Гимнастика, упражнения. 1 0,5 0,5 
4 Повторение нотной грамоты. 1 0,5 0.5 
5 Аппликатурные навыки. 2 0,5 1.5 
6 Организация пианистического аппарата. 2 0,5 1.5 
7 Чтение нот с листа (отдельно каждой 

рукой). 
2 0,5 1.5 

8 Разбор и игра пьес (игра двумя руками) 7,5 1 6,5 
 Всего: 17 6 11 

 
 
 

Содержание программы 
I год обучения 

Вводное занятие (организационное занятие): 
- первое знакомство с ребятами, ознакомление их с тем, как и чем они 

будут заниматься на уроках общего фортепиано, режим занятий, 
необходимые принадлежности для проведения урока; 

- проведение инструктажа по технике безопасности; 
- проведение инструктажа по правилам дорожного движения; 
- инструктаж по поведению детей в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Первое «прикосновение» к инструменту: 
- условия правильной посадки за фортепиано (подставки под ноги, 

правильная высота стула); 
- подготовка рук к игре; 
- игра «Нахождение нот» ( до, ре, ми, фа); 
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- игра песенок на 4 ноты «Василёк», «Как под горкой» и.т.д. 
- знакомство с октавами на образных примерах; 
- правильное положение локтей при игре на фортепиано; 
Гимнастика, упражнения: даются для снятия излишней напряжённости 

мышц спины, шеи, рук, кистей; 
- упражнения для правильной осанки. 
Знакомство с нотной грамотой ( при помощи клавиатуры фортепиано) 
- зрительная ориентация; 
-осязательная ориентация; 
- слуховая ориентация. 
Параллельно с изучением клавиатуры идет знакомство с 

длительностями нот. Одновременно с длительностями изучаются паузы, 
знаки альтерации и т.д. 

Аппликатурные навыки: 
- знакомство детей с пальцовкой;  
- организация пианистического аппарата. 
Чтение нот с листа: 
Первые пьески очень простые, состоят из 2-3-х нот и исполняются 

только одним пальцем(поочерёдно) каждой руки. 
Главная задача – научить ребёнка при игре нон легато слышать связь 

между звуками, слышать мелодию, которую они составляют. Развивать 
скорость чтения, умение смотреть наперёд. 

Разбор и игра пьес (игра двумя руками): 
-Более полный, осмысленный разбор пьес, переход от игры 

поочерёдного исполнения каждой рукой к одновременной игре двумя 
руками. 

При разборе и выучивании наизусть пьес – обращается внимание на 
свободу пианистического аппарата, правильную постановку рук, кисти, на 
штрихи (нон легато, легато, стаккато), на фразировки и т.д.                
 Ожидаемые результаты: 

В конце I года обучения ученик должен  знать: 
- основы музыкальной грамоты и сольфеджио; 
- жанры в музыке; 
- музыкальную терминологию; 
- музыкальные штрихи. 
уметь: 
-словесно охарактеризовывать исполняемые  в классе музыкальные 

произведения; 
- играть произведения двумя руками, осуществляя предварительную 

подготовку (просмотр  и определение ключей, размеры такта, знаков при 
ключе, длительностей, прохлопывание ритма со счётом вслух; 

- применять приёмы звукоизвлечения ( нон легато, легато, стаккато); 
- управлять своим мышечно-двигательным аппаратом . 
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Контроль успеваемости проводится в конце года в виде академического 
зачета  или академического концерта. Успеваемость оценивается поурочно, 
по четвертям, выводится годовая оценка. Участие в школьных мероприятиях, 
выступления на концертах засчитывается в качестве академического 
концерта. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

со II по IV год обучения 
II год обучения 

№ Название раздела Всего 
часов 

Количество часов 
теория практика 

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 - 
2 Музыкальная грамота. 1 0,5 0,5 
3 Беседа по истории музыки. 1 0,5 0,5 
4 Чтение нот с листа. 2 0,5 1.5 
5 Этюды. 2 0,5 1.5 
6 Пьесы. 4 0,5 3.5 
7 Крупная форма. 4,5 0,5 4 

8 Игра в ансамбле. 2 - 2 
 Всего: 17 3,5 13,5 

 
III год обучения 

 
№ Название раздела Всего 

часов 
Количество часов 
теория практика 

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 - 
2 Беседа по истории музыки. 0,5 0,5 - 
3 Чтение нот с листа. 2 0,5 1,5 
4 Этюды. 2 - 2 
5 Пьесы. 4 - 4 
6 Крупная форма. 4 0,5 3,5 
7 Полифония. 2 0,5 1,5 
8 Игра в ансамбле. 2 - 2 
 Всего: 17 2,5 14,5 

 
IV год обучения 

 
№ Название раздела Всего 

часов 
Количество часов 
теория практика 

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 - 
2 Беседа по истории музыки. 0,5 0,5 - 
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3 Чтение нот с листа. 2 0,5 1,5 
4 Этюды. 2 - 2 
5 Пьесы. 2 - 2 
6 Крупная форма. 4 0,5 3,5 
7 Полифония. 2 0,5 1,5 
8 Педализация произведений. 2 0,5 1,5 
9 Игра в ансамбле. 2 - 2 
 Всего: 17 3 14 

 
           

                              
Содержание  программы 

со    II   по    IV год обучения 
 (по мере усложнения) 

Вводный урок (организационное занятие): 
- встреча с учащимися, ознакомление их с тем, как  и чем  они будут 

заниматься на уроках фортепиано; 
- режим занятий; 
- инструктаж по технике безопасности; 
- инструктаж по правилам дорожного движения; 
- инструктаж по поведению детей в условиях чрезвычайных ситуаций; 
Музыкальная грамота и сольфеджио 
Теоретические знания: 
- нотный стан, скрипичный и басовый ключ, клавиатура, аппликатура. 

Понятия: мелодия, мотив, аккомпанемент, фраза, период, куплет. 
- фактура изложения произведений (гармоническая, мелодическая); 
-  длительности нот, паузы; 
- динамические оттенки (f, p, mf , mp , < > и.т.д.); 
- лад (минор, мажор); 
- тональности, знаки альтерации; 
- строение аккордов, интервалов, трезвучий; 
- знакомство с музыкальными образами; 
- музыкальная  терминология; 
- дополнительные сведения о ритмической записи (триоль и.т.д.), 

мелизмы. 
 Практическая работа: 
- построение интервалов от заданного звука; 
- работа по различению трезвучий (мажор, минор); 
- построение трезвучий в нисходящем и восходящем движении. 
Умение применять теоретические знания в ходе работы над 
музыкальным произведением. 
Беседа по истории музыки: 
     - рассказ о композиторе; 
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     - рассказ о месте произведения в творчестве композитора; 
     - история создания произведения ( по мере возможности). 
Чтение нот с листа: 
-разбор произведения с начала с преподавателем, а с 3-го класса 

самостоятельно с показом в классе; 
- развитие навыков тщательного разбора ( анализа) произведения; 
- развитие навыка беглого чтения с листа (быстрое чтение рельефа 

мелодических линий, чтение вертикали); 
- разбор произведений по: 
     - осознанию ладотональности; 
     - метроритму; 
     - умению охватывать мелодические фразы; 
  - правильному истолкованию всех имеющихся в тексте знаков, 

авторских  ремарок; 
     - аппликатура, понимание её значения не только для удобства игры, 

но и для передачи верной фразировки и голосоведения. 
Материал подбирается по возрастающей трудности. 
Этюды: 
- работа над восполнением пробелов в технической подготовке с 

помощью работы над этюдами на разные виды техники; 
- объяснение цели изучения этюдов, как о материале для развития 

какого-либо навыка; 
- форма этюда; 
- характер музыки; 
- динамические оттенки. 
Изучение этюдов как художественного произведения: 
-добиваться хорошего звучания; 
- фразировка; 
- нюансировка; 
-работа над аккомпанементом, удобной аппликатурой. 
Педализация произведений 
- работа над элементами педализации в произведениях (прямая, 

запаздывающая педаль); 
- прямая связь «Рука-Нога». 
Пьесы: 

       - изучение пьес различной штриховой фактуры отдельными руками; 
       - изучение пьес с элементами объединения обеих рук; 
       - исполнение пьес двумя руками с использованием non legato,  legato, 
staccato; 

- работа над кантиленой; 
- навыки исполнения аккордовой фактуры; 
- изучение аккордовой аппликатуры. 
Крупная форма: 
- понятие о крупной форме, виды, составные части; 



9 
 

- работа над развитием способности мыслить более масштабно; 
- сочетать контрастные образы и темы, владение различными  видами 

фактур. 
Полифония: 
 - виды полифонии (подголосочная, контрастная, имитационная) 

 Работа над подголосочной и контрастной полифонией: 
  - разбор исполнительских задач при сочетании голосов; 
  - сохранение тембровой окраски; 
  - несовпадение фаз развития, вступлений и окончаний, кульминаций и 

спадов. 
 Работа над имитационной полифонией: 

  - анализ структуры произведений; 
  - интонационная характеристика тем; 
  - противосложение и его роль в развитии формы; 
  - работа над непрерывностью развития каждого голоса; 
  - работа над фразировкой; 
  -работа над темпом, динамикой. 
Ансамбли: 
- посадка за фортепиано при игре в 4 руки; 
- педализация; 
- развитие навыков «ведения» главной темы и аккомпанемента; 
- одновременное вступление (ауфтакт), игра, окончание произведения. 
          
              Ожидаемые    результаты: 
В результате обучения ученики должны приобрести  комплекс важных 

практических навыков: 
- осмысленное и быстрое разучивание музыкального текста; 
- игра в ансамбле фортепианном и смешанном; 
- подбор по слуху; 
- работа с лёгким аккомпанементом; 
- приобретение навыков чтения нот с листа; 
- ориентирование на клавиатуре и закрепление знаний по сольфеджио. 

        - овладеть навыками индивидуальной  и групповой работы, концертной 
деятельности, навыками игры на фортепиано; 
        - уметь грамотно, выразительно исполнять фортепианные произведения 
основных жанров и стилевых направлений как сольно, так и в ансамбле; 
       - владеть знаниями в области музыкального искусства; 
       - уметь словесно проанализировать фортепианное произведение, т.е. 
сделать его анализ. 

Контроль успеваемости учащихся проводится два раза  в год, в виде 
академического зачета. Выступление на конкурсах, фестивалях 
засчитывается как сдача академического зачёта. 

 
 



10 
 

Примерный репертуарный список 
                                I – II  год обучения 
Этюды 
Беркович. Этюд фа-мажор 
Ганон. Этюды 
Гедике.40 мелодических этюдов, соч.32, ч.1 
Гнесина. Фортепианная азбука 
Гурлит. Этюд ля-минор 
Лекуппе. Этюд до-мадор 
Майкапар. Этюд ля-минор 
Черни-Гермер. Этюды №№ 1-15 /1 тетрадь/ 
Шитте.Этюды соч.108 №№ 1, 3, 5,7 
Пьесы 
Андрулис «Песенка» 
Беркович. 25 лёгких пьес: «Сказка», «Осень в лесу» 
Гайдн. Анданте соль-мажор 
Гедике. Русская песня, соч.36 
Григ. Вальс ля-минор, соч.12 
Королькова «Словенская народная песня» 
«Крохе-музыканту»,ч.I,II (сборник) – по выбору 
Массон Г. «Игра в классики», «Маленькая песня» 
Майкапар. « Пастушок», «В садике», соч.28 
Махтумкулиев «Вальс» 
Мордасов Н. «Ласковая песенка» 
Нафельян Г. «Добрый король», «Голубая птичка» 
Нарымов Ч. «Пьеса» 
Рубах. «Воробей» 
Рыбицкий «Ветерок» 
Филиппенко А. «Соловейко», «Собирай урожай», «Калачи» 
Фрид. «Грустно». 
Чайковский. «Мой Лизочек» , «В церкви» 
Школьник И. «Мелодия» 
 Шостакович. Марш 
 Штейбельт. Адажио 
Ансамбли 
Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 
Глинка. Хор «Славься» 
Металлиди. «Дом с колокольчиком» 
Пресли Э. «люби меня нежно» 
Шаинский. « Пусть бегут неуклюже» 
Шмитц. «Весёлый разговор» 
                                 III год обучения 
Полифонические произведения 
Арнэ. Полифонический эскиз. 
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Бах Ф.Э. Маленькая фантазия 
Бём. Менуэт 
Гедике. Фугетты, соч.36 до-мажор, соль-мажор 
Гендель. Ария, Менуэт ре-мажор             
Моцарт.Л. 12 пьес под ред. Кувшинникова: Сарабанда ре-мажор, 
Пёрселл.Сарабанда 
Сен-люк. Буре    Ре-минор 
Чюрлёнис. Фугетта 
Этюды 
Бертини. Этюд соль-мажор 
Гедике. 40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. 32 
Гедике. Соч.58. Ровность и беглость 
Лешгорн. Соч. 65, №№ 4-8, 11, 12, 15 
Черни-Гермер, 1 тетрадь, №№ 7-28; 2 тетрадь, №№ 1,2 
 Шитте. Соч. 108, №3 14-19 
Крупная форма 
Диабелли. Сонатина 
Кулау. Сонатина до-мажор 
Моцарт. Сонатина до-мажор №1, ч.1 
Пьесы 
Бетховен. « К Элизе» 
Гречанинов. «На лужайке» 
Григ. Вальс ми-минор 
Дварионас. Прелюдия 
Свиридов. «Ласковая просьба» 
Сигмейстер. Блюз 
Чайковский. «Марш деревянных солдатиков» 
«Эстонская народная песня» 
Ансамбли 
Векерлен. Пастораль 
Бетховен. «Афинские развалины» 
Моцарт. Менуэт из оперы «Дон-Жуан» 
Шуберт. Немецкий танец. 
Чайковский. Танец феи Драже 
                               IV год обучения 
Полифонические произведения 
Арман.Фугетта 
Бах Ф.Э. Анданте 
Гендель. 3 менуэта 
 Корелли. Сарабанда 
Рамо. Менуэт в форме рондо 
Этюды 
Геллер. Этюды 
 Гнесина. Маленький этюд на трели 
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Лемуан. Соч. 37, №№ 10-13, 20 
 Лешгорн. «Игра»; соч.65 
Черни-Гермер. Тетрадь 1, №№ 20-29, 30-35 
Крупная форма 
Андрэ. Сонатина соль-мажор 
Бенуа. Сонатина ля-минор 
Вебер. Сонатина до-мажор 
Бетховен. Сонатина соль-мажор 
Кулау. Сонатина №4 
Клементи. Сонатины 
Моцарт. Сонатина ля-мажор, си-бемоль мажор 
 Мюллер. Сонатина, ч.1 
Пьесы 
Алябьев. Пьеса соль-минор 
Блантер М. Джон Грэй 
Гедике. Скерцо 
 Гречанинов. Соч. 98, №1 
Джоплин С. «Артист эстрады» 
Лядов.  Колыбельная 
Рыбицкий Ф. Ветерок. 
Обр.Кочетова «Рэгтайм» 
Кабалевский. «Токкатина» 
Майкапар. «Мимолётное видение» 
Питерсон. «Зимний блюз» 
Шуман. «Первая утрата» 
Хачатурян. «Андантино» 
Чайковский П. «Камаринская» 
Ансамбли 
Бетховен. Немецкие танцы 
Беркович.Соч.90: фортепианные ансамбли 
Металлиди. Цикл пьес в 4 руки 
 Шмитц. «Весёлый разговор» 
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Формы и методы контроля, система оценок 
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 оценка в полугодии. Текущая аттестация проводится за счет 
времени аудиторных занятий на всем протяжении обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия 
также за счет аудиторного времени. Форма ее проведения - контрольный 
урок 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, индивидуальный 
план, дневник учащегося. Оценка за год ставится по результатам всех 
публичных выступлений, включая участие в концертах, конкурсах. На 
зачетах и контрольных уроках в течение года должны быть представлены 
различные формы исполняемых произведений: полифония, этюды, пьесы, 
ансамбли, части произведений крупных форм. На протяжении всего периода 
обучения во время занятий в классе, а также на зачетах, преподавателем 
осуществляется проверка навыков чтения с листа нетрудного нотного текста, 
а также проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио в соответствии 
спрограммными требованиями.  

2. Критерии оценок 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы 
на зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

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, 
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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.  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. В зависимости от сложившихся традиций учебного заведения и с 
учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 
системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 
выступление учащегося.   

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 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.  

 
 
 
3.Контрольные требования на разных этапах обучения: 
1 класс: 
1-2 этюда; 
6 разнохарактерных пьес; 
2 класс: 
1-2 этюда; 
3-4 разнохарактерные пьесы; 
1-2 ансамбля. 
3 класс: 
1-2 этюда; 
6-7 разнохарактерных пьес(в том числе с элементами полифонии); 
1-2 ансамбля. 
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4 класс: 
1-2 этюда; 
6-7 разнохарактерных пьес ( в том числе может быть полифония, 

крупная форма); 
1-2 ансамбля. 
5 класс: 
1 этюд; 
2 пьесы; 
1 полифония; 
1 крупная форма. 

 
Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации преподавателям 
Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, являются 

примерными, предполагают дополнение, варьирование со стороны 
преподавателей в соответствии с их методическими установками, а также с 
возможностями и способностями конкретного ученика.  

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 
приемовпедализации;  

-работа над приемами звукоизвлечения;  
-тренировка художественно - исполнительских навыков: работа над 

фразировкой, динамикой, нюансировкой;  
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-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 для учащихся народных и вокальных 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 количеств 
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. 
 

 
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. Объем времени на 
самостоятельную работу определяется с учетом методической 
целесообразности, минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 
параллельного освоения детьми программ общего образования. 
Рекомендуемый объем времени на выполнение самостоятельной работы 
учащимися народного и вокального отделений с учетом сложившихся 
педагогических традиций - 2 часа в неделю. Для организации домашних 
занятий обязательным условием является наличие дома у ученика 
музыкального инструмента, а также наличие у него нотного материала. 
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Самостоятельные занятия должны быть регулярными (2-3 раза в неделю). 
Они должны проходить при хорошем физическом состоянии учащегося, 
занятия при повышенной температуре и плохом самочувствии опасны для 
здоровья и не продуктивны. 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. Самостоятельные домашние занятия учащегося предполагают 
продолжение работы над освоением произведения, которая была начата в 
классе под руководством педагога. Выполнение домашнего задания - это 
работа над деталями исполнения (звуком, техническими трудностями, 
педализацией,динамикой, нюансировкой, артикуляцией), а также 
запоминание и исполнение произведений наизусть. Для плодотворной и 
результативной самостоятельной работы ученику необходимо получить 
точную формулировку посильного для него домашнего задания, которое 
будет записано педагогом в дневник учащегося.  

Так, для начинающих можно предложить следующие виды домашней 
работы: пение мелодий разучиваемых пьес с названием нот и 
дирижированием, игра отдельно каждой рукой, чтение с листа легкого 
музыкального текста, игра гамм, аккордов, арпеджио, упражнений на 
постановку рук, показанных педагогом и т. п.  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.  

 
 
 

Список рекомендуемой нотной и методической 
литературы 

1.Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 
классов /сост. Т.Директоренко, О.Мечетина. М., Композитор, 2003  
2.Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. М.: 
Российское музыкальное издательство, 1996  
3.Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. М.: Музыка, 2012  
4.Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред. И.А.Браудо. – 
СПб.: Композитор, 1997  
5.Беренс Г. Этюды. М.: Музыка, 2005  
6.Беренс Г. 32 избранных этюда, соч.61, 68, 88  
7.Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. М.: Музыка, 2011  
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8.Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы ДМШ. 
Вып.1. Сост. Ю. Курганов. М.,1991  
9.Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М., Музыка, 1987  
10.Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 кл. ДМШ, вып. 1: Учебно- 
метод. пособие, сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007  
11.Гайдн Й. Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. Ред. Ю.Камальков.- М.,1993  
12.Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32  
13.Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып.1, 2. - М.: Музыка 
2011  
14.Джаз для детей, средние и старшие классы ДМШ, вып.6: Учебно-метод.  
пособие / сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003   
15.Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек: Учеб. пособие – СПб: 
Союз художников, 2008  
16.Лемуан А. Соч.37. 50 характерных и прогрессивных этюдов, М.: Музыка, 
2010  
17.Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17  
18.И.Лещинская Малыш за роялем. - М.: Кифара, 1994  
19.Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, соч.66  
20.Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком». Изд. «Композитор», СПб, 1994  
21.«Иду, гляжу по сторонам», ансамбль в 4 руки. Изд. «Композитор», СПб, 
1999  
22.Фортепианные циклы для ДМШ. Изд. «Композитор», СПб, 1997  
23.Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл. Кифара, 2006  
24.Музицирование для детей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/ сост. 
Барахтин Ю.В. – Н: Окарина, 2008  
25.Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но./ 
Учебно-метод. пособие. Сост. Гавриш О.Ю., Барсукова С.А. – Ростов н/Д: 
Феникс,2008  
26.Музыкальная u1072 азбука для самых маленьких: Учебно-метод. пособие. 
Сост. Н.Н. Горошко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007  
27.Путешествие в мир музыки: Уч. пособие/сост. О.В.Бахлацкая: М.: 
Советский композитор, 1990  
28.Педагогический репертуар ДМШ для ф-но. Легкие пьесы зарубежных 
композиторов/ Сост. Н. Семенова. СПб,1993  
29.Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка/ Ред. Ю. 
Холопова. - М.,1996  
30.Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч. 1. Составитель С.  
Ляховицкая, Л. Баренбойм. М., 1962  
31.Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3, 6, 9, 11. 
"Музыка", 1993  
32.Таривердиев М. «Настроения». 24 простые пьесы для фортепиано. Изд.  
«Классика XXI век» - М., 2002  
33.Фортепианная игра, 1, 2 кл. ДМШ: Учеб. пособие/ сост. 
В.Натансон,Л.Рощина. – М.: Музыка, 1988  
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34.Хрестоматия для ф-но, 3 кл. ДМШ: Учебник/ сост. Н.А.Любомудров,  
К.С.Сорокин, А.А.Туманян, редактор С.Диденко. – М.: Музыка, 1983  
35.Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ. Изд. «Северный 
олень», СПб, 1994  
36.Чайковский П. Детский альбом: Соч.39. – М.: Музыка 2006  
37.Черни К. Сто пьес для удовольствия и отдыха. Тетр.1,2. Ред.- 
сост.А.Бакулов,1992  
38.Черни К.-Гермер Т. Этюды 1, 2 тетр.  
39.Шитте А. 25 маленьких этюдов соч.108, 25 легких этюдов соч.160  
40.Шуман Р. Альбом для юношества: /М.: Музыка, 2011  
41.Школа игры на ф-но: Учебник/ сост. А.Николаев, В.Натансон. – М.: 
Музыка, 2011   
42.Юному музыканту-пианисту, 5 кл.: Хрестоматия для уч-ся ДМШ: учебно- 
метод. пособие / сост. Г.Цыганова, И.Королькова, Изд. 3-е. – Ростов- /Д:  
Феникс, 2008  

Список рекомендуемой методической литературы 
1.Алексеев А. Методика обучения игре на ф-но. 3-е изд. Москва, 1978  
2.Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании.  
М.-Л., 1965  
3.Баренбойм Л. "Путь к музицированию". 2- е изд. Ленинград, 1979  
4.Корто А. "О фортепианном искусстве". Москва, 1965  
5."Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном исполнительстве",  
Москва, 1966  
6.Гофман И. "Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фортепианной игре".  
Москва, 1961  
7.Коган Г. "Работа пианиста". Москва, 1953  
8.Маккинон Л. "Игра наизусть", Ленинград, 1967  
9.Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", Москва,1963  
10.Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. Москва, 1987  
11.Петрушин В. "Музыкальная психология". Москва, 1997  
12.Смирнова Т. " Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом".  
Москва, 1997  
13.Цыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". Москва, 1974  
14.Шуман Р. "О музыке и о музыкантах". Москва, 1973  
15.Шуман Р. "Жизненные правила для музыканта", Москва, 1959 
16.Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слёз, или я- детский педагог.-
СПб., «Союз художников», 2002 
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