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Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

2. Срок реализации учебного предмета. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образова-

тельного учреждения на реализацию учебного предмета. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

7. Методы обучения. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного пред-

мета. 

2. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени. 

2. Годовые требования по классам. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

2. Критерии оценки. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам; 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты. 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1 Список рекомендуемой нотной литературы. 

2 Список рекомендуемой методической литературы. 
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1. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе.  

Рабочая программа  по учебному предмету «Фортепиано»  для уча-

щихся, обучающихся по дополнительной общеразвивающей общеобразо-

вательной программе «Вокальное исполнительство» (далее- ДООП «Во-

кальное исполнительство») составлена на основе «Рекомендаций по орга-

низации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ. 

Уровень освоения программы – общеразвивающий. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями 

письма Министерства образования РФ «О направлении требований к со-

держанию и оформлению образовательных программ дополнительного об-

разования детей».  Основываясь на методических  рекомендациях Мини-

стерства образования, программа составлена с учетом базовой программы 

Министерства культуры СССР по предмету «Класс общего фортепиано 

для ДМШ», программы по курсу фортепиано для учащихся и студентов 

разных специальностей  в системе школа - училище – вуз (ШУВ) Москва  

1997  г., примерной  программы для детских музыкальных школ и детских 

школ искусств.  МК РФ, Москва, 2003 г. 

Программа  по учебному предмету «Фортепиано» для учащихся, обучаю-

щихся по  ДООП «Вокальное исполнительство»  в МАУДО ЩДМШ №1 

является органичным звеном в воспитании, развитии всесторонне развитой 

личности, в развитии практической подготовки  к самостоятельному музи-

цированию учащегося.  

  Отличием  данной программы от традиционной является возмож-

ность  дифференцированного подхода к обучению учащихся, отличаю-

щихся по уровню общей подготовки, музыкальным способностям и другим 

индивидуальным данным. 

Одной из основных форм планирования занятий в классе фортепиано 

для учащихся, обучающихся по дополнительной общеразвивающей обще-

образовательной программе «Вокальное исполнительство», является со-

ставление индивидуальных планов для каждого ученика (c учетом его воз-

можностей) на каждое полугодие. В индивидуальный план включаются 

разнохарактерные по форме и содержанию произведения русской, зару-

бежной и современной музыки. В работе над репертуаром педагог должен 

добиваться различной степени завершенности исполнения музыкального 

произведения, учитывая, что некоторые из них должны быть подготовлены 

для публичного исполнения, другие для показа в классе, третьи – в порядке 
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ознакомления. Все это обязательно фиксируется в индивидуальном плане 

ученика. 

Для каждого класса в программе даны различные перечни музыкаль-

ных произведений (различные по уровню трудности) для исполнения на 

зачетах, контрольных уроках и экзаменах в течение учебного года. 

 

2. Срок реализации учебного предмета. 

 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образователь-

ное учреждение на обучение по ДООП «Вокальное исполнительство» в 1-й 

класс, составляет 5 лет.  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образова-

тельного учреждения на реализацию предмета «Фортепиано» 

срок обучения 5 лет 

 

Содержание 1- 5 классы 

Максимальная учебная нагрузка в 

часах 
510 

Количество часов на аудиторные за-

нятия 
170 

Об количество часов на внеаудитор-

ные (самостоятельные) занятия  
340 

Общая трудоемкость учебного предмета «Фортепиано» составляет 

510 часов в год. Из них: 170 часов - аудиторные занятия, 340 часов - само-

стоятельная работа. 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивиду-

альная, продолжительность урока – 40- минут.  

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю постро-

ить содержание программы в соответствии с особенностями развития 

каждого ученика.  

 

5. Цели и задачи учебного предмета 

 

Специфика обучения игры на фортепиано учащихся вокального отделения 

определяет целый ряд целей и задач, стоящих перед курсом «Фортепиано». 

 

Целью курса является:  

 развитие музыкального слуха;  

 привитие любви к музыке через овладение музыкального инструмен-

та фортепиано; 

 воспитание  у детей музыкального, эстетического вкуса;  
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 приобретение навыков игры на фортепиано;  

 развитие игрового аппарата; 

 применение фортепиано в работе над вокальными партиями и во-

кальными упражнениями; 

 умение использовать фортепианные сопровождения вокальным про-

изведениям в целях освоения произведения в целом. 

 

Процесс освоения учебного предмета  «Фортепиано» предполагает 

решение следующих задач: 

 овладение навыками игры на фортепиано; 

 использование приобретенных навыков для более глубокого 

усвоения основ музыкальной теории, сольфеджио;  

 развитие навыков аккомпанемента; 

 игры в ансамбле и чтения нот с листа; 

 умение учащихся слышать и понимать музыкальное произведе-

ние; 

 знакомство учащихся с разноплановыми музыкальными сочине-

ниями. 

          Занятия по фортепиано позволяют учащимся:  

 расширить круг интересов и представлений о содержании                    

музыки, музыкальных формах и жанрах, освоить стиль музыкально-

го языка композиторов – классиков; 

 формировать  у  учащихся  позитивное отношение  к музыке; 

 стимулировать развитие интереса  к музыкальным  занятиям; 

 развивать исполнительский аппарат, слух, чувство ритма, память; 

 формировать определенный объём умений и навыков, необходи-

мых для выразительного, эмоционального и осмысленного ис-

полнения вокальных произведений; 

 приобретать обще-учебные музыкальные навыки и умения, необ-

ходимые для успешного обучения в целом. 

Подчеркнуто, что среди обилия задач важно не упустить основную, – 

сохранить любовь к музыке и развить интерес к данным музыкальным 

занятиям.  

6. Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано». 
 

Обоснованием структуры программы является письмо Министерства 

образования РФ «О направлении требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей», отража-

ющие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освое-

ние учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 
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 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

7. Методы обучения. 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета ис-

пользуются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произве-

дения); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной прора-

ботки и последующая организация целого, репетиционные занятия); 

 прослушивание записей выдающихся певцов и посещение концертов 

для повышения общего уровня развития обучающихся; 

 применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с учащимся по учебному предмету 

«Фортепиано» в рамках дополнительной общеразвивающей общеобразова-

тельной  программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверен-

ных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства. 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета «Фортепиано». 
 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инстру-

мент (фортепиано)» обеспечивается: 

• доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фон-

дам фонотеки, аудио и видеозаписей; 

• учебными аудиториями для индивидуальных занятий площа-

дью не менее 6 кв.м., оснащенными роялями или пианино и имеющими 

звукоизоляцию. 

В МАУДО ЩДМШ №1 созданы условия для содержания, своевре-

менного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

2. Содержание программы 
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1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освое-

ние учебного предмета «Фортепиано», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

  

Классы  1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных 

занятий  

(в неделях) 

34 34 34 34 34 

Количество часов на аудитор-

ные занятия  

(в неделю) 

1 1 1 1 1 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия по годам 
34 34 34 34 34 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

170 

Количество часов на самосто-

ятельную работу  

(в неделю)  

2 2 2 2 2 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу  

(по годам) 

68 68 68 68 68 

Общее количество часов на 

внеаудиторную (самостоя-

тельную работу) 

340 

Максимальное количество ча-

сов занятий в неделю (ауди-

торные и самостоятельные) 

3 3 3 3 3 

Общее максимальное количе-

ство по годам (аудиторные и 

самостоятельные) 

102 102 102 102 102 

Общее максимальное количе-

ство часов на весь период обу-

чения 

510 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индиви-

дуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогруппо-

вая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответ-

ствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 
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Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способно-

стей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о форте-

пианном исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на 

фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музы-

кального искусства. 

Задачи учебного предмета 

• создание условий для художественного образования, эстетического воспита-

ния, 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 самодея-

тельности. 

• приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков иг-

ры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответ-

ствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традиция-

ми; 

• приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляе-

мой музыкальной терминологии; 

• воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования 

на инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных зна-

ний, умений и навыков игры на фортепиано. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 
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• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета использу-

ются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечат-

ления). 

 

 

2 Годовые требования по классам 

В конце первого года обучения 

учащиеся должны знать: 

  ноты и паузы; 

  понятие «фраза»; 

  штрихи: legato, non legato, staccato, оттенки: f, p, mf, mp;  

  отличительные черты жанров в музыке песни, танца и марша; 

учащиеся должны уметь: 

 отличать и играть штрихи: legato, non legato, staccato и оттенки f, p, 

mf, mp; 

 определять фразы; 

 отличать песню, танец и марш. 

учащиеся должны овладеть навыками: 

 изучения 4-6 пьес простых и выразительных по музыкальному 

материалу, доступных по трудностям, легко запоминающихся, 

различных по характеру и жанрам: 

 развития способности к представлению и переживанию  музыки; 

 определения жанр и характер музыкального произведения; 

 выявления движения мелодии,  мелодических фраз; 

 точно грамотного прочтения текста;  

 выполнения аппликатурных и др. указаний. 
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В первом классе вся работа направлена на ознакомление с фортепиано, на 

организацию игрового аппарата, приобретение пианистических навыков. 

Ученик должен проходить параллельно с упражнениями и освоением нот-

ной грамоты начальные пьесы из Фортепиано игры (ред. Николаева), Фор-

тепиано 1 класс (ред. Милича) и других сборников. Пьесы подбирает педа-

гог исходя из индивидуальных особенностей ученика.  

За год учащийся должен сыграть контрольный урок в I полугодии и  

зачет во II полугодии.   

На   контрольном уроке в I полугодии исполняются два разнохарак-

терных произведения. 

На   зачете во II полугодии исполняются два разножанровых  произ-

ведения. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количе-

ство 

часов 

1. Организационное занятие. Знакомство с инструментом, по-

садка. 

1  

2. Отработка приема звукоизвлечения non legato. Постановка 

руки. Нотная грамота. 

5  

3. Чтение с листа, подбор по слуху. 5  

4. Отработка приема звукоизвлечения  legato. staccato и 

оттенки f, p, mf, mp. 

5  

5. Отличительные черты жанров в музыке песни, танца и 

марша. 

3  

6. Работа над музыкальными произведениями. 17  

Всего: 34  

 

 

  

В конце второго года обучения 

учащиеся должны знать: 

 понятие сrescendo  и diminuendo; 

 понятие «кульминация»; 

 что такое ансамблевая игра и аккомпанемент;  

 значение понятия «полифония»; 

  понятие «крупная форма»; 

 строение вариаций и сонатин. 

 строение гаммы С dur, G dur, D dur, E dur,  арпеджио к этим гаммам, 

Т35   к этим гаммам. 

учащиеся должны уметь: 
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 усиливать или ослаблять силу звука; 

 выделить самую яркую часть произведения; 

 слушать обе партии при игре в ансамбле;  

 построить и сыграть гаммы С dur, G dur, D dur, E dur двумя руками 

на одну октаву,  арпеджио к этим гаммам и Т35   к этим гаммам от-

дельно каждой рукой. 

 

учащиеся должны овладеть навыками: 

 изучения 2-3 пьесы , 2-ансамбля; 2 произведения с элементами по-

лифонии, 2 произведения крупной формы (легкие вариации или со-

натины); 

 развития навыка Legato; 

 постепенности затухания и  усиления звучания (Crescendo  и diminu-

endo) 

 звуковой выразительности;  

 игры гамм С dur, G dur, D dur, E dur двумя руками в одну октаву,  ар-

педжио к этим гаммам и Т35   к этим гаммам отдельно каждой ру-

кой. 

 

В течение учебного года ученик должен изучить 6 – 8 произведений. Из 

них: 2 – 3 этюда, 3 – 4 разнохарактерных пьесы, ансамбли. Во втором 

классе можно читать с листа, т.к. ученик уже должен иметь определен-

ные навыки игры на фортепиано. 

Техническое развитие. В течение учебного года ученик должен освоить 

игру гамм на 2 октавы отдельными руками (до 2-х знаков включитель-

но), а также трехзначные аккорды в этих тональностях (тоническое трез-

вучие с обращениями) отдельными руками. 

За год учащийся должен сыграть контрольный урок в I полугодии и  

зачет во II полугодии.   

На   контрольном уроке в I полугодии исполняются два разнохарактер-

ных произведения. 

На   зачете во II полугодии исполняются два разножанровых  произве-

дения. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количе-

ство 

часов 

1. Повторение учебного материала 1 года обучения 1  

2. Понятие полифония. Овладение элементарными навыками 

исполнения двух голосов. 

5  

3. Понятие крупная форма, выявление характера темы. 4  

4. Игра этюдов и упражнений с гаммообразным движением и 

арпеджио в партиях правой и левой руки в сопровождении 

4  
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аккордового аккомпанемента. 

5. Работа над овладением  навыка звукоизвлечения non legato, 

legato, staccato, динамические оттенки сrescendo  и diminuen-

do. 

3  

6. Чтение с листа, подбор по слуху. 5  

7. Игра в ансамбле . 3 

8. Работа над музыкальными произведениями  9  

Всего: 34  

 

 

В конце третьего года обучения 

учащиеся должны знать: 

 понятие периода; 

 понятие «метроритма»; 

 виды сопровождения и их смысл для раскрытия содержания музыки; 

 цели использования динамических оттенков;  

 упражнения для достижения хорошего legato; 

 понятие аппликатура. 

 понятие «тема». 

учащиеся должны уметь: 

 динамически показать период; 

 анализировать характерные темповые, динамические и ритмические 

признаки песенности и танцевальности в фактуре пьес;  

 применять педаль; 

 исполнять сопровождение гибко, не нарушая мелодическую линию; 

 точно выполнять аппликатурные указания; 

 работать над различной артикуляцией в двухголосии; 

 сыграть гаммы С dur, G dur, D dur, E dur двумя руками на 2 октавы,  

арпеджио к этим гаммам на 1 октаву двумя руками и аккорды с об-

ращениями каждой рукой отдельно на 1 октаву. 

 

учащиеся должны овладеть навыками: 

 изучить 5 пьес, причем  3 пьесы в эскизном порядке, 2 ансамбля и 2 

аккомпанемента для пьес  по специальности, 1-2 произведение 

крупной формы (1 произведение в эскизном порядке), 1-2 

произведения (с элементами  полифонии); 

  работы над певучей песенной мелодией в сочетании с различными 

видами сопровождения; 

 понимания ритмической фразы, периода, соблюдение метроритми-

ческой структуры пьесы; 

 осмысленного исполнения музыки и в доступной форме анализа ха-

рактерных темповых, динамических, ритмических признаков песен-

ности и танцевальности  в фактуре пьес;  
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 владение педали; 

 воспитания точности выполнения аппликатурных указаний;  

 игры гаммы С dur, G dur, D dur, А dur, E dur двумя руками на 2 окта-

вы,  арпеджио к этим гаммам на 1 октаву двумя руками и аккорды с 

обращениями каждой рукой отдельно на 1 октаву. 

В течение учебного года ученик должен изучить 6 – 8  произведений. 

Из них: 2 – 3 этюда, 3 – 4 разнохарактерных пьесы (1 – 2 с элементами 

полифонии), ансамбли. Продолжать работу по приобретению навыков 

чтения с листа.  

Техническое развитие. Продолжать игру гамм на 2 октавы отдельными 

руками, но расширить круг изучаемых тональностей. 1 – 2 гаммы 

освоить исполнение двумя руками, а также играть расходящуюся 

гамму от одного звука (до, соль). Играть тоническое трезвучие с 

обращениями в пройденных тональностях отдельными руками. 

За год учащийся должен сыграть контрольный урок в I полугодии и  

зачет во II полугодии.   

На   контрольном уроке в I полугодии исполняются два разнохарактер-

ных произведения. 

На   зачете во II полугодии исполняются два разножанровых  произве-

дения. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количе-

ство 

часов 

1. Повторение учебного материала 2 года обучения 1  

2. Значение и применение педали. Использование педали в 

пьесах певучего характера. 

4  

3. Понятие период. Работа над динамическим показом перио-

да. 

2 

4. Аппликатурная позиция – пять пальцев на пяти соседних 

клавишах. 

1 

5. Понятие тема. Имитация. 1 

6. Понятие главная и побочная партии. 2  

7. Игра этюдов и упражнений с гаммообразным движением и 

арпеджио в партиях  правой руки, а в партии  левой руки  

сопровождение аккордового аккомпанемента. 

2 

8. Виды сопровождения. Работа над певучей песенной 

мелодией в сочетании с различными видами сопровождения; 

7 

9. Использование аппликатуры минорных и мажорных гамм 

при исполнении пассажей в музыкальных произведениях. 

1 

10. Игра в ансамбле и аккомпанемента 4 
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11. Работа над музыкальными произведениями  9 

Всего: 34  

 

В конце четвертого года обучения 

учащиеся должны знать: 

 понятие «интонация»; 

 опорные звуки; 

 вводные тона; 

 ладовые функции аккордов;  

 виды старинной танцевальной музыки; 

 упражнения для достижения хорошего стаккато; 

 строение минорных гамм, арпеджио и аккордов. 

 исполнять контрастные темы в произведениях крупной формы. 

 

учащиеся должны уметь: 

 умение брать опорные звуки глубоко и значительно; 

 исполнять восходящие и нисходящие интонации изменяя силу звука; 

*    в произведениях с элементами полифонии исполнять каждую 

мелодическую линию выразительно; 

 использовать упражнения для достижения хорошего стаккато в 

работе над штрихами; 

 Играть гаммы d moll,  a moll, e moll двумя руками на 1 октаву, 

арпеджио к этим гаммам и трезвучие этих гамм каждой рукой 

отдельно на 1 октаву. 

 

учащиеся должны овладеть навыками: 

 изучения 2-4 пьес, причем 1-3 пьесы в эскизном порядке, а 1 пьеса 

для самостоятельного изучения, 2 ансамблей и 2 аккомпанементов 

по специальности, (аккомпанементы в облегченном варианте, если 

сложная фактура), 2 произведений крупной формы, 2 произведений с 

элементами полифонии в эскизном порядке, 2 этюдов (1 в эскизном 

порядке);  

 улавливать изменение интонаций, различать выразительный смысл 

опорных звуков; 

 правильного ведения мелодической линии и верного соотношения её 

сопровождением; 

 игры этюдов со сменой опорой рук и активности действия пальцев; 

 пластичности при исполнении аккордов. 

 игры гамм d moll,  a moll, c moll на 1 октаву трезвучие этих гамм 

каждой рукой отдельно на 1 октаву. 

В течение учебного года ученик должен изучить 6 – 8 произведений. Из 

них 2 – 3 этюда на различные виды техники, 3 – 4 разнохарактерные 

пьесы (1 – 2 с элементами полифонии). Рекомендуется с 4 класса 
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больше внимания уделять полифоническим пьесам (старинные танцы), 

а также вводить в репертуар небольшие по объему произведения 

крупной формы. Продолжать изучение ансамблей и чтение с листа. 

Техническое развитие. Расширить круг изучаемых тональностей до 4-х 

знаков. Ранее изученные тональности играть в виде гамм и аккордов 

двумя руками. Гаммы и аккорды новых тональностей играть 

отдельными руками на 2 октавы. Расходящиеся гаммы от одного звука 

играть по выбору педагога и ученика. Начать изучение коротких 

арпеджио в одной – двух тональностях отдельными руками. 

За год учащийся должен сыграть контрольный урок в I полугодии и  

зачет во II полугодии.   

На   контрольном уроке в I полугодии исполняются два разнохарактер-

ных произведения. 

На   зачете во II полугодии исполняются два разножанровых  произве-

дения. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1. Повторение учебного материала третьего года обучения. 1  

2. Понятие «интонация». Изменение интонаций,  выразитель-

ный смысл опорных звуков, вводных тонов. 

4 

3. Ладовые функции аккордов. Работа над овладением  

навыка восприятия и представления ладогармонических 

функций созвучий, ладотональных тяготений. 

4  

4. Соотношение мелодии и аккомпанемента. Работа над овла-

дением навыка правильного ведения мелодической линии и 

верного соотношения ее с сопровождением. 

5  

5. Работа над овладением навыка использования запаздываю-

щей педали  в пьесах певучего характера; 

4  

6. Контрастные образы и темы при соблюдении единства це-

лого при игре произведений крупной формы. Знакомство с 

формой концерта. 

1,5  

7. Старинная танцевальная музыка. Особенности строения 

старинной танцевальной музыки. 

2  

8.  Счетная единица. Работа над овладением навыка формиро-

вания способности ясно ощущать счетную единицу. 

1  

9. Значение выразительного исполнения каждого голоса  в 

произведениях с элементами полифонии 

2  

10. Работа над овладением навыка игры этюдов со сменой ме-

лодического рисунка другим. 

2  

11. Работа над овладением навыка организации действий аппа-

рата при исполнения стаккато. 

1  



16 

 

12. Работа над овладением навыка  пластичности при исполне-

нии аккордов. 

0,5  

13. Работа над музыкальными произведениями. 6  

Всего:                                            34  

 

 

В конце пятого года обучения 

учащиеся должны знать: 

 понятие внутреннего слуха; 

 понятие мелодического слуха; 

 понятие пульс в музыке; 

 понятие контрастная динамика. 

 

учащиеся должны уметь: 

 заранее услышать воспроизводимую фразу; 

 широко владеть интонационным разнообразием; 

 чувствовать пульс музыки; 

 применять принцип контрастной динамики; 

 использовать различные функции солиста и аккомпаниатора; 

 исполнять контрастно каждый голос; 

 использовать тембровую окраску. 

 

учащиеся должны овладеть навыками: 

 изучения 3-4 пьес, причем одну пьесу подготовить самостоятельно 

(по трудности на 2 класса ниже), а  – 3 пьесы в эскизном порядке, 

2ансамблей, 2 полифонических произведения в эскизном порядке, 2 

этюда, 2 произведений крупной; 

 развития способности внутренне слышать музыку; 

 развития мелодического слуха в ходе работы над кантиленой 

музыкой; 

 умения передать интонационный смысл произведения; 

 понимания целостности формы и ее динамического развития; 

 контрастная динамика; 

 точность ритмического исполнения; 

 сочетания функции солиста и аккомпониматора; 

 развития способности чувствовать и понимать выразительность 

каждого голоса при совместном  звучании в полифонических 

произведениях; 

 достижения четкой артикуляции. 

В течение учебного года ученик должен изучить 6 – 8 произведений. Из 

них: 2 – 3 этюда, одну полифоническую пьесу или пьесу с элементами 

полифонии, одно произведение крупной формы, ансамбли. Продолжать 

работу по чтению с листа. 
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Техническое развитие. За год ученик должен освоить 2 – 3 гаммы по 

следующим требованиям: в параллельном движении двумя руками, в 

расходящемся движении от одного звука, тоническое трезвучие с 

обращениями отдельными руками. Продолжать игру гамм отдельными 

руками и аккордов в новых тональностях (по выбору педагога). 

За год учащийся должен сыграть контрольный урок в I полугодии и  за-

чет во II полугодии.   

На   контрольном уроке в I полугодии исполняются два разнохарактер-

ных произведения. 

На   зачете во II полугодии исполняются два разножанровых  произведе-

ния. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1. Повторение учебного материала четвертого года обучения. 1  

2. Развитие способности внутренне слышать музыку. 

Развитие внутреннего слуха.  

2  

3. Развитие мелодического слуха в ходе работы над 

кантиленой музыкой. 

1  

4. Осознание интонации. Работа над  передачей 

интонационного смысла произведения. 

3  

5. Принцип контрастной динамики. Работа над овладением 

навыка  применения контрастной динамики. 

3  

6. Работа над качеством педализации. 5  

7.  Работа над овладением навыка  понимания целостности 

формы и ее динамического развития. 

1  

8. Воспитание ритмической точности исполнения. 3  

9. Работа над развитием  способности чувствовать и 

понимать  выразительность каждого голоса при их 

совместном звучании в полифонических произведениях. 

Работа над умением применять нужные штрихи для 

каждого голоса в полифонических произведениях. Работа 

над овладением навыка контрастного динамического 

воплощения и различного тембра для каждого голоса. 

 

5  

10. Работа над технических приемами, основанными на разно-

образных штрихах. 

2  

11. Работа над овладением навыка координации действия 1  
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пальцев при  работе над арпеджио. 

12. Работа над достижением четкой артикуляции. 2  

13. Работа над музыкальными произведениями. 5 

 Всего: 34 

Всего за 5 лет 170 часов. 

 

 

 

3.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом освоения 

программы учебного предмета «Фортепиано» и включает следующие зна-

ния, умения, навыки: 

• знание инструментальных и художественных особенностей и воз-

можностей фортепиано; 

• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отече-

ственными композиторами; 

• владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих 

создавать художественный образ, соответствующий авторскому за-

мыслу; 

• знания музыкальной терминологии; 

• умения технически грамотно исполнять произведения разной степе-

ни трудности на фортепиано; 

• умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано не-

сложного музыкального произведения; 

• умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано; 

• навыки публичных выступлений на концертах, академических вече-

рах, открытых уроках и т.п.; 

• навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 

• навыки (первоначальные) игры в фортепианном или смешанном ин-

струментальном ансамбле; 

• первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений. 

 

4.  Формы и методы контроля, система оценок 

1.     Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы "Фортепиано" включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающих-

ся. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

на ответственную подготовку домашнего задания, правильную организа-

цию самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимули-
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рующий характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет 

преподаватель, отражая в оценках достижения ученика, темпы его про-

движения в освоении материала, качество выполнения заданий и т. п. Од-

ной из форм текущего контроля может стать контрольный урок без при-

сутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также 

учитывая публичные выступления на концерте или открытом уроке, вы-

ставляется четвертная отметка. 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 (нечетные полугодия) и зачет (четные полугодия) с приглашением 

комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием является мето-

дическое обсуждение результатов выступления ученика, оно должно но-

сить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и пер-

спективы развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает резуль-

таты 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 зане-

сением 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 уро-

ках в течение года должны быть представлены различные формы исполня-

емых произведений:  полифония, этюды, пьесы, ансамбли, части произве-

дений крупных форм. 

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 ис-

полнения гамм, аккордов, арпеджио в соответствии с программными тре-

бованиями. 
 

2  Критерии оценки качества исполнения 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оце-

нить приобретенные знания, умения и навыки: 

 

1. Культура поведения; 

2. Сосредоточенность; 

3. Проявление волевых качеств в умении исполнить произведе-

ние полностью; 

4. Самоконтроль. 

5. Соблюдение авторских указаний. 
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6. Точность воспроизведения текста. 

7. Соответствие стилю. 

8. Форма, наличие кульминаций. 

9. Метроритм. 

10. Артикуляция. 

11. Завершенность музыкальной мысли. 

12. Техника интонирования; 

13. Выразительность. 

14.  Постановка со скрипкой. 

15. Координированная организационная свобода. 

16. Мышечная свобода. 

17. Пластичность действий аппарата при игре. 

18. Положение кисти, рук, локтя. 

19. Владение инструментом  (интонация, смены позиций). 

По   итогам   исполнения   программы   на   зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

     Оценка «пять»- безукоризненное исполнение (выполнение всех требо-

ваний). 

При единичных случаях нарушения требований одного из пунктов комис-

сия ограничивается замечанием в ведомости. 

Оценка «четыре» - систематическое нарушение требований  двух - четырех           

пунктов. Оценка «четыре» - формально правильное исполнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Оценка «три»- систематическое нарушение требований  четырех – шести    

пунктов. 

Оценка «два»- нарушение требований по более шести  пунктам.   

 

5 Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 

Важнейшим фактором, способствующим успешному развитию му-

зыкально-исполнительских данных учащихся, является правильная орга-

низация учебного процесса, планирование учебной работы и глубоко про-

думанный выбор репертуара. 

Индивидуальная форма занятий позволяет проводить работу с уче-

том возможностей каждого ученика. 
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Сложность изучаемых произведений не должна превышать возможностей 

ученика. Технический рост и приобретение необходимых исполнительских 

навыков должно сочетаться с развитием навыка чтения с листа, умения са-

мостоятельной работы с текстом. Поэтому крайне важно сочетать изучение 

небольшого количества относительно сложных произведений, включаю-

щих в себя новые, более трудные технические приемы и исполнительские 

задачи, с прохождением большого количества относительно легких произ-

ведений, доступных для быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные 

навыки и доставляющие удовольствие от музицирования.  

     Учитывая, что далеко не все учащиеся имеют хорошую музыкальную 

память, на зачетах разрешается исполнять произведения по нотам. Это 

позволит пройти   большее количество полезных и интересных пьес, что 

гораздо важнее, чем тратить огромные усилия и массу времени на запоми-

нание наизусть.   

Большое значение имеет распределение времени на уроке. Нельзя загру-

жать ученика сразу чрезмерным количеством заданий. С другой стороны, 

урок надо проводить очень организованно, с максимально возможной 

пользой и отдачей. 

Техническое развитие. 

Ученику, обучающемуся в классе общего фортепиано необходимо полу-

чить определенные профессиональные навыки, которые нужно планомер-

но развивать. Для этого наряду с прохождением произведений различных 

жанров и стилей надо изучать гаммы, арпеджио, различные упражнения и 

этюды. К техническому развитию надо подходить индивидуально, но же-

лательно определить общие задачи: вырабатывание ощущения клавиатуры 

для правильного звукоизвлечения, развитие координации посредством 

специальных упражнений, освоение тональностей и простейших гармони-

ческих последовательностей в различных тональностях.  

Чтение с листа. 

Чтением с листа необходимо заниматься с учеником на протяжении всего 

периода обучения. Сначала надо подбирать пьесы с движением мелодии 

поступенно или через одну – две клавиши. Постепенно рисунок мелодии 

усложняется. Ученик должен хорошо освоить запись фортепианных пьес 

на двух строчках, ориентироваться в диезных и бемольных тональностях, 

различных ритмах. Исходя из того, что урок по общему фортепиано очень 

короткий, можно задавать пьесу для чтения с листа не целиком. а перио-

дами или фразами, чтобы ученик имел возможность освоить различные 

виды фортепианной фактуры и аккомпанемента. Читать с листа можно по 

сборникам, которые используют на уроках сольфеджио (Баева – Зебряк, 

Калмыков – Фридкин и др.). Позже рекомендуется подбирать пьесы из 

Фортепианной игры (ред. Николаева), Фортепиано 1 класс (ред. Милича), 

Сборника фортепианных пьес, этюдов и ансамблей (ред. Ляховицкая). В 

настоящее время издается много сборников для начинающих пианистов, 

которые также можно использовать для чтения с листа. Полезно играть с 
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учеником вместе: он правой рукой, а педагог левой и наоборот. В таком 

случае учение имеет возможность сосредоточиться на партии одной руки, 

но прослушивать фактуру в целом.  

Подбор репертуара 

 

На отделении общего фортепиано занимаются по тем же сборникам, что и 

на отделении специального фортепиано. Это классический репертуар 

начинающих пианистов. Но надо учесть, что появилось много сборников 

новых изданий, в которые введены пьесы, ранее не исполняемые. Педагог 

должен хорошо ориентироваться в традиционной и новой фортепианной 

литературе, подбирать в репертуар ученика разнообразные пьесы, чтобы 

ребенок мог познакомиться с произведениями композиторов-классиков, а 

также пьесами современных авторов. Этюды надо подбирать на различные 

виды техники, с целью наиболее эффективного развития пианистических 

навыков. В программе дается обновленный репертуарный список, по кото-

рому рекомендуется заниматься в классе общего фортепиано. При подборе 

произведений нельзя забывать об индивидуальных особенностях и воз-

можностях ученика. 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятель-

ной работы 

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 до-

машнего задания, параллельного освоения детьми программ общего обра-

зования. Рекомендуемый объем времени на выполнение самостоятельной 

работы учащимися вокального отделения по предмету "фортепиано" с уче-

том сложившихся педагогических традиций - 1 час в неделю.  

Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося ве-

лика. Она   заключается   в   необходимости   обучения   ребенка эффек-

тивному 

использованию учебного внеаудиторного времени. Педагогу следует разъ-

яснить ученику, как распределить по времени работу над разучиваемыми 

произведениями, указать очередность работы, выделить наиболее про-

блемные места данных произведениях, посоветовать способы их отработ-

ки. 

Самостоятельные домашние занятия учащегося предполагают про-

должение работы над освоением произведения, которая была начата в 

классе под руководством педагога. Выполнение домашнего задания - это 

работа над деталями исполнения (звуком, техническими трудностями, пе-

дализацией, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), а также запомина-

ние и исполнение произведений наизусть. Для плодотворной и результа-
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тивной самостоятельной работы ученику необходимо получить точную 

формулировку посильного для него домашнего задания, которое будет за-

писано педагогом в дневник учащегося. 

Так, для начинающих можно предложить следующие виды домаш-

ней работы: пение мелодий разучиваемых пьес с названием нот и дирижи-

рованием, игра отдельно каждой рукой, чтение с листа легкого музыкаль-

ного текста, игра гамм, аккордов, арпеджио, упражнений на постановку 

рук, показанных педагогом и т. п. 

При работе над этюдами следует добиваться технической свободы 

исполнения, используя оптимальную аппликатуру, предложенную педаго-

гом. Педагог должен также указать способы проработки технических 

трудностей в том или ином этюде, предложить упражнения на данный вид 

техники. 

Работа над произведениями полифонического склада заключается в 

игре линии каждого голоса отдельно, затем соединяя их, прослеживая со-

отношение данных голосов, их развитие. Полезно в многоголосных произ-

ведениях петь один из голосов, играя при этом другие. 

При разучивании произведений крупной формы ученик должен с 

помощью   педагога   разобраться   в   его   строении,   разделах, характере 

тематического материала. Заниматься дома следует по нотам, следить за 

правильным исполнением штрихов, аппликатуры, нюансировки, педали и 

других указаний автора, редактора или педагога. 

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 пройден-

ного репертуара. 

Результаты домашней работы проверяются, корректируются и оценивают-

ся преподавателем на уроке. 

Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна прово-

диться педагогом регулярно. 

 

6 Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

1. Список рекомендуемой нотной литературы 

. 

Занимаясь по данной программе, ученик приобретает самые необхо-

димые практические навыки игры на фортепиано. На основе большого ко-

личества легких, понятных, интересных ребенку пьес, пусть пройденных 

без тщательной отделки, не только расширяется музыкальный кругозор, но 

и закрепляются изученные технические приемы, приобретается навык чте-

ния с листа, умение самостоятельно работать с текстом, появляется техни-

ческая свобода. Играя переложения песен (мелодий с аккомпанементом), 

ученик постепенно учится применять на практике различные фактурные 
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варианты аккомпанемента, что пригодится ему в игре по цифровкам, под-

боре по слуху, при самостоятельном музицировании. В результате обуче-

ние становится интересным и осмысленным: ребенок учится делать то, что 

в первую очередь пригодится ему после окончания школы. Выпускник бу-

дет иметь в руках большой репертуар, сможет самостоятельно учить новые 

произведения, играть популярные песни для исполнения в кругу семьи, 

друзей. Фортепиано для него станет любимым инструментом, а главное — 

он полюбит музицировать!  

Предлагаемый список учебной литературы дает возможность под-

бирать программу, исходя из индивидуальных особенностей ученика (воз-

раст, музыкальные данные, наличие инструмента). 

 

 

1, 2, 3 год обучения. 

Этюды. 

- Беренс Г.  Соч. 70. 50 маленьких фортепианных пьес без октав.№№1-30 

- Гнесина Е.  Маленькие этюды для начинающих. №№1-3, 7, 9-13, 15-19. 

- Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.I. Сост. С. Ляховиц-

кая и Л. Баренбойм (по выбору). 

- Черни К. Избранные этюды (ред. Г. Гермер). Ч.I. №№1-6. 

- Шитте А. Соч. 108.  25 маленьких этюдов: №№1-15. 

                   Соч. 160.  25 легких этюдов: №№1-20 

- Школа игры на фортепиано (Фортепианная игра) Ред. А. Николаев (по 

выбору). 

- Этюды для фортепиано на разные виды техники.  1 класс.  Киев, 1983. 

 

Пьесы. Произведения крупной формы. 

- Азбука игры на фортепиано для учащихся подготовительного и 1 классов 

ДМШ. Ростов-на-Дону. Изд. «Феникс», 2002. 

- Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие (по выбо-

ру). Изд. Ю. Челкаускаса. Москва, 1996. 

- Библиотека юного пианиста. Вып. 1. Сост. В. Натансон (по выбору). 

- Библиотека юного пианиста. Тетр. 1 (под. ред. В. Катанско-

го),Москва,2002. 

- Бриль И. Джазовые пьесы для фортепиано. 1-3 классы ДМШ. Изд. «Ки-

фара», Москва 2002: 

         Рэгби; 

         Basso ostinato; 

         Оркестр приехал; 

         В народном духе; 

         Блюз  I; 

         Блюз II. 

- Гречанинов А.  Соч. 98.  Детский альбом: Маленькая сказка, Скучный 

рассказ, В разлуке, Мазурка. 
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- Кабалевский Д.  Соч. 27. Избранные пьесы для детей: Ночью на реке, 

Вроде вальса 

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

                         Соч. 33.  Миниатюры: Разлука. 

- Маленькому пианисту. Под ред. Б. Милича (по выбору). 

- Маленький пианист. Под ред. М. Соколова (по выбору). 

- Первая встреча с музыкой. Под ред. А. Артоболевской (по выбору). 

- Первые шаги в музыке. Под ред. Т. Сергеевой (по выбору). 

- Слонов Ю.  Пьесы для детей: Сказочка, Кукушка, Колыбельная. 

- Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть I. Сост. С. Ля-

ховицкая (по выбору). 

- Сборник пьес для фортепиано ДМШ. 1-2 классы (по выбору). 

- Хрестоматия педагогического репертуара (ред. Н. Любомудрова). 1-2 вы-

пуски (по выбору). 

- Хрестоматия педагогического репертуара (ред. А. Бакулов и К. Сорокин) 

Пьесы 1 класс (любые выпуски). 

- Хрестоматия педагогического репертуара.1 класс (ред. В. Катанский). 

Москва 2002 

- Школа игры на фортепиано. (Фортепианная игра) Ред. А. Николаев (по 

выбору). 

- Школа. Самоучитель игры на фортепиано: 

         Кукла (чилийская народная песня); 

         Петушок (немецкая народная песня); 

         Ку-ку (кубинская народная песня); 

         П. Хил. С днем рождения. 

Ансамбли. 

- Ансамбли. 1-3 классы детской музыкальной школы (Ред. В. Григоренко).  

Москва 1994. 

- Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. Изд. Ю. 

Челкаускаса. Москва 1996 

         Т. Хренников. Токкатина. 

         В. Калинников. Киска. 

         М. Глинка. Хор «Славься» (из оперы «Иван Сусанин») 

- Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 1, 2. Сост. С. 

Ляховицкая. (по выбору). 

- Хрестоматия педагогического репертуара. 1 класс. Сост. Н. Любомудрова 

(по выбору). 

- Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. А. Бакулов и К. Сорокин. 

1 класс. (по выбору). 

 

4-5 год обучения. 

 

Этюды. 

- Лак Т. Соч. 172. Этюды №№5, 6, 8. 
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- Лемуан А. Соч. 37. 50 характерных прогрессивных этюдов: №№4, 5, 9, 

11, 12, 15, 16, 20-23. 

- Лешгорн А. Соч. 65. Избранные этюды для начинающих (по выбору). 

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

- Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера. Ч. I – по 

выбору. 

 

         Пьесы.  

 

- Вилла-Лобок Э. Избранные нетрудные пьесы (по выбору). 

- Глинка М. Полька, Чувство, Простодушие. 

- Гречанинов А. Соч. 118, Восточный напев. Соч. 123, Бусинки, Грустная 

песенка. 

- Кабалевский Д. Соч. 27. Токкатина. Соч. 39. Клоуны. 

- Косенко В. Соч. 15. 24 детских пьесы: Вальс, Полька, Скерцино. 

- Майкапар С. Соч. 23. Миниатюры: Тарантелла. Соч. 28. Бирюльки: Эхо в 

горах, Весною. 

- Раков Н. 8 пьес на тему русской народной песни: Песня, Полька. До ма-

жор. 

- Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы для детей: Уличные игры, Солнеч-

ный день, Американская народная песня. 

- Фрид Г. Семь пьес: «С Новым годом!», Весенняя песенка. 

- Хачатурян А. Андантино. 

- Чайковский П. Соч. 39. Детский альбом: Марш оловянных солдатиков, 

Новая кукла, Мазурка и др. 

- Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества: Сицилийская песенка, Весе-

лый крестьянин. 

- Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. I 3-4 кл. 

Сост. и ред. Н. Любомудровой, К. Сорокина. По выбору. 

 

 

Произведения крупной формы. 

 

- Андре А. Соч. 34. Сонатина №5 Фа мажор, ч. I. 

- Беркович И. Сонатина До мажор. 

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

- Глиэр Р. Соч. 43. Рондо. 

- Гнесина Е. Тема и шесть маленьких вариаций Соль мажор. 

- Диабелли А. Соч. 151. Сонатина №1. Рондо. 

- Кабалевский Д. Соч. 27. Сонатина Ля минор. 

- Клементи М. Соч. 36. Сонатина До мажор ч. 2, 3. Сонатина Соль мажор ч. 

1, 2. 

- Кулау Ф. Вариации Соль мажор. Соч. 55, №1. Сонатина До мажор, ч. 1, 2. 

- Мелартин Э. Сонатина Соль минор. 
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- Моцарт Л. Сонатина Фа мажор, ч. 1, 2. 

- Раков Н. Сонатина До мажор. 

- Чимароза Д. Сонатина Ре минор. 

 

Полифонические произведения. 

 

- Бах И. С. Нотная тетрадь А. М. Бах. Менуэт №3 До минор, Менуэт №12 

Соль мажор, Марш №16, Полонез №19. 

- Избранные произведения композиторов XVI, XVII, XVIII, начала XIX ве-

ков. Вып. 2 под ред. Н. Кувшинникова. По выбору. 

- Обработки народных песен. 

 

Ансамбли. 

 

Произведения по выбору из сборников: 

- Библиотека юного пианиста. Избранные ансамбли. Вып. 1. Сост. Натан-

сон М. 

- Библиотека юного пианиста. Пьесы на народные темы для фортепиано в 

4 руки. 

- Играем вдвоем. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. Вып. 1. Сост. А. Бор-

зенков. 

- Калинка. Альбом начинающего пианиста. Вып. 2. Сост. А. Бакулов, К. 

Сорокин. 

- Хрестоматия фортепианного ансамбля. Младшие и средние классы. 

Сост.С. Диденко.  

 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы. 

 

- Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М. 1971. 

- Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Из опыта работы педагога-

пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Россий-

ское музыкальное издательство. 1996. 

- Методические рекомендации по организации учебно-воспитательной ра-

боты в инструментальных классах детских музыкальных школ (музыкаль-

ных отделений школ искусств). М. 1991. 

- Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. 1-2 классы ДМШ. Киев. 1977. 

- Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М. 1961. 

- Программа для ДМШ (музыкальных отделений школ искусств). Музы-

кальный инструмент (фортепиано). М. 1988. 

- Программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений 

школ искусств). М. 1991. 
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- Роль и значение репертуара в воспитании музыканта. Часть I. Пед. репер-

туар для начинающих пианистов (методическая разработка для преподава-

телей ДМШ и муз. училищ). М. 1988. 

- Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом. М. 

1997. 

- Тургенева Э. Организация учебного процесса в младших классах форте-

пиано. М. 1990. 

- Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М. 1959. 

 

 

 

 

 


