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I. Пояснительная записка. 

 

Данная программа является частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

искусства народные инструменты, струнные инструменты, духовые и 

ударные инструменты. Программа даёт возможность получить необходимые 

навыки для дальнейшего музыкального развития, поэтому основана на 

традиционном подходе к обучению,составлена в соответствии с 

требованиями ФГТ и дополнена преподавателями фортепианного отдела 

Воробковой Л.В. и Шишкиной С.А. 

 

Срок реализации. 

4  года.  Программа  рассчитана  на  обучающихся  по  пятилетнему 

Сроку и 8 летнему сроку обучени 

 

Объём учебного времени: 

 

1. Народное отделение :0,5 часа со 2го класса, 1 час в 5-м классе. 

2. Народное отделение :0,5 часа со 5 го класса, 1 час в 8-м классе. 

3.  

 

Форма организации занятий 

 

Занятия проводятся в индивидуальной форме обучения. 

 

Актуальность и новизна программы. Если обучающийся решает в 

дальнейшем продолжить обучение музыке, то владение фортепиано ему 

будет необходимо при поступлении на некоторые отделения заведения 

среднего звена. Также владение инструментом помогает и в процессе 

обучения-обучающиеся, играющие на других инструментах используют 

навыки игры на фортепиано на уроке сольфеджио и при разучивании своих 



партий по специальности. На выпускном экзамене по сольфеджио 

обучающиеся сдают пение романса с аккомпанементом, который должны 

исполнять сами. Уроки фортепиано в этом очень помогают. Предмет 

фортепиано на отделении музыкальных специализаций составляет 

неотъемлемую часть общей системы музыкально-эстетического воспитания. 

Целевые и методические рекомендации, изложенные в программе, отражают 

основные, наиболее значимые тенденции воспитания предполагаемого 

контингента обучающихся, сохраняя актуальность на протяжении всего 

периода обучения. 

 

Основной целевой установкой, данной программы, наряду с развитием 

исполнительских навыков, является приобщение обучающихся к миру 

музыки на основе максимального развития их творческих способностей, 

расширения музыкального кругозора, освоения навыков самостоятельного 

музицирования. К этому следует причислить психологическое воздействие 

 

личности преподавателя на формирование морально - нравственных 

ценностей ученика. Многие обучающиеся не имеют дома фортепиано, 

некоторые приобретают инструмент в процессе обучения, иногда не в 

первый год , поэтому урок фортепиано- это возможность познакомиться ещё 

с одним инструментом, обучаясь на основном. Пальцевая техника , 

используемая на фортепиано ,способствует развитию полушарий головного 

мозга и повышает интеллектуальный уровень обучающегося. Развивается 

координация рук, устраняются речевые проблемы. Даже за то небольшое 

время, что выделяется на фортепиано, обучающиеся могут познакомиться с 

основными приёмами фортепианной техники, стилями и направлениями 

классической и русской музыки, что позволяет воспитать интеллектуально 

развитую личность. 

 

Использование синтезатора как инновационного инструмента 

позволяют обучающемуся познакомиться с тембрами других инструментов, 



научиться исполнять композиции с автоаккомпанементом, что требует 

точного ритма и помогает почувствовать форму произведения. Обучающийся 

знакомится с различными стилями, что расширяет его музыкальный 

кругозор. 

 

Исполнение на синтезаторе не предусматривает самостоятельное 

переключение кнопок, аккомпанемент исполняет преподаватель. Совместная 

 

игра в ансамбле с преподавателем даёт более быстрый результат 

аранжировки ,и обучающийся может услышать по- новому произведение. 

которое учит. Это позволяет добиться интереса к процессу выучивания, 

который иногда становится трудным. Обучающийся слышит другое 

исполнение классических произведений, что вызывает у него большой 

интерес, так как современный стиль жизни диктует идти в ногу со временем, 

 

в то же время не исключает знания произведений, и он более осмысленно 

начинает слушать современную музыку, узнавая в ней множество цитат 

произведений прошлых эпох. Обучающийся преодолевает трудности в 

выучивании пьес с помощью совместного музицирования, что позволяет ему 

трудиться с удовольствием. Ещё очень важный момент в исполнении - 

невозможность играть с автоаккомпанементом неровно. Большинство 

учеников исполняют свои партии на инструменте, а концертмейстер им 

аккомпанирует. При этом приходится подстраиваться под солиста, который 

занят своей партией. Автоаккомпанемент не имеет такой возможности, и 

здесь обучающийся вынужден слушать . Первое время очень трудно, но 

преодолев это- обучающийся начинает лучше слушать своего 

концертмейстера, понимая, что исполнение происходит в ансамбле. В этом 

отношении навыки исполнения на синтезаторе помогают и работе 

концертмейстера, а главное пониманию у самого обучающегося чувства 

ансамбля. Многие имеют предмет ансамбля, и большинство посещают 

занятия оркестра.В таком случае эти предметы очень взаимосвязаны- игра на 



синтезаторе в классе фортепиано и коллективные предметы. Некоторые 

обучающиеся имеют дома синтезаторы как замену фортепиано, но функции 

 

синтезатора более большие и дают больше возможностей для комплексного 

развития. 

 

Цель программы: 

Создать условия для развития творческих способностей обучающихся, 

раскрытие их художественного потенциала на основе освоения музыкально-

пианистических навыков. 

Сформировать личность с широким кругозором. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 свободное, грамотное прочтение нотного текста 

 владение пианистическим аппаратом, понимание природной 

естественности движений пианиста за инструментом 

 понимание художественных и стилистических особенностей 

музыкального текста 

 способность видеть и передавать при исполнении заключенную в 

текст обучающимся общее музыкальное развитие на основе материала 

русской народной и классической музыки. 

 

Развивающие: 

 организация пианистического аппарата развивает координацию 

движений, а также важное 

 пальцевая техника способствует развитию полушарий головного 

мозга и повышению интеллектуального для здоровья умение контролировать 

состояние мышечного тонуса уровня обучающегося 

 воспитание воли, терпения в учебном процессе 

 



 занятия дисциплинируют и обучающихся, и родителей, помогая 

гармоничному развитию ребёнка. 

В процессе освоения исполнительских навыков развивается 

 музыкальный слух 

 чувство ритма 

 художественный вкус 

 способность к концентрации 

 память 

 ассоциативное мышление 

 способность к обобщению (обучающиеся должен уметь охватить 

сознанием музыкальное произведение, развернутое во времени) 

 способность к управлению собственным эмоциональным 

состоянием для передачи образного содержания пьесы 

 

Воспитательные: 

 творческая  деятельность  способствует  гармоничному  развитию 

личности 

 инструмент, отвечающий определенным характером звука на 

характер прикосновения к клавиатуре приучает к бережному, чуткому 

общению с внешним миром 

 развитие музыкального слуха напрямую связано с умением 

слышать и воспринимать окружающих 

 игра в ансамбле обладает большим воспитательным эффектом, 

помогает обучающемуся ощутить необходимость согласованности, 

слаженности коллективных действий 

 образное содержание музыкальных произведений развивает 

способность к сопереживанию, эмоциональнос



 

Связь с базовым образованием: 

Занятия фортепиано расширяют кругозор обучающегося , оказывают 

положительное воздействие на его восприимчивость, способность к 

концентрации внимания. В процессе обучения развиваются математические 

способности, двигательная координация. 

Творческая деятельность способствует осознанию собственной 

индивидуальности, что важно для последующей профориентации. 

 

Ожидаемый результат: 

В результате освоения программы учащиеся будут 

знать:  

1 основные принципы фортепианного исполнительства 

2  лучшие образцы фортепианной музыки разных эпох и направлений 

3  об авторах фортепианной музыки, об их творчестве 

4  о    выдающихся   фортепианных    исполнителях    прошлого    и 

современности 

5 основные тембры музыкальных инструментов и различные стили в 

музыке. 

 

В результате освоения программы учащиеся будут уметь: 

1 грамотно, осмысленно и художественно выразительно исполнять 

фортепианные произведения 

2 самостоятельно осваивать новые музыкальные тексты 

3 принимать участие в концертной деятельности 

 

Специфика предмета фортепиано предполагает обязательные 

параллельные прохождения различных тем, это связано с необходимостью 

одновременного постепенного развития разнообразных слуховых, 

 



двигательных, координационных, аналитических навыков. Поэтому 

представленный учебно-тематический план дает представление о комплексе 

тем, изучаемых на уроках и о соотношении учебного времени, выделяемого 

для прохождения того или иного раздела. Необходимо отметить также, что 

окончательные коррективы в содержание учебного плана преподаватель 

вносит в соответствии с потребностями и возможностями обучающегося, 

целесообразностью тех или иных видов заданий в применении к конкретной 

ситуации. 

 

II.Учебно-тематический план. 

Срок обучения 5 лет 

Количество учебных недель:33. 

класс Вид Общий объём времени в часах    

 

учебного 

      

 

Максимальная Самостоятельная Аудиторные 

 

 

занятия 

 

 

учебная 

 

работа,  часов  в занятия, 

  

     

  нагрузка в неделю часов в  

  неделю   неделю   

2-й урок 2.5  2 0,5   

        

3-й урок 2.5  2 0.5   

4-й урок 2.5  2 0.5   

5-й урок 3  2 1   

        



Срок обучения 8 лет 

Количество учебных недель:33. 

класс Вид Общий объём времени в часах    

 

учебного 

      

 

Максимальная Самостоятельная Аудиторные 

 

 

занятия 

 

 

учебная 

 

работа,  часов  в занятия, 

  

     

  нагрузка в неделю часов в  

  неделю   неделю   

5-й урок 2.5  2 0,5   

        

6-й урок 2.5  2 0.5   

7-й урок 2.5  2 0.5   

8-й урок 3  2 1   

        



 

Объем учебного времени и виды учебной работы 

 

Срок обучения 4 года 

 

Вид учебной работы Количество 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 346,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (в 82,5 

часах)  

Самостоятельная работа обучающегося (в 264 

часах)  

Промежуточная аттестация (по полугодиям): 1,3,5,7 

контрольные уроки  

Итоговая аттестация в форме переводных 2,4,6,8 

зачётов  

 

 

III.Содержание учебного предмета 

 

 

Содержание учебной программы первого года обучения. 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Правила посадки 

за инструментом. Строение фортепианной клавиатуры. 

2. Организация пианистического аппарата. 

Теория: Положение корпуса и рук при игре. Роль мышц спины и плечевого 

пояса. Рука – «проводник» звука. 



Практика: Подготовительные упражнения на раскрепощение мышц. 

Пальчиковые упражнения . Основы звукоизвлечения. Игра non legato 

отдельными пальцами. Дуговые движения. Двойные ноты. Игра двумя 

руками. Штрих legato и staccato. 

 

3. Музыкальная грамота. 

Теория: Строение фортепианной клавиатуры. Длительности. Метр. Размер. 

Такт. Звуковысотная запись. Ключи. Интервалы. Тон и полутон. Знаки 

альтерации. Музыкальные термины. Правила чтения с листа. Понятие 

«тональность». 

Практика: Нахождение октав, отдельных нот на клавиатуре. Исполнение 

заданных ритмических и звуковысотных последовательностей. Знание нот в 

скрипичном и басовом ключе (изначально – в диапазоне между ключевыим 

нотами). Знание интервалов в пределах квинты. Транспонирование 

элементарных мелодий. 

 

4. Пьесы. 

Теория: Музыкальный образ и средства его создания. 

Практика: Овладение приемами музыкальной выразительности – окраска 

звука, интонация, динамические оттенки. Исполнение пьес различного 

характера, самостоятельно и в ансамбле. 

 

5. Практика. Исполнение пьес сольно и в ансамбле с педагогом. 

6. Этюды и упражнения. 

Практика: Упражнения на овладение приемом non legato 2, 3, 4, 1-5 

пальцами. Упражнения на различные виды движений на клавиатуре (по А. А. 

Шмидт-Шкловской А.А.). Подготовительные упражнения, содержащие 

элементы гамм, арпеджио, аккордов. В зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающегося и состояния его пианистического аппарата, 

педагог включает в процесс урока те или иные упражнения, направленные на 



развитие определенных навыков. Программа предполагает, что любые 

упражнения обучающийся исполняет при гармоническом сопровождении 

преподавателя, что исключает нежелательный момент «рутинности» и 

создает необходимую творческую атмосферу на уроке. Этюды для 

начинающих (авторы Шитте Л., Гнесина Е., Беркович И. Геталова О,Визная 

И.). Уровень технической сложности подбирается в соответствии с 

возможностями конкретного обучающегося (выдержанные ноты в 

аккомпанементе, legato внутри позиции). 

 

7. Полифония. 

Теория: Одноголосие и многоголосие. Произведения Баха И.С. (слушание, 

анализ). 

Практика: Пьесы с элементами полифонии. Старинные танцы. 

Подголосочная полифония. Умение исполнить и прослушать каждый голос 

отдельно. Исполнение полифонического произведения в ансамбле с 

преподавателем (разделение по голосам). 

 

8. Слушание и анализ фортепианной классики. 

 

Теория: Шедевры мировой фортепианной музыки. Музыкальная миниатюра. 

Шуман Р. «Детский альбом»., Чайковский П. «Детский альбом». 

Практика: Прослеживание нотного текста, исполняемого преподавателем 

(Чайковский П., Шуман Р., Шуберт Ф. – музыкальные миниатюры с легко 

читаемым нотным текстом). 

 

9. Концерты. 

Практика: Концерт – репетиция. Слушатели и рецензенты – выступающие 

обучающиеся. После концерта – обсуждение, анализ. Концерт– зачет в конце 

второго полугодия. 



ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Образовательные: 

 Формирование игровых навыков, формирование аппарата; работа 

над сознательным управлением ребенком своим мышечно-двигательным 

аппаратом. 

 Изучение нотной грамоты. 

 

Развивающие: 

 Научить слушать музыку, пробудить интерес к ней. 

 Развивать восприятие музыкального языка. 

 Обращать внимание на эмоциональный отклик на 

музыкальные образы. 

 

Воспитательные: 

 Пробудить у обучающегося стремление к исполнению 

различных по характеру пьес. 

 Воспитать психологическую установку к занятиям музыкой. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Предполагаемые знания: 

 Знание нот, умение прочитать ритм, используя ритмослоги. 

 Умение определить характер, настроение произведения при 

прослушивании. 

Предполагаемые умения: 

 Подбор по слуху на инструменте простейших попевок и песенок. 

 Развитие навыков разбора и чтения нотного текста. 



ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПЕРЕВОДНОГО ЗАЧЕТА 

1. Как под яблонью зелёной. 

Р.н.песня 

Висла. 

Польская н. песня 

 

2. Филипп И. 

Колыбельная 

Майкапар С. 

В садике. 

3. Ой, ты дивчина. 

Укр.н.песня. 

           Кабалевский Д. 

         Маленькая полька 

4. Гнесина Е. 

Этюд 

Любарский Н. 

Чешская песня. 

 

Содержание учебной программы второго года обучения. 

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Разбор и анализ произведений из новой программы. 

 

2. Пьесы. 

Практика: Освоение средств создания музыкального образа. Анализ 

художественных задач, особенностей музыкального языка исполняемых 

произведений. Освоение приемов педализации (прямая педаль, 

запаздывающая педаль). Музыка разных эпох, отличия в изложении 

музыкального материала в старинной, классической, современной музыке. 

3. Этюды. 



 

Практика: Овладение основными техническими приемами и видами 

движений на клавиатуре. Гаммообразные пассажи (диатонические и 

хроматические), короткие арпеджио, трехзвучные аккорды. Подключение 

педализации. Технический прием как средство передачи образного 

содержания. Этюды для начинающих Беркович И., Шитте Л., Черни К, 

А.,Николаев А.,Гнесина Е.,Голубовская Н. 

 

4. Полифония. 

Практика: Вокальная природа полифонической музыки. Многоголосие на 

народно-песенной основе. Зрительно-слуховой анализ произведений, 

исполняемых преподавателем (двухголосие, трехголосие). Освоение 

пианистических приемов голосоведения. Полифония в старинной музыке. 

Бах И.С. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», Полифонические пьесы для 

начинающих авторов 19-20 веков. 

 

5. Гаммы, арпеджио, аккорды. 

Теория: Квинтовый круг мажорных и минорных тональностей. Аппликатуры 

в гаммах – правила и закономерности. 

 

Практика: Гаммы, До-мажор, ля-минор, Соль-мажор, ми минор, Фа-мажор, 

ре-минор. Гаммы отдельными руками. Короткие арпеджио. Трехзвучные 

аккорды. Темп и диапазон определяется техническими возможностями 

обучающегося, его индивидуальными данными. 

 

6. Чтение с листа. 

Теория: Правила грамотного прочтения нотного текста. Авторские и 

редакторские указания. Внимание к штрихам, агогике. Значение 

аппликатуры. 

 



Практика: Упражнения для развития навыков чтения нотного текста. 

Прослеживание нотного текста произведений, исполняемых преподавателем. 

Чтение с листа музыкальных произведений (на материале 1-го года 

обучения). 

 

7. Практика. Исполнение произведений сольно и в ансамбле с 

преподавателем. 

 

8. Слушание и анализ фортепианной классики. 

Теория: Лучшие образцы мировой фортепианной литературы. Рассказ о 

композиторах и их творчестве (на выбор преподавателя). 

Практика: Прослеживание и анализ нотного текста, исполняемого 

преподавателем. Произведения (или отрывки произведений), наиболее яркие 

и характерные для данного автора. Фортепианная классика (на выбор 

преподавателя). 

 

9. Концерты. 

Практика: Учебные концерт-зачёты. Концерты для обучающихся 

общеобразовательных школ, детских садов и родителей. 

 

ЗАДАЧИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Образовательные: 

 Сформировать умение охарактеризовать музыкальное 

произведение 

 Сформировать знание о жанрах: песенность, танцевальность, 

маршевость. 

 Сформировать верные аппликатурные навыки. 

 



Развивающие: 

 Развить внимательное отношение к нотному тексту 

 Развить творческие способности через занятия музыкой 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать нравственное отношение к труду (занятиям), культуру 

поведения, понимание ответственности своего труда юного музыканта. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Предполагаемые знания: 

 Уметь определить жанр произведения. 

 Знать о некоторых особенностях старинной музыки 18 века 

 

Предполагаемые умения: 

 Уметь прочитать мелодию (с предварительным просмотром) 

 Умение исполнить пройденное произведение 

 Уметь кратко охарактеризовать музыкальное произведение 

 Основные пианистические приёмы и средства музыкальной 

выразительности 

 Знать музыкальные термины, указывающие способ и характер 

исполнения произведения 

  

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПЕРЕВОДНОГО ЗАЧЕТА 

1.Игнатьев В. 

Чёртово колесо 

Телеман Г. 

Пьеса 

 

.2. Моцарт Л. 



Волынка 

Тюрк Д. 

Ариозо. 

 

3. Жилинский А. 

Весёлые ребята 

Штейбельт Д. 

Адажио 

 

4. Обр.С.Ляховицкой. Старинная 

французская песня 

Майкапар С. 

Пастушок 

 

Содержание учебной программы третьего года обучения. 

1. Вводное занятие. Теория. Беседа о технике безопасности – правила 

поведения в школе и на занятиях. 

Практика. Знакомство с новыми произведениями, выбор репертуара. 

2. Гаммы, арпеджио, аккорды. Практика. Мажорные и минорные 

гаммы, диезные и бемольные до 2-х знаков в ключе (в зависимости от 

технических возможностей обучающегося). Гаммы в прямом движении. 

Короткие арпеджио. Трехзвучные аккорды. 

3. Этюды. Практика. Развитие пианистических умений обучающихся, 

овладение различными видами фортепианной техники. Освоение 

технических навыков с целью решения художественных 

задач. 

Пианистический приём как средство создания музыкального 

образа. 

 

Осознанное владение разнообразными приемами фортепианной техники. 

Отбор произведений для изучения производится в строгом соответствии с 



возможностями обучающегося на данном этапе, при этом не допускается 

форсирование в преодолении технических сложностей во избежание 

нарушения организации пианистического аппарата. Рекомендуемые авторы 

этюдов: Лемуан А., Беренс А., Шитте Л, Лешгорн К., Черни К.,под 

ред.Гермера Г.,Николаев А. 

 

4. Полифония. 

Теория. Жанры полифонической музыки. 

Практика. Изучение пьес полифонического склада (2-х голосных). 

Привитие навыков грамотного голосоведения, самостоятельного анализа и 

осмысления полифонических произведений. Исполнение ( 

инструментальное - по возможности – вокальное) отдельных голосов 

разучиваемых произведений. Рекомендуемые авторы: Бах И.С, Бах Ф. Э., 

Рамо Ж.Ф, Гендель Г., Циполи Д., Мясковский Н., Гречанинов А., 

Пахельбель И., Барток Б. 

 

5. Сонатины и вариации. 

Теория. Особенности и строение произведений крупной формы. 

Контрастный тематизм – основа сонатной формы. Вариации – основные 

задачи исполнителя, классические примеры вариационных циклов. 

Практика. Осмысление специфических задач и освоение необходимых 

навыков при исполнении произведений крупной формы. Понимание 

принципов сонатного и вариационного развития, формирование умения 

охватить сознанием, «собрать» крупную форму. Эмоциональная передача 

контрастных образов. 

Рекомендуемые авторы: 

Моцарт В.А., Кулау Ф., Клементи М., Диабелли А., Чимароза Д., Беркович 

И., Гнесина Е. 

 

 

 



6. Пьесы. 

 

Практика. Знакомство и освоение произведений из классического 

фортепианного репертуара для начинающих. Понимание жанровых, 

стилистических особенностей исполняемых произведений, осмысление 

художественного своеобразия произведений разных авторов. Рекомендуются 

авторы:Чайковский П. «Детский альбом.», Шуман Р. «Альбом для 

юношества» , Майкапар С. «Бирюльки» ,Шостакович Д. «Детская тетрадь», 

Кабалевский Д.соч. 27, 39. Детская музыка Прокофьева С., Бартока Б., 

Шостаковича Д., ЛюбарскогоН. 

 

7. Практика.Игра сольная и в ансамбле с преподавателем. 

8. Слушание и анализ музыкальной классики. 

Практика. Слушание и прослеживание нотного текста произведений 

классического фортепианного репертуара в исполнении преподавателя или в 

музыкальных записях. Репертуар на выбор преподавателя. Предполагается 

представить ученику возможно более широкий спектр музыкальных жанров, 

стилей и направлений, в наиболее ярких художественных образах. 

 

9. Чтение с листа. 

Навыки самостоятельного анализа и художественного прочтения нотного 

текста. Чтение с листа в ансамбле с преподавателем. Прослеживание 

нотного текста более сложных произведений, исполняемых преподавателем. 

 

10. Концерты. Отчетные концерты в различных формах на 

усмотрение преподавателей .Концерты- зачёты в конце каждого полугодия. 

Творческое участие в общешкольных мероприятиях. 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Образовательные: 

 Формировать осознанность в исполнении. 

 Продолжать совершенствовать знания о форме произведений ( 

цезура, мотив, фраза, кадансовый оборот). 

 Знакомить с полифонией (имитация) 

Развивающие: 

 Продолжить дальнейшее развитие творческих способностей через 

музыкальные занятия 

 Развивать музыкальную память. 

 Совершенствовать внимательное отношение к нотному 

тексту. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать нравственное отношение к труду, культуру 

поведения 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Предполагаемые знания 

 Приобретение навыков слухового контроля. 

 Познакомить с основными видами крупной формы-сонатинами и 

вариациями. 

 

 Предполагаемые умения: 

 На простых мелодиях научиться гармонизации аккордами основных 

функций. 

 Регулярно обращаться к анализу произведений «фраза, предложение, 

период» 



ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПЕРЕВОДНОГО ЗАЧЕТА 

 

1. Майкапар С. 

Маленький командир 

Гендель Г. 

Ария 

 

2.Моцарт Л. 

Полонез 

Николаев А. 

Этюд 

 

3.Бах И.С. 

Менуэт ре минор 

Беркович И. 

Вариации на тему белорусской народной песни 

 

4.Шуман Р. 

Солдатский марш 

Штейбельт А. 

Сонатина до мажор. 

 

 

Содержание учебной программы четвёртого года обучения. 

 

1. Вводное занятие. Теория. Беседа о технике безопасности – правила 

поведения в школе и на занятиях. 

Практика. Знакомство с новыми произведениями, выбор репертуара. 

2. Гаммы, арпеджио, аккорды. Практика. Мажорные и минорные гаммы, 



диезные и бемольные, до 3-х знаков в ключе . Гаммы в прямом движении. С 

симметричной аппликатурой- в расходящемся движении. Короткие 

арпеджио.Длинные арпеджио. Трехзвучные аккорды. Кадансовый оборот 

 

3. Этюды. Практика. Развитие пианистических умений учащихся, 

овладение различными видами фортепианной техники. Освоение 

технических навыков с целью решения художественных задач. Этюды на 

виды техники: аккорды, пассажи, мелкая техника, арпеджио,репетиции,этюды 

не чёрных клавишах,альбертиевы басы. Осознанное владение разнообразными 

приемами фортепианной техники. 

 

Рекомендуемые авторы этюдов: 

Лемуан А., Беренс Г., Шитте Л., Лешгорн К., Черни К.,Бургмюллер Ф. 

 

4. Полифония. 

Теория. Жанры полифонической музыки. 

Практика. Маленькие прелюдии.Танцевальные жанры полифонической 

музыки:менуэты,сарабанды,ригодоны,контрадансы,экоссезы,полонезы.Арии, 

полифонические обработки русских народных песен. Рекомендуемые авторы: 

Бах И.С., Бах Ф. Э., Рамо Ф., Гендель Г., Циполи Д., Мясковский Н., 

Гречанинов А., Пахельбель И., Арман Ж., Сильванский Н.,Павлюченко С. 

 

5. Произведения крупной формы. 

Теория. Особенности и строение произведений крупной формы.Сонатины. 

Вариации. Знакомство с формой рондо. 

 

Практика. Осмысление специфических задач и освоение необходимых 

навыков при исполнении произведений крупной формы. Понимание 

принципов сонатного и вариационного развития ,понимание формы рондо. 

Эмоциональная передача контрастных образов. 



 

Рекомендуемые авторы: Моцарт В.А., Кулау Ф., Дюссек И., Диабелли А., 

Чимароза Д., Беркович И., Майкапар С., Бетховен Л.,Кабалевский Д., 

Любарский Н., Щуровский Ю..Глиэр Р. 

 

6. Пьесы. 

Практика. Освоение кантилены, переложений русских народных песен, 

джазовые пьесы и мелодии из кинофильмов.Овладение навыками 

педализации. Прямая, запаздывающая педаль. 

Рекомендуются авторы: Чайковский П. «Детский альбом. Шуман Р. «Альбом 

для юношества» Майкапар С.,Шостакович Д., Кабалевский Д., Юрьева М., 

Фадеев В., ,Э.Григ, Лей Ф, Юирума, Д.Хисаиши,Хачатурян А..Гурилёв А. 

 

7. Синтезатор. Практика.Игра сольная и в ансамбле с преподавателем. 

8. Слушание и анализ музыкальной классики. 

Практика. Слушание и прослеживание нотного текста произведений 

классического фортепианного репертуара в исполнении преподавателя или в 

музыкальных записях. Репертуар на выбор преподавателя. Рекомендуемые 

авторы: Гайдн Й., Моцарт В.А., Шопен Ф., Шуман Р., Шуберт Ф., 

Чайковский П., 

 

РахманиновС.,Прокофьев С.,музыка ленинградских композиторов, 

Хромушин О., Свиридов Г., Глинка М., Гаврилин В. ,Глиэр Р.,Эшпай 

А.,Раков Н. 

 

9. Чтение с листа. 

Навыки самостоятельного анализа и художественного прочтения нотного 

текста. Чтение с листа в ансамбле с преподавателем. Прослеживание нотного 

текста более сложных произведений, исполняемых преподавателем. 

 



10. Концерты. Отчетные концерты в различных формах на 

усмотрение преподавателей .Концерты- зачёты в конце каждого полугодия. 

Творческое участие в общешкольных мероприятиях. 

 

ЗАДАЧИ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Образовательные: 

 Совершенствовать навыки осознанного исполнения (на основе 

межпредметных связей с предметом сольфеджио, муз. литература) 

 Совершенствовать артикуляцию, продолжать работать над 

интонированием и слуховым контролем. 

 Научиться пользоваться педалью. 

 

Развивающие: 

 Развитие беглости, навыков чувства формы и слышания 

полифонии. 

 Развить самостоятельность в музыкально-теоретическом 

разборе произведения. 

 Дальнейшее развитие внимательного отношения к нотному тексту. 

 Развитие навыков осознанного выразительного исполнения. 

 

Воспитательные: 

 Заложить основу к формированию развития гармоничной 

личности. 

 Воспитание нравственной стороны личности. 

 Воспитывать эстетический вкус обучающегося. 

 Воспитывать интерес к самостоятельному музицированию. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

 



Предполагаемые знания: 

 Более глубокое понимание смысла исполняемой музыки 

 Знание определенных терминов: артикуляция, кульминация, контраст, 

органный пункт и т.п. Владение музыкальным словарем. 

 Наличие представлений об особенностях русской и 

классической музыки (на основе собственного опыта) 

 

Предполагаемые умения: 

 Умение характеризовать исполняемые произведения. 

 Умение самостоятельно разбирать произведение. 

 Владение навыками исполнения полифонической музыки. 

 Владение определенным репертуаром. 

 Владение навыками исполнения крупной формы. 

 Умение исполнить кантилену, навыки педализации. 

 Определённый технический уровень беглости 

 

Примерные программы выпускного зачёта  . 

1. Диабелли А. 

Рондо 

 

Людкевич А. 

Старинная песня 

2.Павлюченко С. 

Фугетта 

Шуман Р. 

Смелый наездник 

3.Гнесина Е. 

Тема и 6 маленьких вариаций. 

Лей Ф. 

История любви 



 

4.Хачатурян А. 

Андантино. 

Бургмюллер Ф. 

Простодушие 

 

5.Гурилёв А. 

Матушка- голубушка. 

Шостакович Д. 

Шарманка 

 

6. Глиэр Р. 

Рондо 

Чайковский П. Утреннее 

размышление 

 

IV.Требования к уровню подготовки 

обучающегося. 

 

1. знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано; 

2. – знание в соответствии с программными требованиями 

музыкальных произведений, написанных для фортепиано зарубежными и 

отечественными композиторами; 

3. – владение основными видами фортепианной техники, 

использование художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать



художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

 

V.Формы и методы контроля,система оценок. 

Согласно ФГТ ,оценка качества реализации учебной программы 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться академические концерты, прослушивания,технические 

зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

Счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачѐты и экзамены 

могут проходить в виде технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ. 

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. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ. 

 

 

Форма подведения итогов 

В первый год обучения зачёт в конце учебного года, где 

исполняются два разнохарактерных произведения. Со второго года 

обучающийся сдаёт каждое полугодие зачёт. В выпускном классе зачёт в 

конце года. В середине года- 2 прослушивания. Гаммы и упражнения 



изучаются в классном порядке. В конце каждой четверти выставляется 

оценка за работу в четверти. 

 

 

VI.Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методы и приемы работы с Материально- Формы 

детьми техническое подведения итогов 

  оснащение  

Беседа, 

рассказ. Показ исполне Фортепиано, Концерты, зачёты 

Аудиторное ния педагогом, подставка для ног Контрольные уроки  в 

занятие самостоя 

для детей 

младшего 

конце каждой 

четверти. 

 тельное исполне возраста, нотные  

 ние произведе 

пособия для 

детей  

 ния, .Устройства для  

 самостоятельная 

слушания 

музыки.  

 работа учащегося Музыкальный  

 

над 

произведением. синтезатор.  

    

 

 

Список методической литературы 

1.Баренбойм Л. 



Путь к музицированию.Л, «Советский композитор»,1979 

2.Брянская Ф. 

 

Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы 

обучения пианиста.М. «Классика ХХI в.»2005 

3.Калинина Н. 

Клавирная музыка И.С.Баха в фортепианном классе.Л.Музыка.1988 

4.Кирнарская Д. 

 

Форма подведения итогов 

 

В первый год обучения зачёт в конце учебного года, где 

исполняются два разнохарактерных произведения. Со второго года 

обучающийся сдаёт каждое полугодие зачёт. В выпускном классе зачёт в 

конце года. В середине года- 2 прослушивания. Гаммы и упражнения 

изучаются в классном порядке. В конце каждой четверти выставляется 

оценка за работу в четверти. 

 

 

VI.Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методы и приемы работы с Материально- Формы 

детьми техническое подведения итогов 

  оснащение  

Беседа, 

рассказ. Показ исполне Фортепиано, Концерты, зачёты 

Аудиторное ния педагогом, подставка для ног Контрольные уроки  в 

занятие самостоя для детей конце каждой 



младшего четверти. 

 тельное исполне возраста, нотные  

 ние произведе 

пособия для 

детей  

 ния, .Устройства для  

 самостоятельная 

слушания 

музыки.  

 работа учащегося Музыкальный  

 

над 

произведением. синтезатор.  

    

 

 

Список методической литературы 

 

1.Баренбойм Л. 

Путь к музицированию.Л, «Советский композитор»,1979 

2.Брянская Ф. 

Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы 

обучения пианиста.М. «Классика ХХI в.»2005 

3.Калинина Н. 

Клавирная музыка И.С.Баха в фортепианном классе.Л.Музыка.1988 

4.Кирнарская Д. 

Музыкальные способности. «Таланты» ХХI век,2004 

5.Кошмина И. 

Русская духовная музыка.М., «Владос»,2001 

6.Курнавина О. 

О первоначальном музыкальном воспитании. Мысли педагога-практика. 

Изд.Композитор.С-Пб.2011 



7.Либерман Е. 

Работа над фортепианной техникой. Классика ХХI век.2010. 

8.Милич Б. 

Воспитание ученика-пианиста.М. «Кифара»2002. 

9.Нейгауз Г. 

Об искусстве фортепианной игры.Изд.5.М., «Музыка»,1987 

10.Стрельбицкая Е. 

Пианистические и аппликатурные навыки в работе над гаммами, аккордами 

и арпеджио. Учебно-методическое пособие.М.,2000 

11.Тимакин Е.М. 

 

Навыки координации в развитии пианиста,М., «Советский 

композитор».1987 

Воспитание пианиста. Методическое пособие издание 2е. 

«Советский композитор».Москва,1989 

13.Цыпин Г. 

Исполнитель и техника.М., «Академия».1999 

О воспитании пианистических навыков. М. «Музыка» 1979 

14.Шмидт-ШкловскаяА.А. 

О воспитании пианистических навыков. М. «Музыка» 

 

 

VII.Список литературы и средств обучения. 

Рекомендуемые нотные сборники. 

 

Баренбойм Л, Перунова Н. 

 

«Путь к музыке», изд. «Композитор», книжка с нотами для 

начинающих обучаться на фортепиано.1980 

 

Под ред. Копчевского Н. 



 

«Современный пианист», изд. «Музыка»1991 

 

Юдовина-Гальперина Т. 

 

«Большая музыка – маленькому музыканту», выпуск 1,1998 

    «Жил-был у бабушки …» Маленькие пьески для детей, изд. «Союз 

художников», СПб.2000 

Редактор-составитель Милич Б. 

 

Учебный репертуар ДМШ, 1 класс,1972 

 

Глушко  М. 

Волшебный мир фортепиано.СПб,2005 

 

Королькова И. 

Первые шаги маленького пианиста.Ростов-на-Дону,2007. 

 

Королькова И. 

"Кроха-музыкант".Ростов-на-Дону,2006 

 

 

 

Составители:Борисова Е., Костромитина Л.Союз художников,1999 Пьесы 

для маленьких. .редНиколаева А..М.Музыка1991 

 

Фортепианная игра. 



Артоболевская А. 

"Первая встреча с музыкой"М.,"Советский композитор" 1992 

 

Гнесина.Е. 

Маленькие этюды для начинающих.М.»Музыка»1971 Шитте 

Л.соч.108,Л.М.1948 

 

Черни К. 

соч.139,599.М.»Советский композитор»,1969 

Гедике А. 

соч.36.М.»Советский композитор»,1969 

 

Лешгорн К. 

соч.65.М.»Музыка»,1970 

 

Бургмюллер Ф. 

соч.100.М.Л.1948 

 

Лекуппе Ф. 

соч 17.М.»Советский композитор»,1969 

 

Лемуан А. 

соч.37М.»Музыка»1978 

 

Черни-Гермер К. 

этюды по выбору.»Кифара»1997 

 

Бах И.С. 

    Нотная тетрадь А.М.Бах. М.»Музыка»1993 

 

Майкапар С. 



 

Бирюльки.М.1968 

Хрестоматия пед.репертуара для фортепиано, 2 кл. ДМШ.М,Музыка1972 

 

ред Милич Б. 

Фортепиано 2кл. Киев,1992 

 

Хачатурян А. 

Детский альбом.Муз.гиз.1955 

 

Чайковский П. 

Пьесы для фортепиано.М.»Музыка»1975 

 

Григ Э. 

Лирические пьесы.Муз гиз.1962 

 

ГречаниновА. 

соч.98. Детский альбом.1961 

 

Чайковский П. 

Детский альбом .М.Музыка1965 

 

Шуман Р. 

Альбом для юношества.1975 

 

Сигмейстер Э . 

фортепианные пьесы для детей.1994 

 

Геталова О.,Визная И. 

В музыку с радостью.СПб.Композитор.1997 

 



Бах И.С. 

Маленькие прелюдии и фугетты.М.»Музыка»1983 

 

Милич Б. 

Фортепиано 3 класс.Киев.1973 

 

Свиридов Г. 

«Петербургский альбом»СПб.1999 

 

Гречанинов А. 

Избранные пьесы.М.»Музыка»1978 

 

ред.Соколов. 

Полифонические пьесы для фортепиано. вып.3М.М.»Музыка»1974 

 

Ред.Дельновой В. 

Пьесы зарубежных композиторов.»Музыка»1969 

 

Этюды средние классы.М.»Советский композитор»1973 

 

Лемуан А. 

Этюды.М.»Музыка»1978 

 

Сонатины и вариации Вып.2М.»Советский композитор»1977 

 

Лядов А. 

Избранные пьесы.М.»Музыка»1980 

 

Мелодии мирового кино. В лёгком переложении для 

фортепиано.»Композитор»СПб.2000. 

 



Рондо от классики до романтизма. »Союз художников» СПб.2008 

 

Гайдн И. 

 

Избранные произведения для фортепиано М.»Музыка»1970 

 

Сонатины и вариации. Вып 2.Ред.Мануильской Т. Советский 

композитор М.1977 



 







 

 

 

 



 



 





 


