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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка                                                                           

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета                                                            

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам обучения; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся                            

IV. Формы и методы контроля, система оценок                                    

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса                                

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

VI. Список рекомендуемой литературы   

- Список рекомендуемой нотной литературы;                   

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Фортепиано» может быть использована 

преподавателями Детских хоровых школ и хоровых отделений ДШИ и 

ДМШ. 

Учебный предмет «фортепиано» на хоровом отделении  ДШИ или в хоровой 

детской музыкальной школе является одним из главных развивающих, 

обучающих, воспитывающих предметов и  роль его в образовательной 

программе  очень велика. Освоение программы «фортепиано» даёт 

возможность подготовить одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные  профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

 

1.2. Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» 

 

Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 7  (8) лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения» может быть увеличен на один год. 

 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Фортепиано»: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Таблица 1   

Срок реализации образовательной программы 

 Срок обучения – 7 лет 8-й класс 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

  297 час. 66 часов 

 

 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Форма проведения аудиторных занятий  

индивидуальная,   продолжительность урока - 35 минут. Индивидуальная 

форма позволяет преподавателю лучше узнать обучающегося, его 

музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

 

  1.5.  Цель и задачи учебного предмета  

 

Цель: организовать обучение таким образом, чтобы приобретенные 

детьми знания, умения и навыки игры на фортепиано, позволяли исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

подготовить одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусства. 

Задачи: 

 

1. Обучающие: 

-сформировать комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано; 

- овладеть знаниями в соответствии с программными требованиями 

фортепианного репертуара, включающего произведения разных форм, стилей 

и жанров  

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

            -обучить навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, навыкам чтения с листа  и  аккомпанемента. 

 

 

2. Развивающие: 



           -развивать  музыкально-творческие способности; 

           -развивать  полифоническое мышление, исполнительские 

навыки, эмоциональную сферу ребенка; 

            -развивать любознательность и кругозор. 

            - сформировать и развивать правильный художественный вкус к 

музыкальной культуре. 

 

3. Воспитательные: 

          -воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

          -формирование у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и         потребности общения с духовными 

ценностями; 

          -формирование высоких эстетических норм в отношениях с 

преподавателями и  учениками;                                                                                                                                                       

-воспитание интереса к восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному      музыкальному  исполнительству; 

 

 

1.6. Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано» 

Обоснованием структуры программы «Фортепиано» является отражение 

всех аспектов 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».  

1.7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

•  словесный (объяснение, разбор, анализ) 



• наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией 

пианистических приемов, наблюдение);  

• практический  (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);   

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений); 

•  индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

• практические методы обучения (работа на инструменте 

над упражнениями, чтением с листа, исполнением музыкальных 

произведений) 

 

1.8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Фортепиано» 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Для реализации данной программы необходимы следующие 

условия: класс (не менее 6 кв. м) для индивидуальных занятий с наличием 

инструмента «фортепиано», а также доступ к нотному и методическому 

материалу (наличие нотной библиотеки).  

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией. Музыкальные 

инструменты должны быть настроены.  

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

 II. Содержание учебного предмета "Фортепиано" 

 2.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Фортепиано», на максимальную нагрузку 

обучающихся  на  аудиторных занятиях: 

 

 

 

 



          Таблица 2 

Срок обучения 7 (8) лет 

 

 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

нед.) 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

1 1 1 1 1 2 2 2 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия по годам 

33 33 33 33 33 66 66 66 

Общее количество 

часов на аудиторные 

 занятия 
363 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано» распределяется 

по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы:  

 – выполнение домашнего задания;  

– посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов 

и др.);  

– участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности и др.  

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

2.2. Требования по годам обучения 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету 

«Фортепиано» распределяется по годам обучения (классам) в соответствии с 

дидактическими задачами, стоящими перед преподавателем.  



Распределение учебного материала по годам обучения 

Таблица 3 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

 1 класс   

Формирование 

исполнительской 

техники 

Организация игрового аппарата, правильная 

посадка за инструментом. Изучение нотной 

азбуки. Формирование навыков игры  non 

legato, legato, staccato. Подбор по слуху от 

разных звуков знакомых песен. Упражнения в 

пятипальцевой позиции и с подкладыванием 

первого пальца. Освоение штрихов. 

Гаммы мажорные: До, Соль, Ре и гаммы 

минорные: ля, ми (в 3-х видах) в две октавы 

каждой рукой отдельно. Мажорные гаммы в 

противоположном движении двумя руками от 

одного звука. Аккорды: тонические трезвучия 

с обращением по 3 звука каждой рукой 

отдельно. Основные аппликатурные 

принципы.  Небольшие  этюды на короткие 

построения. 

Постоянный контроль за правильной 

посадкой за инструментом, положением рук 

на клавиатуре. При работе над упражнениями 

на legato по 2-3-5 нот, позиционными  

упражнениями добиваться полного певучего 

звука. В гаммах работать над ровностью и 

выразительностью звука, плавным 

подкладыванием первого пальца. В аккордах 

добиваться стройности звучания. В работе 

над этюдами добиваться  качественного 

выполнения штрихов: плавного legato, 

упругого staccato (при свободном запястье), 

точной  аппликатуры. 

Технические 

зачеты в первом и 

во втором 

полугодиях 

Работа над  

пьесами 

Ознакомление с разнохарактерными 

музыкальными произведениями  с целью 

расширения музыкального кругозора ученика, 

формирования эстетического вкуса. Работать 

над пьесами песенного, танцевального склада, 

над легкими полифоническими обработками 

народных песен подголосочного, 

имитационного склада, пробуждая в сознании 

учащихся живое, образное восприятие 

голосов.  

Работа над  качеством фортепианного звука,  

над развитием элементов художественного 

Работать над мелодической линией, 

добиваясь нужной тембровой окраски: 

пропеть мелодию со словами, определить 

границы фраз, направление движения. 

В произведениях с элементами полифонии 

работать над артикуляцией каждого голоса, 

вырабатывать осмысленное и выразительное 

исполнение  штрихов в разных голосах. 

 

Поурочный 

контроль. 

Академический 

концерт во втором 

полугодии 



исполнения. По выбору преподавателя- 

освоение  произведений крупной формы.  

  Исполнение легких пьес и  ансамблей в 

четыре  руки  с преподавателем. 

Развитие 

творческих 

навыков 

Подбор по слуху песенных попевок, 

несложных песен от разных звуков. 

Проанализировать направление движения 

мелодии(вверх, вниз, поступенно, скачки). 

Проиграть, пропеть заданную мелодию и 

подобрать от определённых звуков. 

Контрольный урок 

Чтение с листа Развитие навыков чтения с листа простейшего 

нотного текста 

Простучать ритмический рисунок мелодии, 

назвать ноты в ритме, затем прочитать с листа 

Контрольный урок 

2 класс 

Формирование 

исполнительской 

техники 

1.Четыре-шесть мажорных и минорных гамм I 

аппликатурной группы исполняются в две 

октавы каждой рукой отдельно  в прямом 

движении и двумя руками в противоположном 

движении от одного  звука. Аккорды каждой 

рукой отдельно в пределах октавы. Арпеджио: 

короткие по 4 звука каждой рукой отдельно. 

2.Работа над этюдами на разные виды 

пальцевой техники двумя руками. Развитие 

навыков свободных кистевых движений. 

Работа над штрихами, нюансами. 

В гаммах и этюдах работать над звуковой 

ровностью, плавным подкладыванием 

первого пальца и артикуляционной 

точностью. В аккордах - над ясностью и 

стройностью звучания. В коротких арпеджио 

добиваться гибкости кистевых движений. 

Работать в разных темпах. Запоминать 

наизусть. 

Технических зачет 

в первом и во 

втором полугодии. 

Работа над пьесами Формирование навыков использования 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности ( динамика, штрихи,   

артикуляция, фразировка).  Игра ансамблей в 

4 руки,  с преподавателем  и с учащимися. 

Накопление музыкально-слуховых 

впечатлений в ходе ознакомления с новыми 

музыкальными произведениями в исполнении 

преподавателя. 

Работать над выразительным интонированием 

мотивов и фраз, объединяющихся в единую 

мелодическую линию. Добиваться мягкого 

певучего звука и звукового баланса между 

мелодией и сопровождением, точного 

выполнения авторских (редакторских) 

указаний, касающихся аппликатуры, 

артикуляции, динамики и метра. 

Поурочный 

контроль. 

Академический 

концерт в первом и 

во втором 

полугодиях 

Работа над 

полифонией 

Формирование навыков исполнения 

двухголосных произведений полифонического 

Работать  отдельно над каждым голосом, 

добиваясь выразительной фразировки, 

Академический 

концерт 



склада (с подголосочной и контрастной 

полифонией). Воспитание умения слышать и 

выразительно интонировать каждый голос при 

совместном звучании. 

тембровой окраски. Заучивание голосов 

наизусть. При соединении голосов сохранять 

их тембровую и артикуляционную 

индивидуальность. 

Работа над 

крупной формой 

Знакомство с произведениями крупной формы 

(вариации, сонатины). Определить образный 

строй основных партий (в вариациях – темы). 

Изучение особенностей развития в них  

музыкального материала.  

Освоить проанализированную на уроке форму 

произведения. Работать над осмысленной 

фразировкой,  над звукоизвлечением, 

преодолением ритмических и технических 

трудностей. 

Академический 

концерт 

Развитие 

творческих 

способностей 

 Навыки подбора по слуху несложных песен и 

мелодий и навыки подбора к ним простейшего 

аккомпанемента. 

Подбирать знакомую мелодию и 

аккомпанемент к ней в виде баса, используя 

I,IV,V  ступени, либо терцию, квинту на них. 

Контрольный урок 

Чтение с листа Навыки чтение с листа одноголосных пьес 2-

мя руками с соблюдением штрихов, 

аппликатуры, динамики.  

Проанализировать пьесу: определить 

тональность, размер, способ изложения 

музыкального материала. Читать с листа, 

зрительно охватывая текст в целом и на 1-2 

такта вперёд. 

Контрольный урок 

3 класс 

Формирование 

исполнительской 

техники 

1.Гаммы: шесть – восемь  мажорных  и 

минорных гамм  I аппликатурной группы 

Гаммообразные последовательности  

-в прямом движении на 4 октавы двумя 

руками 

-в противоположном движении двумя руками 

на 4 октавы ( расходящееся движение в 

миноре  по желанию в гармоническом и 

мелодическом виде) 

  

Аккорды трёхзвучные – двумя руками в 4  

октавы исполнить единой мелодической 

линией. 

Арпеджио короткие по 4 звука – каждой, либо 

двумя руками в том же диапазоне. Возможно- 

Гаммы и этюды: работать в удобном темпе 

различными артикуляционными приёмами, 

добиваясь пальцевой независимости, 

беглости, ритмической и динамической 

точности и свободы «аппарата».В этюдах 

особо прорабатывать партию левой руки. 

Наизусть отдельно каждой рукой. Работать 

над выполнением художественных и 

технических задач.  

Технический зачет 



длинный вид арпеджио и хроматическую 

гамму каждой рукой отдельно на 4 октавы 

Гаммы исполняются в удобном, спокойном 

темпе, красивым певучим легато, слушая 

единую музыкальную линию, соблюдая 

верную аппликатуру и демонстрируя 

налаженные исполнительские навыки. 

2.Работа над этюдами на разные виды мелкой 

техники( гаммообразные, репетиционные) 

Выработка пальцевой независимости, 

гибкости кистевых движений. 

Работа над 

полифонией 

Развитие полифонического мышления,  

навыков исполнения контрастной и 

имитационной полифонии.. Работа над 

слышанием полифонической ткани по 

горизонтали и вертикали. 

В произведениях имитационной полифонии 

добиваться выразительного интонирования и 

сохранения тембровой и динамической 

окраски голосов. 

Академический 

концерт 

Работа над пьесами Раскрытие жанрового многообразия в 

программных миниатюрах. Достижение 

образного исполнения разнохарактерных пьес, 

используя различные приемы звукоизвлечения 

и артикуляции. Формирование 

первоначальных навыков педализации. Работа 

над более сложными ансамблями или 

аккомпанементами. 

В пьесах кантиленного характера добиваться 

певучего выразительного звучания, 

плавности, пластичности мелодической 

линии, стройности звучания аккордов, 

глубины баса, слышать смену гармоний. В 

пьесах подвижного характера работать над 

ритмической и артикуляционной точностью, 

штрихами, четкой пульсацией, сменой 

динамики. Добиваться художественно-

образного эмоционального  исполнения. 

Работа по нотам и наизусть. 

Академический 

концерт 

 Работа над 

произведениями 

крупной формы 

Изучение конструктивных особенностей  

произведений крупной формы (вариации, 

сонатины), выявление контрастных 

музыкальных образов и способов их развития 

в соответствии со стилистическим 

направлением. Развитие  навыков исполнения 

Освоить  разобранную на уроке форму 

произведения, различия (контрасты) 

основных партий по характеру, жанровой 

окраске, ладо-гармонической основе. 

Работать над преодолением ритмических и 

технических трудностей в раскрытии 

Поурочный 

контроль. 

Академический 

концерт во втором 

полугодии. 



аккомпанемента различного вида 

(альбертиевы басы). Основы педализации. 

содержания. Добиваться артикуляционной 

ясности исполнения, сохранения темпового 

единства при смене музыкальных образов. 

Развитие 

творческих 

навыков 

Подбор по слуху мелодий с простейшим 

аккордовым аккомпанементом. 

Пение знакомых песен с аккомпанементом. 

Подобрать мелодию с аккомпанементом в 

виде аккордов и несложных гармонических 

фигураций. 

Контрольный урок 

Чтение с листа Развитие навыков самостоятельного 

грамотного разбора текста произведения. 

Чтение с листа пьес с несложной фактурой в 

форме периода. 

Прочитать текст уровня 1 класса. Прочитать с 

листа несложные хоровые партии 

произведений, разучиваемых на хоре. 

Контрольный урок 

4 класс 

Формирование 

исполнительской 

техники 

1. Мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми, Си, 

Фа, Си-бемоль, Ми- бемоль. играются: в 

прямом и противоположном движении на 4 

октавы, в терцию, дециму, возможно в сексту. 

Минорные гаммы: ля, ми, си, ре, соль, до 

(натуральные, гармонические, мелодические) 

играются 2-мя руками на 4 октавы. 

Аккорды- 3-х или 4-хзвучные (в зависимости 

от возможностей руки) 

Арпеджио короткие ( 4-звучные) и длинные 

Хроматическая гамма – в прямом движении на 

4 октавы( по желанию в противоположном 

движении от клавишей «ре» и «соль-диез» с 

симметричной аппликатурой) 

Темп исполнения гамм более подвижный , чем 

в 3 классе. Все 3 вида арпеджио должны 

исполняться в едином темпе.  

2. Изучение этюдов на разные виды техники. 

Закреплять и развивать  технические навыки  

полученные в предыдущих классах. 

 

Технический зачет 

Работа над 

полифонией 

Продолжать развитие полифонического 

мышления, слуха и техники исполнения 

многоголосной фактуры любого склада  

(двухголосие в одной руке) 

Работать над точной тембровой окраской 

каждого голоса. При проведении 2-х голосов 

в одной руке проучить каждый голос 

отдельно наизусть,  затем партию одной руки 

Экзамен 



исполнить 2-мя руками, используя умение 

слышать каждый голос. 

Работа над 

произведениями 

крупной формы 

Знакомство с различными видами 

произведений крупной формы ( вариации, 

сонатины, рондо, концерт). Ознакомление с 

различными стилями и композиторскими 

школами. Воспитание умения  охватывать 

форму произведения, используя звуковые, 

ритмические и динамические стороны 

исполнения. Использование исполнительских 

навыков, полученных в результате работы над 

пьесами, этюдами, полифоническими 

произведениями. Навыки педализации в 

каждом конкретном случае. 

Закреплять знания, полученные на уроке. 

Работать над отдельными эпизодами, 

представляющими наибольшую трудность. 

Выучивание наизусть. Работа над формой,  

стилем, педализацией, над реализацией 

художественных задач.    

Экзамен 

Работа над пьесами Развитие образного мышления. Работа над 

глубоким, певучим звуком, умением 

раскрывать художественное содержание 

произведений различного характера. 

Выработка разнообразного фортепианного 

туше. Работа над педализацией. 

Проанализировать пьесу, разобравшись в 

форме, образном содержании. Работать над 

качеством звука, добиваясь соответствия 

звукового воплощения художественному 

содержанию.   

Экзамен 

                                                                                                                                            5 класс 

Формирование 

исполнительской 

техники 

1.Мажорные гаммы и минорные гаммы  

(гармонические и мелодические) до 4-ти 

знаков включительно. Объем видов в гаммах 

остается прежний,   темп  более подвижный 

Аккорды – 4-х звучные двумя руками 

одновременно в спокойном темпе. 

Арпеджио  - прежний объем ( 3 разных вида),  

в более подвижном темпе. 

D7 –длинный с обращением на 4 октавы 2-мя 

руками/ 

Ум VII7- длинный только в основном виде        

( также на 4 октавы двумя руками) 

Закрепление и развитие технических навыков. Зачет 



Хроматическая гамма – в прямом движении на 

4 октавы. В противоположном движении от 

клавишей «ре» и «соль диез» (с симметричной 

аппликатурой) 

2. Изучение этюдов на разные виды техники, 

как инструктивных, так и художественных.  

Работа над 

полифонией 

Развитие умения слушать и верно 

интонировать каждый голос в 

полифонической фактуре, формирование 

навыков работы над трех и более голосной 

фактурой (слышать различные сочетания 

голосов), знакомство с крупными 

полифоническими произведениями (сюитами). 

Работая над самостоятельностью слышания 

каждого голоса в многоголосной фактуре. 

Уметь пропеть каждый голос, играя 

остальные. Наизусть по  голосам и все 

произведение от разных мест.  

Академический 

концерт 

Работа над 

произведениями 

крупной формы  

Знакомство с образцами классической сонаты, 

с формой сонатного аллегро. Выработка 

способности к целостному охвату музыки на 

более протяженных линиях ее развития. 

Работа над воспитанием длинного, 

горизонтального  музыкального мышления.  

Работать над выявлением индивидуальных 

особенностей образного строя каждой партии, 

их жанровой конкретностью, над умением 

быстро и гибко переключаться на новые 

звуковые и технические задачи. 

Академический 

концерт 

Пьесы Воспитание умения анализировать 

произведение, постигая замысел композитора, 

умения реализовать этот замысел на хорошем 

исполнительском уровне, технически 

свободно, музыкально, эмоционально и 

выразительно. Продолжение воспитания 

слухового контроля в кантиленных пьесах. 

Воспитание художественной техники в работе 

над виртуозными пьесами.   

Закреплять, полученные на уроке навыки 

интонированного звукоизвлечения. В 

кантиленных пьесах работать над объемным 

звучанием многоплановой фактуры. В 

виртуозных пьесах добиваться осмысленного 

интонирования всех элементов фактуры в 

быстром темпе.   

Академический 

концерт 

    

 

 

6 класс 



Формирование 

исполнительской 

техники 

1.Гаммы мажорные и минорные до 5 знаков 

включительно в комбинированном движении, 

в 3и10. Аккорды в 4 звука. Арпеджио 

короткие, ломаные, длинные с обращениями 

обеими руками. Д-7-аккорд-длинные 

арпеджио обеими руками без 

обращений,ум.вв7-аккорд-короткие арпеджио; 

длинные арпеджио-двумя руками без 

обращений; хроматическая гамма-в 

комбинированном движении(по желанию: в 

3,10). 

2.Работа над этюдами является обязательной 

стороной комплексного развития техники. 

Наибольшее внимание уделяется области 

мелкой техники:  различным формулам 

одноголосной пальцевой игры. Начинается 

работа над крупной техникой (длинные 

арпеджио, аккорды, октавы). Усвоение 

технических приемов необходимо сочетать с 

контролем над свободой пианистических 

движений.  

 

Освоение новых технических приемов.. 

Использование в работе различных .способов: 

темповых ,ритмических, артикуляционных. 

Совершенствование качества исполнения под 

активным слуховым контролем. Ежедневная 

тренировка техники. 

Технический зачет  

 

Полифония 

 

Наступление переломного момента в 

полифоническим развитии учащихся. 

Усиленная работа над трехголосной 

полифонией. Вовлечение в новую сферу 

художественных и слуховых восприятий и 

пианистических действий. Воспитание 

синтаксической и артикуляционной ясности и 

логичности голосоведения. Воспитание 

слышания средних голосов, долгих звуков, 

навыков голосоведения в двухголосных 

эпизодах в партиях одной руки. Постижение 

 Академический 

концерт  

 



формы полифонических произведений.  

 

Крупная форма Основой формирования масштабного 

музыкального мышления является работа над 

сонатными аллегро Й. Гайдна, Л. Бетховена. 

В. Моцарта. Познание структурной и 

процессуально-динамической сторон 

музыкальной формы. Понимание целостной 

линии развития музыкальной мысли. 

Воспитание темпо-ритмической устойчивости, 

умения подчинять динамическую и 

агогическую нюансировку сквозной линии 

горизонтального развития. Интенсивная 

работа над аккомпанементами классического 

типа.  

 

Закрепление знаний и навыков полученных на 

уроке. Техническая работа над фактурой. 

Достижение единого темпа исполнения 

исходя из выбранной единицы движения 

Академический 

концерт  

 

Пьесы Интенсивная работа над пьесами 

композиторов – романтиков. 

Совершенствование навыков исполнения 

кантилены, аккомпанементов романтического 

типа, расширение звуковой палитры и работа 

над художественной педализацией. 

Воспитание умения играть с эмоциональной 

отдачей и внутренней свободой. Развитие 

исполнительской яркости.  

 

Осознание и закрепление исполнительского 

плана пьес. Совершенствование звуковой 

техники и работа над педализацией. 

Техническая проработка трудных эпизодов, 

работа над различными элементами фактуры.  

 

Академический 

концерт  

 

 

 

7 класс 

Формирование Мажорные гаммы и минорные гаммы до 6 - ти Совершенствование  учащимися различных Технический зачет 



исполнительской 

техники 

знаков включительно  

 

Интенсивное  развитие у учащихся как мелкой 

пальцевой техники, так и крупной (аккорды и 

октавы). Формирование техники в области 

исполнения фигур длинного арпеджио в 

партиях обеих рук. Обеспечение такого 

качества технической подготовки,  при 

которой беглость и независимость пальцевых 

движений сочеталась со свободными, 

пластичными объединяющими движениями 

всей руки. 

видов своей  техники. Закрепление  навыков 

приобретенных на уроке. Применение в 

домашней работе темпо- динамических и  

метро-ритмических вариантов.  Умение 

учащимися грамотно расчленять материал и 

изменять артикуляционные приемы в работе 

над техникой. 

 

Академический 

концерт.  

Полифония Формирование  навыков исполнения 

трехголосной имитационной полифонии на 

основе осмысленного владения 

голосоведением.  Развитие полифонического 

слуха, полифонического мышления,  

постепенное усвоение усложняющихся 

навыков  полифонической техники, овладение   

разнообразными градациями в 

артикуляционной, динамической, 

тембральной окраске голосов.  

Проигрывание каждого голоса, осмысление 

их мелодической самостоятельности. 

Проигрывание пар голосов, выявление 

мелодико- тематической характерности 

каждого голоса. 

Пропевание одного из голосов, игра 

остальных на инструменте. 

Академический 

концерт 

 

Крупная форма Увеличение масштабов разучиваемых 

произведений крупной формы, большее 

метроритмическое, гармоническое 

разнообразие музыкального материала. 

Формирование крупного музыкального 

мышления, изучение структурной и 

процессуально-динамической стороны формы 

сонатного allegro. Изучение вариационных 

циклов, воплощение разных сторон 

музыкального образа, освоение  различных 

видов фортепианной фактуры.  

Работа над конкретными исполнительскими 

задачами, поставленными на уроке. 

Академический 

концерт 

 



Пьесы Развитие музыкальности и художественно – 

исполнительской инициативы  ученика в 

работе  над лирическими миниатюрами и над  

пьесами подвижного характера. Овладение 

многообразными звуковыми красками и 

совершенствование навыков  кантиленной   

игры. Углубленная работа над   динамической,  

агогической,  артикуляционной  

нюансировкой и  художественной 

педализацией. Расширение музыкального 

кругозора и знакомство с новыми 

композиторскими стилями и жанрами. 

Совершенствование  навыков  приобретенных  

на  уроке. Умение под тщательным слуховым 

контролем улучшать качество своего  

исполнения. Умение работать отдельно над 

всеми элементами фактуры и добиваться 

нужного баланса между солирующими и 

аккомпанирующими голосами. 

Прослушивание  аудиозаписей и сравнение 

различных интерпретаций. Запоминание 

музыкальной терминологии.   

 

Академический 

концерт 

 

 

8 класс 

Формирование 

исполнительской 

техники 

Мажорные гаммы и минорные гаммы  до 7 

знаков включительно. 

Совершенствование навыков 

пространственной точности, звуковой, 

ритмической ровности, возможной беглости 

при хорошем слуховом контроле, 

выносливости. Регулярная работа над 

свободой пианистического аппарата. 

Постановка художественных задач в этюдах, 

касающихся  артикуляции, фразировки, туше, 

охвату формы, педализации. 

Осознанная работа над фортепианной 

техникой при хорошем интеллектуальном и 

слуховом контроле. 

Гаммы –

контрольный урок. 

Экзамен 

Полифония Развитие полифонического мышления, 

увеличение объема слухового внимания, 

воспитание его устойчивости, концентрации и 

распределяемости. Развитие навыков владения  

синтаксической,  артикуляционной ясности, 

логичности голосоведения, его 

дифференцированной интонационно-

ритмической и динамической окраски. 

Умение применять все способы работы над 

полифонией, накопленные за годы обучения.  

экзамен 



Теоретический анализ структуры фуги, 

слитый с образно-художественным 

содержанием - как наивысшей  формы 

развития полифонической мысли. 

Крупная форма Развитие масштабного музыкального 

мышления. Развитие чувства целостности при 

исполнительском воплощении контрастности 

и единства тематического материала.  

Освоение более сложного  комплекса 

исполнительских задач, более глубокое 

постижение  стилистических особенностей, 

проявляющихся в артикуляционной, 

динамической, метроритмической стороне 

интерпретации.  

Использование в домашней работе анализа  и 

понимания закономерностей музыки. 

Применение методов работы, приобретенных 

на уроке. 

экзамен 

Пьесы Совершенствование мелодического, 

гармонического, тембро-динамического слуха. 

Формирование исполнительских навыков  

владения более тонкой интонационной 

выпуклостью звучания, динамической 

нюансировкой, ритмо-темповой 

выразительностью, свободы музыкально-

ритмического движения (рубато), гибкой 

фразировкой, техникой педализации. Развитие 

музыкальности, художественно – 

исполнительской инициативы.  

Работа над детальным слышанием 

музыкальной ткани, осознание качества 

исполнения, эмоциональная наполненность. 

экзамен 



III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом 

освоения  программы учебного предмета «Фортепиано» и включает 

следующие знания, умения, навыки:  

• знание инструментальных и художественных особенностей 

и возможностей фортепиано;  

• знание в соответствии с программными требованиями 

музыкальных произведений, написанных для фортепиано зарубежными и 

отечественными композиторами;  

• владение основными видами фортепианной техники, 

использование художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу;  

•  знание музыкальной терминологии;  

•  умение технически грамотно исполнять произведения разной 

степени трудности на фортепиано;  

• навыки самостоятельного разбора и разучивания на 

фортепиано несложного музыкального произведения;  

• умение использовать теоретические знания при игре на фортепиано;  

• навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, 

открытых уроках и т.п.;  

• навыки чтения с листа легкого музыкального текста;  

• первичные навыки в области теоретического анализа 

исполняемых произведений.  

 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 

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

Оценка качества реализации программы «Фортепиано» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

 

В качестве средств текущего контроля успеваемости 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, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ.  
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Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Полу-

годие 

Форма промежуточной аттестации/ 

Требования  

Содержание промежуточной 

аттестации 

 

1  

1 

 

 

 

Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 

Три разнохарактерные пьесы 

 

 

 

Примерная программа зачета 

(академического концерта) в 

первом полугодии: 

1.Виттхауэр И.              Гавот 

2. Акимов К.                 «Кукла спит» 

3. Фрид Г.                    «Мишка» 

 

 

 

2 

 

 

Переводной экзамен во втором 

полугодии: 

Академический концерт 

1.Две разнохарактерные пьесы, одна с 

элементами полифонии 

 

Примерная программа 

академического концерта 

1. Я  Сен-Люк.    Буррэ Соль мажор 

2. А  Гречанинов. «В разлуке» 

3. А  Гедике. Сонатина соч. 36 №20  

1-ая ч. 

4.Е.Гнесина. Маленькие этюды для 

начинающих ( по выбору) 

 

2 1 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
1. Полифония 

2. Этюд 

3 .Пьеса 

Примерная программа 

академического концерта 

И.С.Бах     Менуэт ре минор 

А.Лемуан  Этюд соч. 37 №21 

П. Чайковский «Старинная 

французская песенка» 

 

2 Академический концерт 
1 Полифония 

2. Этюд  

3. Пьеса( возможно крупная форма по 

усмотрению педагога) 

Примерная программа 

академического концерта 

Г.Ф.Гендель Ригодон Соль мажор, 

 И.C. Бах Полонез № 19 g-moll 

К.Черни-Гермер ч. I Этюд №28 

Г.Свиридов   «Ласковая просьба» 

Р.Шуман «Первая потеря» соч. 68  

М.Клементи Сонатина соч. 36 № 1 

ч.1  

Л.Бетховен Сонатина G-dur ч.ч. 1,2 

3 1  

 

 

Технический зачет 

 

 

 

 

 

Одна мажорная в прямом и 

противоположном  движении 

двумя руками в две октавы;  

минорная гамма (натуральная, 

гармоническая, мелодическая)   в 

прямом    движении двумя руками в 

две октавы; Тонические трезвучия 

с обращениями по три звука, 

арпеджио короткие по четыре 

звука к представленным гаммам. 

Хроматические гаммы от «ре» и 

«соль-диез»; 
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3 1  Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 

Академический концерт 

1.Полифония 

2.Крупная форма 

3. Этюд 

 

 

Примерная программа зачета 

(академического концерта) в 

первом полугодии 

И.С.Бах     Маленькая прелюдия До 

мажор ( из «12 маленьких 

прелюдий» 

Ф.Кулау   Вариации Соль мажор 

А. Лешгорн  Этюд соч. 65 №40 

 
2  

 

Академический концерт 

1. Полифония 

2. Этюд 

3.Пьеса 

 

 

 

 

Примерная программа 

академического концерта 

Ф.Э.Бах      Аллегро соль минор 

К.Черни-Гермер ч.1  Этюд №45 

Э. Григ «Народная мелодия» 

П.Чайковский соч. 39. Детский 

альбом:  

Марш оловянных солдатиков, 

Новая кукла. 

 

 

4 1  

Академический концерт 

1.Полифония 

2.Этюд 

3. Пьеса 

 

 

 

 

Примерная программа 

академического концерта 

И.С.Бах     Маленькая прелюдия ми 

минор(из «12 маленьких прелюдий») 

А Бертини  Этюд соч. 29 №8 

В. Ребиков  Мазурка ля минор 

 

2 Экзамен 

1.Полифония 

2. Крупная форма 

3.Этюд 

4. Пьеса 

 

Примерная программа экзамена 

И.С.Бах Маленькая прелюдия ре 

минор (из «6-ти маленьких 

прелюдий») 

В. Моцарт  Сонатина №1 До 

мажор 1ч. 

К.Черни- Г.Гермер IIч. Этюд №6 

А.Лядов  Прелюдия ре минор 

5 1  

Академический концерт 

1.Полифония 

2. Крупная форма 

3. Этюд 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

академического концерта 

И.С.Бах    Двухголосная инвенция 

До мажор 

Й. Гайдн      Соната До мажор 1 

ч. 

Л. Шитте 25 этюдов соч. 68 

Этюд №18 
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2  

 

Академический концерт 

1.Полифония 

2. Этюд 

3. Пьеса 

 

 

Примерная программа 

академического концерта 

Г.Ф.Гендель    Аллеманда из сюиты 

ре минор 

А. Лешгорн    Этюд соч. 136 №10 

А. Гурилев      «Полька-Мазурка» 

 

 

 
 

6  Академический концерт 
Полифоническое произведение 

Пьеса 

Этюд 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примерная программа зачета 

(академического концерта) в 

первом полугодии 

1.И.С.Бах Трехголосная инвенция 

g-moll 

 Л.Бетховен ор.49 Соната №20 

G-dur  ч.1 

М.Глинка Вариации на тему 

р.н.п. «Среди долины ровныя»  

Г.Форе Импровизация ор.84 № 5 

И.Крамер Этюд №1(60 

избранных этюдов) 

 Академический концерт 
Полифоническое произведение 

Крупная форма 

Этюд 

 

 

 

Примерная программа зачета 

(академического концерта) во 

втором полугодии 

2.И.С.Бах Маленькая фуга G-dur 

(Маленькие прелюдии и фуги. 

Ред. Н.Кувшинникова. 

Приложение) 

В.А.Моцарт Соната №16 К-545 

C-dur ч.1. 

Э.Григ Настроения ор.73 №1 

«Смирение» 

И.Крамер Этюд №10(60 

избранных этюдов) 

 

 

7 1 Академический концерт 
Полифоническое произведение 

Пьеса 

Этюд  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа зачета 

(академического концерта) в 

первом полугодии 

1.И.С.Бах Маленькая органная 

прелюдия и фуга в обр. Д. 

Кабалевского F-dur 

Й.Гайдн Соната Hob XVI:34 e-moll 

ч. 1.  

Ф.Шопен Ноктюрн cis-moll 

(ор.post) 

П.Чайковский соч. 37. Времена 

года: Баркарола, Жатва. 

И.Крамер Этюд №10 (60 избранных 

этюдов) 

К. Черни Этюд 37 соч. 299   
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2 Академический концерт 
Полифоническое произведение 

Крупная форма 

Пьеса 

 

 

Примерная программа зачета 

(академического концерта) во 

втором полугодии 

2.И.С.Бах Сюита a-moll. BWV -818 

Аллеманда 

Л.Бетховен Шесть вариаций G-Dur 

на тему дуэта из оперы 

«Мельничиха» WoO-70 

Ф.Мендельсон Песня без слов 

ор.67№5 h-moll 

К.Черни ор.299 Этюд №12 

 

8.    

 

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.  

 

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 обучающегося 

осуществляет преподаватель, отражая в оценках достижения, темпы 

продвижения обучающегося в освоении материала, качество выполнения 

заданий и т. п. Одной из форм текущего контроля является контрольный урок 

без присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а 

также учитывая публичные выступления на концерте или открытом уроке, 

выставляется четвертная оценка. Текущая аттестация проводится за счет 

времени аудиторных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года также за счет 

аудиторного времени. Форма ее проведения - контрольный урок, зачет с 

приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием 
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является методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно 

должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи 

и перспективы развития обучающегося. Промежуточная аттестация отражает 

результаты работы обучающегося за прошедший учебный год, 

определяет степень успешности развития 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 обучающегося.  

На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе 

преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа нетрудного 

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

соответствии с программными требованиями.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Требования к итоговой аттестации для 8 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации/ 

Требования  

Содержание итоговой аттестации 

 

Выпускной экзамен: 

1.Сонатная  форма 

2.Полифоническое произведение 

3.Пьеса 

4.Этюд. 

Примерная программа: 

1.И.С.Бах Х.Т.К. 1 том Прелюдия и фуга ре-

минор  

Л.Бетховен ор.2 №1 Соната № 1 фа-минор ч. 1  

С.Рахманинов Мелодия ор.3 №3 (1 ред.)  

К.Черни ор.740 Этюд №1 

2.И.С.Бах Французская сюита до-минор. 

Аллеманда.  

К.Черни ор.299 Этюд № 24 

Й.Гайдн Соната Hob XVI:2  Си бемоль мажор 

1 часть 

П.Чайковский  Времена года ор.37   Октябрь. 

«Осенняя песнь»  

 

 

4.2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя средства и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

Критерии оценки качества исполнения  
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По итогам исполнения программы на контрольном уроке, зачете  и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 6 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном); 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученный текст, 

слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы 

игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») Комплекс серьезных недостатков, 

невыученный текст, отсутствие домашней 

работы, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий. 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций в ДШИ имени С.П. Дягилева с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения в промежуточных 

аттестациях  может быть дополнена десятибалльной системой, что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области фортепианного искусства.  

 

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

2) Результаты текущего контроля успеваемости; 

3) Творческие достижения ученика за учебный год. 
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При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

• техническая подготовленность обучающегося на данном этапе 

обучения;  

• художественная трактовка произведения;  

• стабильность исполнения;  

• выразительность исполнения; 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на  экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному с учетом индивидуальных особенностей ученика: 

интеллектуальных, физических, музыкальных данных, уровня его 

подготовки. 

В работе с обучающимися используется основная форма учебной 

и воспитательной работы – индивидуальный урок с преподавателем. Он 

включает совместную работу преподавателя и обучающегося над 

музыкальным материалом, проверку домашнего задания, рекомендации по 

проведению самостоятельной работы с целью достижения обучающимися 

наилучших результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока 

зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности 

обучающегося.  

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 обучающимися включает:  
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• решение технических задач - координация рук, пальцев,  наработка 

аппликатурных и позиционных навыков, освоение 

приемов педализации;  

• работа над приемами звукоизвлечения;  

• тренировка художественно-исполнительских навыков: работа 

над фразировкой, динамикой, нюансировкой;  

• формирование теоретических знаний: знакомство с 

тональностью, гармонией, интервалами и др.;  

• разъяснение обучающемуся принципов оптимально 

продуктивной самостоятельной работы над музыкальным 

произведением.  

Важнейшим фактором, способствующим правильной 

организации учебного процесса, повышению эффективности воспитательной 

работы и успешному развитию музыкально-исполнительских данных 

обучающегося является планирование учебной работы и продуманный 

подбор репертуара. Основная форма планирования - составление 

преподавателем индивидуального плана на каждого обучающегося в начале 

учебного года и в начале второго полугодия. В индивидуальный план 

включаются разнохарактерные по форме и содержанию произведения 

русской и зарубежной классической и современной музыки с учетом 

специфики преподавания предмета фортепиано для учащихся  отделения 

народных инструментов.  

В работе преподавателю необходимо использовать произведения 

различных эпох, форм, жанров, направлений для расширения музыкального 

кругозора обучающегося и воспитания в нем интереса к музыкальному 

творчеству.  

Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения 

с листа. Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться 

в незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные, 

ритмические способности обучающегося.  

 

 

5.2.  Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся  

 

Данный раздел содержит методические рекомендации педагогическим 

работникам: обоснование методов организации учебного процесса, 

самостоятельной работы обучающихся, способов достижения необходимого 
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результата и др. Выработка естественных и целесообразных приёмов 

звукоизвлечения на основе слухового контроля.  

Обучая ребенка игре на фортепиано преподаватель с первых уроков 

должен развивать все творческие задатки  музыкальную память, 

полифоническое мышление , развивает мелодический, ладогармонический, 

тембровый слух ребенка.   С первых дней жизни путеводной нитью в мире 

музыки для ребенка является песня. Именно песня помогает преподавателю 

заинтересовать ученика музыкой. Первоклассники охотно поют знакомые 

песни, с интересом слушают пьесы, которые играет ему преподаватель, 

учатся понимать, что звуки также как и слова передают содержание, 

выражают разные чувства, настроения.   

Одним их самых любимых видов искусства  для детей является пение. 

 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с 

учетом методической целесообразности, минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 

общего образования. Для организации домашних занятий обязательным 

условием является наличие дома у обучающегося музыкального 

инструмента, а также наличие у него нотного материала.  

Самостоятельные занятия должны быть регулярными. Они должны 

проходить при хорошем физическом состоянии обучающегося. Занятия при 

повышенной температуре и плохом самочувствии опасны для здоровья и не 

продуктивны.  

Роль преподавателя в организации самостоятельной работы 

обучающегося велика. Она заключается в необходимости обучения ребенка 

эффективному использованию учебного внеаудиторного времени. 

Следует разъяснить обучающемуся, как распределить время работы над 

разучиваемыми произведениями, указать очередность работы, выделить 

наиболее проблемные места данных произведений, посоветовать способы 

работы над ними.  

Результаты домашней работы проверяются, корректируются 

и оцениваются преподавателем на уроке. Проверка результатов 

самостоятельной работы обучающегося должна проводиться педагогом 

регулярно.  

 

 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
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Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е .-зд. М., 1978. 

Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Из  опыта работы педагога 

пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного  возраста.- М., 1935. 

Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. –Л., 1974.Альбом 

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

Т. Директоренко, О. Мечетина / М., Композитор, 2003  

Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие /  

М., Российское музыкальное издательство, 1996  

Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред. И.Браудо / СПб, 

Композитор, 1997  

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах / М., Музыка, 2012 

Беренс Г. 32 избранных этюда (соч.61, 68, 88) / М., Музыка, 1998 

Беренс Г. Этюды / М., Музыка, 2008  

Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка, 1992  

Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но / М., Музыка, 2011  

Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы 

ДМШ. Вып.1. Сост. Ю. Курганов / М., Музыка, 1991  

Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 кл. ДМШ, вып. 1. Учебно-метод. 

пособие. Сост. С.  Барсукова / Ростов-на-Дону, Феникс, 2007 

Ветлугина Н. Музыкальный букварь / М., Музыка, 1987  

Гайдн И. Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. Ред. Ю. Камальков / М., Музыка, 

1993   

Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Н. Ширинская / М., Музыка, 2006 

Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32 / М., Музыка, 

1998  

Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып.1,2 / М., Музыка, 2011  

Джаз для детей. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.6. Учебно-

метод. Пособие. Сост. С. Барсукова / Ростов-на-Дону, Феникс, 2003  

Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек. Учеб. Пособие / СПб, Союз 

художников, 2008 

Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17 / М., Музыка, 2003  

Лемуан А. Соч.37. 50 характерных и прогрессивных этюдов. / М., 

Музыка, 2010  

Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, соч.66 / М., Музыка, 1999 

Лещинская И. Малыш за роялем / М., Кифара, 1994  

Металлиди Ж. Дом с колокольчиком / СПб, Композитор, 1994  

«Иду, гляжу по сторонам», ансамбль в 4 руки / СПб, Композитор,  1999  
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Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл / М., Кифара, 2006  

Милич Б. Фортепиано 4 кл / М., Кифара, 2001  

Музицирование для детей и взрослых, вып.2. Учебное пособие.  Сост. Ю. 

Барахтин / Н., Окарина, 2008  

Музыка для детей. Фортепианные пьесы. Вып.2, издание 4. Сост. К. 

Сорокина / М., Современный композитор, 1986 

Музыкальная азбука для самых маленьких. Учебно-метод. пособие. Сост. Н. 

Горошко / Ростов-на-Дону, Феникс, 2007 

Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но. Учебно-

метод. пособие. Сост. О. Гавриш, С. Барсукова / Ростов-на-Дону, Феникс, 

2008  

Музыкальный альбом для фортепиано. Вып.1. Сост. А. Руббах / М., Музыка, 

1972  

Музыкальный альбом для ф-но. Вып.2. Сост. А. Руббах, В. Малинникова  / 

М., Советский композитор, 1973  

Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но.  Сост. 

К. Сорокин / М., Музыка, 1976 

Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл / М., 

Музыка, 1974  

Путешествие в мир музыки. Уч. Пособие. Сост. О. Бахлацкая /  

М., Советский композитор, 1990  

Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка. Ред. 

Ю. Холопова / М., Музыка, 1996  

Свиридов Г. Альбом пьес для детей / М., Советский композитор, 1973  

Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради3,6,9,11 / М., Музыка, 

1993  

Таривердиев М. Настроения. 24 простые пьесы для фортепиано. / М., 

Классика XXI век, 2002 

Фортепианная игра. 1,2 кл. ДМШ. Учеб. Пособие. Сост. В. Натансон, Л. 

Рощина / М., Музыка, 1988  

Фортепианные циклы для ДМШ / СПБ, Композитор, 1997  

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

М., Музыка, 1989  

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

М., Музыка, 1989  

Хрестоматия для ф-но. 3 кл. ДМШ. Учебник. Сост. Н. Любомудров, К. 

Сорокин, А. Туманян, редактор С. Диденко / М., Музыка, 1983  
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Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ / СПб, Северный 

олень, 1994   

Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006  

Черни К.-Гермер Т. Этюды. 1,2 тетр. / М., Советский композитор, 1973  

Шитте А. 25 маленьких этюдов. Соч.108. 25 легких этюдов. Соч.160 / М., 

Музыка, 1998 

Школа игры на ф-но. Учебник. Сост. А. Николаев, В. Натансон /  

М., Музыка, 2011  

Шуман Р. Альбом для юношества / М., Музыка, 2011  

Юному музыканту-пианисту. 5 кл. Хрестоматия для уч-ся ДМШ. Учебно-

метод. Пособие. Сост. Г. Цыганова, И. Королькова. Изд.3-е / Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2008 
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Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном исполнительстве / 

М., Музыка, 1966  

Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре / М., 

Музыка, 1961 

Корто А. О фортепианном искусстве / М., Музыка, 1965 

Маккинон Л. Игра наизусть / Л., Советский композитор, 1967  

Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора / М., Музыка, 1963  

Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. 5-е изд / М., Музыка, 1987  
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Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом / 

М., Музыка, 1997  

Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано / М., Музыка, 1974 

Шуман Р. О музыке и о музыкантах / М., Музыка, 1973  

Шуман Р. Жизненные правила для музыканта / М., Музыка, 1959  

 


