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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа   по учебному предмету «Фортепиано» «Играем на рояле» 

является составной частью дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыкальное искусство». Программа разработана в 

соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196,Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-

3242). 

Предлагаемая программа предназначена для обучения игре в классе специального 

фортепиано учащихся детской музыкальной школы. 

Актуальность: Данная программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 

Сегодня, в условиях современного мира, с его основной информационно-технической 

составляющей, важно помнить, что музыкальное развитие детей является средством для 

реализации заложенных в ребенке творческих начал и созданием условий для 

самовыражения, что, соответственно, способствует созданию условий для формирования  

его музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры.                    

Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по возможностям 

воплощения в звуке произведений практически всех существующих музыкальных жанров, 

играет незаменимую роль в процессе музыкального образования. Обучение игре на 

фортепиано – это интенсивное развитие разнонаправленных возможностей ребенка, 

причём не только музыкальных, но и тех способностей, которые ему необходимы  в 

повседневной жизни: интеллекта, памяти, логического и образного мышления, 

воображения, усидчивости, целеустремлённости, фантазии, духовности, художественного 

восприятия мира и многого другого. 

Данная программа дает возможность интенсивного развития   фортепианного 

исполнительства, что способствует успешным выступлениям детей на различных 

концертах и конкурсах, а также их поступлениям в специальные средние музыкальные 

учебные заведения. Реализация данной программы способствует целостному развитию 

комплекса общих художественно-эстетических и специальных музыкальных 

способностей, формированию основ музыкальной и общей духовной культуры. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы – через обучение игре на 

фортепиано способствовать формированию художественного вкуса, музыкальной 

культуры, содействовать интенсивному развитию музыкально-творческих способностей 

учащихся. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Предметные: 

• формировать у учащихся необходимые знания, умения, навыки игры на 

фортепиано, самостоятельной работы с нотным текстом, приёмы исполнительской игры; 

• обучать основам музыкальной грамоты; 

• формировать навыки чтения с листа и транспонирования музыкальных 

произведений; 

•   обучать  выразительному    исполнению    произведений    различного 

музыкально-художественного содержания, различных стилей и жанров; 
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• формировать у учащихся основы культуры музицирования. 

Метапредметные: 

• развивать у детей общие познавательные способности: мышление, 

внимание, сенсомоторику, память воображение, восприятие; 

• развивать умение анализировать произведения искусства, давать оценку 

своей работе; 

• развивать у обучающихся образное мышление, стремление к творческому 

самовыражению. 

Личностные: 

• формировать у обучающихся эмоционально-волевую сферу: усидчивость, 

дисциплинированность, ответственность, самоконтроль; 

• формировать художественный вкус, способности видеть, чувствовать 

красоту и гармонию музыкальных звуков и эстетически их оценивать; 

• формировать у обучающихся нравственные качества личности, 

коммуникативные способности, основы культуры общения.  

 

Отличительные особенности: Данная программа отражает академическую 

направленность репертуара, в которой является принципиально обязательным 

прохождение всего академического репертуарного комплекса - полифонии, крупной 

формы, этюдов, разнообразных пьес. Академический репертуарный комплекс позволяет 

заложить основы художественной, технической и интеллектуальной культуры любого 

ученика на лучших образцах фортепианной литературы, способствует воспитанию 

хорошего вкуса, что сегодня особенно актуально. Особое внимание в программе 

уделяется воспитанию любви к народной музыке и пониманию роли народного начала в 

искусстве, на примере крупнейших композиторов прошлого и современности, видевших в 

народной музыке образец высших художественных ценностей. Отличительной 

особенностью программы является включение в репертуарный список произведений 

современных композиторов, том числе значительное количество произведений 

композиторов Санкт-Петербурга. 

 

Новизна: Для создания оптимальных условий развития и обучения программа предлагает 

возможность организации учебного процесса по индивидуальным маршрутам в 

зависимости от музыкальных способностей обучающихся и уровня трудности освоения 

ими учебного материала. Это позволяет индивидуализировать учебный процесс в 

зависимости от возраста и уровня способностей ученика, темпа его развития и других 

обстоятельств. 

1. Индивидуальный маршрут начального уровня;  

2. Индивидуальный маршрут базового уровня;   

3.Индивидуальный маршрут уровня повышенной сложности. 

Программа предоставляет возможность для учащихся одного класса использовать 

различные по уровню трудности варианты программ, позволяющие учесть различные 

возможности обучающихся, не снижая требований к качеству обучения и воспитания.  

 Уровни обучения определяются после первого года:  

• по соотношению в программе ученика академического репертуарного    

комплекса с другим репертуаром;  

• по соотношению в практической деятельности ребенка сольного и 

ансамблевого исполнительства;  

• по соотношению и преобладанию в ходе учебного процесса разных форм 

промежуточной аттестации;  
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• по различному объему и содержанию программ, представленных на 

переводные зачеты. 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Возраст: в реализации данной общеразвивающей программы участвуют дети 6-17 лет. 

Срок реализации программы - 7 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. 

Форма обучения: очная.  

Формы проведения занятий: аудиторная 

Форма организации занятий:  индивидуальная.  

Основной формой занятий данной образовательной программы является 

индивидуальный урок. Урок, как правило, состоит из 2 частей – теории и практики. 

Теоретическая часть включает в себя объяснение преподавателя, проверку теоретических 

знаний учащегося, подведение итогов уроков и задание на дом. Практическая часть урока 

состоит из непосредственного исполнения учащимся музыкальных произведений, гамм, 

технических упражнений – на практике происходит изучение и отрабатывание 

исполнительских навыков, постановка игрового аппарата, воспитание творческого 

отношения к исполняемому репертуару и т.д. Также регулярно проводятся репетиционные 

занятия, которые ставят целью преодолеть возможный психологический дискомфорт в 

условиях концертного зала и при большом количестве слушателей. 

Сведения о затратах учебного времени  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета. 

Продолжительность учебных занятий 34 недели 

Недельная аудиторная  нагрузка 2 часа 

Количество аудиторных часов в год 68 часов 

Количество аудиторных  часов за весь  период обучения 7(8) 

лет 

476 (544) часов 

Внеаудиторная  недельная нагрузка (самостоятельная работа)  2 часа 

Общее количество внеаудиторной нагрузки за весь период 

обучения 7(8) лет 

476 (544) часов 

Общая учебная нагрузка за весь период обучения 7(8) лет 952(1088) 

Режим занятий: занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования. 1-7 классы - 1 занятие по 40 

минут (1 академический час) 2 раза в неделю 

Режим занятий. 

Специальность: 1-7 классы – 2 академического часа в неделю 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 1.Наглядный метод: 
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• Слуховая наглядность (непосредственное слушание музыки ребенком, как 

специальное, в виде прослушивания изучаемых произведений в аудиовариантах, 

когда ученик слышит изучаемые пьесы в исполнении знаменитых современных 

пианистов, учится понимать различные интерпретации, так и во время исполнения 

им музыкально - ритмических упражнений и пьес). 

• Тактильная наглядность (непосредственное ощущение пальцами ребенка 

клавиатуры инструмента, прием показа - «вторжения» рукой преподавателя в 

движение руки ребенка и его манеру прикосновения для естественного 

оформления пианистического движения). 

• Зрительная наглядность (демонстрация образцов таких как тематические 

картины, видеокассеты с фрагментами танцевальной музыки, относящихся к 

настроению и образам изучаемых пьес,показ пианистических приемов, 

упражнений,  игровых движений). 

2.Словесный метод: 

• Объяснение (используется для объяснения нового материала, дается повторно на 

первом этапе усвоения ребенком музыкального материала и заданий). 

• Пояснения (даются при показе упражнений, пианистических приемов, различных 

игровых движений в ходе занятия в четкой и краткой форме). 

• Указания (даются во время выполнения упражнений, исполнения музыкальных 

произведений, помогают ребенку понять, как надо выполнять те или иные приемы, 

уточняют способ выполнения действий). 

• Беседа (проводится с ребенком после исполнения музыкальных произведений, 

когда надо конкретизировать характер и содержание произведения; занимают 

предпочтительное место, настраивают эмоционально, рождают понимание 

требуемого действия и наводят на нужные технические приспособления; строится 

в форме вопросов и ответов). 

• Замечания (обращены к сознанию ребенка, который в силу каких- либо причин 

отвлекаются от процесса выполнения заданий, замечания должны быть строгими, 

но в то же время корректными). 

3. Метод практической деятельности: 

• Упражнения (конкретная деятельность ребенка как целенаправленное обучение в 

виде систематических упражнений). 

• Игровые приемы (используются, в основном, в младших классах для активизации 

внимания, творческого мышления, помогает сделать процесс обучения интересным 

и увлекательным). 

• Исполнение ребенком музыкальных произведений. 

• Исполнительский показ на инструменте педагогом (помогает ученикам лучше 

проникнуться настроением, агогикой произведений, понять гармоническое 

строение и развитие музыкальной ткани). 

Материально-технические условия реализация общеразвивающей программы 

обеспечивается:  
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• Материально-техническая база должна соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям СанПин, правилам противопожарной безопасности, нормам охраны 

труда. 

• Учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 9 кв.м., 

оснащенными фортепиано (пианино, рояль) и имеющими звукоизоляцию; 

• Концертным залом с роялем, музыкальным центром, компьютером и 

видеопроектором для проведения академических концертов, творческих зачетов и 

концертов для родителей; 

• Наличием аудио и видео фонотеки, аудио и видеоаппаратуры; 

• Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Учебно - тематическое планирование 

1.Приобщение ребёнка к миру музыки. Поиск индивидуальных форм и   методов ведения 

урока, соответствующих характеру, уровню интеллекта и степени одарённости каждого 

обучающегося. 

2. Организация игрового двигательного аппарата. 

3.Освоение музыкальной грамоты. 

4.Освоение штрихов, развитие чувства ритма. 

6.Слушание музыки, определение характера, рисунки. 

5.Знакомство с ладом, интервалами к пьесам. 

7.Игра в ансамбле с педагогом. 

8.Первый навык концертного выступления. 

9.Исполнение легких пьес, этюдов, упражнений. 

10. Привлечение родителей к процессу образования. 

Урок специальности - 1,5 академических часа в неделю. Всего 51 академический 

час в год. 

Механизм оценки: 

Контроль за течением учебного процесса осуществляется через систему академических 

концертов и выступлений в общешкольных концертах. 

 Содержание программного материала 

I. Знакомство с инструментом 

В игровой форме дети учатся извлекать звуки фортепиано, подражая голосам героев 

сказок, животных и звукам природы. Это закладывает основу дальнейшего понимания 

тембровой окраски, пианистического туше - как приема передачи мира звуков и 

настроений; 

Освоение клавиатуры: нижний, средний, высокий регистры; 

Освоение нотной грамоты: изучение нот в скрипичном и басовом ключах. 

II. Организация игровых навыков 

1. Основы постановки рук, правильная посадка. Гимнастика для раскрепощения мышц 

шеи, рук, плечевого пояса. Упражнения для организации правильной постановки рук, 

координации, свободы корпуса. 

2.   Усвоение основных приемов звукоизвлечения: «нон легато», «легато», «стаккато».  

III.Развитие музыкально-слуховых представлений. 

Развитие музыкальной памяти, воображения, ладового чувства;  

Усложнение ритмического рисунка. Изучение длительностей нот    (половинная, четверть, 

восьмая, шестнадцатая, четверть с точкой); 
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Знакомство с полифоническими пьесами. Изучение народных песен в легчайшем 

одноголосном переложении, двухголосных произведений с подголосочной полифонией; 

Начальный навык исполнения крупной формы на примере легких сонатин и вариаций; 

Освоение пьес с постепенным повышением уровня сложности, обогащение и развитие 

музыкальных впечатлений; 

Развитие творческих способностей (чтение нот с листа, игра в ансамбле, подбор по слуху, 

досочинение небольших фрагментов мелодии и т.д.).  

IV. Изучение технического материала. 

Ознакомление с простейшими техническими формулами: игра аккордов, позиционных 

упражнений, гамм отдельно каждой рукой; 

Изучение этюдов преимущественно с позиционной игрой, с включением начальных 

элементов арпеджио и аккордовой техники. 

V.Репетиционные занятия ставят целью приспособление к возможностям концертного 

рояля и преодоление психологического дискомфорта в условиях концертного зала. В 

течение учебного года начинающие пианисты выступают не менее двух раз на различных 

концертах помимо выступлений на академических концертах. 

В течение учебного года обучающийся проходит 20-30 музыкальных произведений: 

народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами 

полифонии, этюды и легкие сонатины, и вариации. 

Примерные программы для академических концертов в 1 классе: 

Уровень обучения 
Примерные программы по вариантам 

Вариант 1 Вариант 2 

Начальный 

уровень 

 

1.И. Филипп «Колыбельная» 

2.Ю. Виноградов «Танец 

медвежат» 

1.Ж. Металлиди «Кукла Барби» 

2.А. Николаев «Этюд» 

3.Ж. Арман «Пьеса» 

Базовый уровень 

1.И. С. Бах Менуэт ре минор 

(Нотная тетрадь Анны Магдалены 

Бах) 

2.А. Гедике «Этюд» 

3. Д. Штейбельт «Адажио» 

1.И. С. Бах «Волынка» 

2.Ф. Гумберт «Этюд» 

3.С.Майкапар «В садике» 

Уровень 

повышенной 

сложности 

 

1.В. Моцарт «Менуэт» Фа мажор 

2.Е. Гнесина «Этюд» 

3.А. Гедике  «Танец» 

1.Л. Моцарт «Менуэт» ре 

минор 

2.И. Беркович «Этюд» 

3.И. Берлин «Обезьянки на 

дереве» 

 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Учебно - тематическое планирование 

1. Закрепление полученных умений, навыков в 1 классе и их развитие. 

2. Воспитание навыков самостоятельной работы. 

3. Работа над развитием слуха, ритма, памяти. 

4. Развитие техники: аккорды, двойные ноты, гаммаобразные пассажи, короткие 

арпеджио. 

5. Работа над свободой движения, слуховой контроль. 

6. Подбор по слуху знакомых мелодий. 

7. Развитие навыка чтения с листа 

    8. Ансамблевая игра: ученик - учитель 

9. Публичные выступления. 

10. Работа над динамикой, фразировкой. 
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11. Развитие индивидуальности, характера. 

12. Педаль (на усмотрение педагога) эпизодичная. 

 

Урок специальности - 1,5академического часа в неделю. Всего в год 51 час в год. 

Механизм оценки: Контроль за ведением учебного процесса осуществляется через 

систему академических концертов и выступлений в общешкольных концертах. 

Содержание программного материала 

I. Работа над постановкой игрового аппарата 

Продолжение формирования навыка правильной, удобной посадки за инструментом;  

Закрепление пройденных вспомогательных упражнений и изучение новых для 

формирования правильной постановки рук, освобождения игрового аппарата, 

экономичности и удобства пианистических движений рук; 

II.Развитие музыкально - слуховых представлений 

Работа над художественным образом и характером изучаемых произведений. 

 Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями: пунктирный, синкопированный 

ритм; 

Развитие творческих способностей: чтение нот с листа, подбор по слуху знакомых 

мелодий с простым аккомпанементом (бас, квинта), сочинение легких мелодий; 

Продолжение работы над закреплением основных приёмов игры. 

Чтение с листа легких пьес в четыре руки в ансамбле с педагогом, а также легких пьес из 

рекомендуемых сборников для 1 класса, воспитание внимательного отношения к 

музыкальному тексту; 

 Расширение знаний о динамических оттенках, их обозначение в нотной литературе, 

применение при исполнении музыкальных произведений; 

Знакомство с образцами полифонии подголосочного, имитационного склада; 

Знакомство с музыкальным языком эпохи барокко, сборником под названием «Нотная 

тетрадь Анны Магдалены Бах», который является лучшим образцом для воспитания 

полифонического звукового мышления пианиста; 

Включение в репертуар простых сонатин и вариаций, стремление к осознанию учащимися 

закономерности связующих элементов музыкальных образов в произведениях крупной 

формы. 

III. Звукоизвлечение и работа над штрихами  

Работа над качеством звукоизвлечения: вспомогающие движения запястья и предплечья, 

представление тембра звука, опора и глубина звука; 

Продолжение работы над освоение приемов portamento, tenuto; 

Продолжение работы над штрихами легато, стаккато. 

IV.  Изучение технического материала 

Мажорные гаммы. До, Соль, Ре, Ля, Ми мажор в прямом и противоположном движении 

двумя руками в две октавы;  

Фа мажор двумя руками в прямом движении; 

Минорные гаммы ля, ми, ре (в натуральном, гармоническом и мелодическом виде) каждой 

рукой отдельно в две октавы; 

Игра тонических трезвучий с обращениями аккордами по три звука каждой рукой 

отдельно в пройденных гаммах; 

Изучение этюдов с гаммаобразными пассажами, охватывающими две и более октавы; 

Начальный этап работы над параллельным движением рук в этюдах; 

Стремление к небольшим темповым подвижкам без потери артикуляции. 

В учебном году учащийся прорабатывает 14-20 различных музыкальных произведений: 2-

4 полифонических произведения, 2 произведения крупной формы, 5-6 пьес, 5-8 этюдов. 

Примерные программы для академических концертов 2 класса: 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 
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Учебно - тематическое планирование 

1. Дальнейшее развитие всех приемов и навыков игры на фортепиано. 

2. Развитие мелодического, гармонического, полифонического слуха. 

3. Развитие техники. 

4. Выразительные возможности музыки (оттенки, кульминации и т.д.) 

5. Повышение исполнительских требований. 

6. Чтение нот с листа. 

7. Педаль прямая, запаздывающая. 

8. Полифония, крупная форма. 

 

Урок специальности - 2 академических часа в неделю. Всего в год 68 часов в год. 

Механизм оценки: Контроль за ведением учебного процесса осуществляется через 

систему академических концертов, выступлений в общешкольных концертах, конкурсных 

выступлений. 

 

Содержание программного материала 

I. Работа над постановкой игрового аппарата 

Продолжение использования в работе различных видов упражнений для развития 

игрового аппарата; 

Воспитания навыка самоконтроля; 

Подготовительные упражнения к педализации. 

II. Изучение технического материала 

Игра мажорных гамм. До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си- бемоль мажор в прямом движении; 

В противоположном движении - гаммы с симметричной аппликатурой, 

Игра минорных гамм (натурального, гармонического и мелодического видов) ля, ми, ре, 

соль минор - в прямом движении двумя руками в две октавы; 

Хроматические гаммы каждой рукой отдельно от всех клавиш; 

Тонические трезвучия с обращениями, аккордами по три звука в пройденных 

тональностях двумя руками;  

Арпеджио короткие по четыре звука каждой рукой отдельно; 

Изучение этюдов на различные виды мелкой техники.  

III.Звукоизвлечение и работа над штрихам, педализация. 

Работа над качеством звукоизвлечения: вспомогающие движения запястья и предплечья, 

представление тембра звука, опора и глубина звука, слуховой контроль каждого взятого 

звука; 

Продолжение работы над освоением приемов portamento, tenuto; 

Продолжение работы над штрихами легато, стаккато. 

Уверенное использование в пьесах различного уровня сложности прямой педали; 

Эпизодическое включение запаздывающей педали; 

Работа над навыком слухового контроля звучания правильной педали.   

IV.  Развитие музыкально-слуховых представлений 

Изучение более сложных пьес классического направления и произведений современных 

композиторов; 

Усвоение и применение динамических оттенков: крещендо, диминуэндо, форте, пиано, 

сфорцандо, фортиссимо, пианиссимо.  

Усвоение навыков самостоятельного разбора несложных произведений, подготовка к 

классному зачету самостоятельно изученных и доведенных до исполнительского  

качества пьес уровня 1-2 класса; Продолжение знакомства с образцами полифонии 

подголосочного, имитационного склада. Работа с двухголосной полифонией.  Включение 

в программу «Маленьких прелюдий» И.С.Баха; 
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Изучение произведений крупной формы (вариации, сонатины). Более уверенное 

теоретическое владение знаниями строения сонатин, самостоятельное определение 

основных тем, их характера; вычленение мелодии главной темы в вариациях; 

Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями: пунктирный, синкопированный 

ритм; 

Развитие творческих способностей: знание основных гармонических функций, подбор 

мелодий с несложным аккомпанементом (в виде одной ноты в басу, квинты), сочинение 

несложных мелодий, первые навыки импровизации; 

Подготовка к исполнению экзаменационной программы. Репетиционные моменты в 

концертном зале, обыгрывание программы на концерте для родителей, контрольное 

прослушивание на уроке. 

В течение учебного года учащийся прорабатывает 14-18 различных произведений, в том 

числе несколько в порядке ознакомления: 2-4 полифонических произведения, 2 

произведения крупной формы, 5-6 пьес, 5-8 этюдов. 

Примерные программы для академических концертов 3 класса: 

 

Уровень обучения 
Примерные программы по вариантам 

Вариант 1 Вариант 2 

Начальный 

уровень 

 

1.К. Черни-Г. Гермер «Этюд» №28 

2.С. Баневич «Вальс» 

3.Г. Гендель «Сарабанда» ре 

минор 

Беркович «Сонатина» 

 

1.Ж. Металлиди «Осенью». 

2.Д. Благой Маленькие 

вариации соль минор 

3.А. Лемуан «Этюд» 

4.Келлер «Сонатина» 1 часть 

Базовый уровень 

1.И.С.Бах «Менуэт» ре минор 

2.Лешгорн «Этюд» 

3.Глиэр «Эскиз» 

4. Клементи «Сонатина» 1 часть 

соль мажор 

1.Ф. Кулау «Вариации» соль 

мажор 

2.К. Лешгорн «Этюд» 

3. А. Эшпай «Перепелочка» 

 

Уровень 

повышенной 

сложности 

 

1.Я. Дуссек «Финал из Сонатины» 

До мажор 

А. Лемуан «Этюд» 

Р. Шуман «Веселый крестьянин» 

 

1.Г. Бертини «Этюд» 

2.И.С.Бах «Маленькая 

прелюдия» соль мажор 

3.Шуман «Дед Мороз» 

4.Чимароза «Сонатина» соль 

мажор 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Учебно - тематическое планирование 

1. Расширение объема исполнительских произведений. 

2. Полифония, крупная форма на более сложном уровне. 

3. Воспитание навыков беглости, ловкости, цепкости при полной свободе, 

пластичности всей руки. 

4. Развитие мелодического, гармонического, полифонического мышления. 

5. Дальнейшее освоение педали (прямая, запаздывающая педаль). 

6. Воспитание устойчивых концертно-исполнительских навыков. 

7. Чтение с листа, игра в ансамбле, подбор по слуху и т.д. 

Урок специальности 2 академических часа в неделю. Всего 68 академических часа 

вгод.  
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Механизм оценки: Контроль за ведением учебного процесса осуществляется через 

систему академических концертов, выступлений в общешкольных концертах, конкурсных 

выступлений. 

Содержание программного материала 

I.Работа над постановкой игрового аппарата 

Продолжение использования в работе различных видов упражнений для развития 

игрового аппарата; 

Упражнения на крупные движения рук, на освобождение корпуса, на сочетание 

расслабления и активации движения; 

Воспитания навыка самоконтроля. 

II. Изучение технического материала 

Мажорные гаммы до 4- х знаков включительно в прямом движении (в противоположном 

движении – гаммы с симметричной аппликатурой) в четыре октавы; 

Минорные гаммы (в натуральном, гармоническом и мелодическом виде) ля, ми, си, ре, 

соль, до, фа - двумя руками в прямом движении в четыре октавы; 

Хроматические гаммы двумя руками в прямом движении от 2- 3 клавиш; в 

противоположном – от ре и соль- диез; 

Тонические трезвучия с обращениями аккордами по три или четыре звука (в зависимости 

от величины рук) в этих же тональностях; 

Арпеджио короткие двумя руками; 

Арпеджио длинные без обращений каждой рукой отдельно в трех-четырех гаммах от 

белых клавиш; 

Изучение этюдов на разные виды мелкой техники, повышение уровня беглости. 

III.Звукоизвлечение и работа над штрихами, педализация. 

Продолжение работы над качеством звукоизвлечения: вспомогающие движения запястья 

и предплечья, представление тембра звука, опора и глубина звука, слуховой контроль 

каждого взятого звука; 

Продолжение работы над освоением приемов portamento, tenuto; 

Продолжение работы над штрихами легато, стаккато; 

Работа над навыком слухового контроля звучания правильной педали; 

Активное употребление прямой и запаздывающей педали. 

IV.Развитие музыкально-слуховых представлений 

Продолжение изучения образцов подголосочной полифонии. Изучение стилистики 

И.С.Баха, исполнение мелизмов. Развитие понимания выразительных возможностей 

различных артикуляционных приемов, имеющих в полифонической музыке особое 

значение. Изучение двухголосной полифонии (работа разными     способами над вопросо - 

ответными соотношениями, определение темы, противосложения, работа по голосам).  

Работа над крупной формой включает углубленный анализ музыкального материала, где 

происходит развитие тем-образов. Стремление в работе к достижению образных 

контрастов при объединяющем значении единого темпа стилистические особенности 

произведений венских классиков; 

Развитие умения трактовать авторский текст пьесах, обнаруживать наиболее заметные 

элементы выразительности, умения осознавать целостность содержания пьесы на основе 

музыкально-теоретического анализа. Достижение выразительного и образного исполнения 

пьес; 

Развитие творческих способностей: чтение с листа мелодий с аккордовым 

аккомпанементом, изучение буквенных обозначений аккордов, сочинение однотональных 

мелодий и их транспонирование; 

Усвоение и применение динамических оттенков: крещендо, диминуэндо, форте, пиано, 

сфорцандо, фортиссимо, пианиссимо;  

V.Концертно-репетиционная практика 
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Учащиеся накануне ответственных выступлений репетируют в концертном зале, 

приспосабливаясь к звукоизвлечению на рояле. В течение учебного года каждый 

обучающийся должен иметь концертную практику помимо академических выступлений 

(тематические концерты в рамках школьных и городских мероприятий) не менее 4-5 в год. 

В течение учебного года учащийся прорабатывает 14-18 различных произведений, в том 

числе несколько в порядке ознакомления: 2-4 полифонических произведения, 2 

произведения крупной формы, 5-6 пьес, 5-8 этюдов. 

Примерные программы для академических концертов 4 класса: 

Уровень обучения 
Примерные программы по вариантам 

Вариант 1 Вариант 2 

Начальный 

уровень 

 

1. И.С. Бах «Маленькая 

прелюдия»  до минор 

2. К. Черни-Г. Гермер Этюд № 41 

3. А.Мыльников «Первая победа» 

 

1.И.С.Бах «Менуэт» ре минор 

2.Лешгорн «Этюд» 

3.Глиэр «Эскиз» 

4. Клементи «Сонатина» 1 

часть соль мажор  

Базовый уровень 
 

 

1.И.С.Бах «Маленькая прелюдия» 

До мажор 

2.А.Бертини соч.29 Этюд №8 

3.С.Прокофьев «Сказочка» 

 

1.А.Диабелли  «Сонатина» фа 

мажор 

2. Лак «Тарантелла» 

3. Глиэр «Листок из альбома» 

4. Кирнбергер «Менуэт 

Уровень 

повышенной 

сложности 

 

1.Клементи  «Соната» Ля мажор 2 

часть 

2. Раков «Ласточка» 

3.Григ «Поэтическая картинка» 

4.И.Кирнбергер «Прелюдия» ми 

минор 

1.Г. Бертини «Этюд» 

2.И.С.Бах «Маленькая 

прелюдия» соль мажор 

3.Щедрин «Играем оперу 

Россини» 

4.Д.Кабалевский«Вариации»  

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Учебно - тематическое планирование 

1. Воспитание культуры звука. 

2. Изучение объемного музыкального материала. 

3. Техническое развитие с освоением всех видов фортепианной фактуры. 

4. Применение повышенных требований к качеству исполнения. 

5. Развитие музыкального мышления и памяти. 

6. Активные публичные выступления. 

7. Музицирование. 

 

Урок специальности 2 академических часа в неделю. Всего 68 академических часов 

в год.  

 

Механизм оценки: Контроль за ведением учебного процесса осуществляется через 

систему академических концертов, выступлений в общешкольных концертах, конкурсных 

выступлений. 

 

Содержание программного материала 

I.Работа над постановкой игрового аппарата 

Продолжение использования в работе различных видов упражнений для развития 

игрового аппарата; 
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Упражнения на крупные движения рук, на освобождение корпуса, на сочетание 

расслабления и активации движения, на осязание; 

Изучение упражнений: для достижения хорошего Legato, для развития первого пальца, 

для развития самостоятельности каждого пальца. 

II. Изучение технического материала 

Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении в четыре октавы. 2-3 

мажорные гаммы в терцию и дециму в прямом движении; 

Минорные гаммы до 4-х знаков включительно (натуральный, гармонический, 

мелодический вид), в прямом движении двумя руками в четыре октавы; 

Хроматические гаммы двумя руками в прямом движении от всех звуков, в 

противоположном – от ре, соль- диез; 

Тонические трезвучия с обращениями по три или четыре звука (в зависимости от 

величины рук); 

Арпеджио короткие двумя руками; 

Арпеджио ломанные каждой рукой отдельно, двумя руками в 2-3 тональностях; 

Доминантсептаккорд- построение и разрешение, арпеджио длинные каждой рукой 

отдельно от белых клавиш; 

Уменьшенный септаккорд – построение и разрешение, арпеджио короткие каждой рукой 

отдельно во всех пройденных тональностях; 

9.Изучение этюдов на разные виды техники - мелкая техника (длинные гаммаобразные 

движения, пальцевые репетиции, двойные ноты, мелизмы), крупная техника (аккорды, 

скачки), повышение уровня беглости. 

III. Развитие музыкально-слуховых представлений 

Продолжение изучения образцов подголосочной и имитационной полифонии. Изучение 

стилистики И.С.Баха, включение в репертуар двухголосных инвенций. Качество 

исполнения мелизмов. Развитие понимания выразительных возможностей различных 

артикуляционных приемов, имеющих в полифонической музыке особое значение. 

Работа над крупной формой включает углубленный анализ музыкального материала, где 

происходит развитие тем-образов. Стремление к достижению образных контрастов при 

объединяющем значении единого темпа.  

Работа над лирическими миниатюрами, которая благотворно сказывается на развитии 

музыкальности, эмоциональной восприимчивости и художественно-исполнительской 

инициативы ученика, способствует повышению его интереса к выразительным 

возможностям музыки. Культура звука. 

Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями: синкопированный ритм, 

пунктир, триоли, полиритмия; 

Стремление к развитию хорошего навыка чтения с листа, когда проявляется умение 

охватывать произведение в целом на основе внимательного, грамотного, вдумчивого 

отношения к тексту. Навык эскизной передачи эмоционально-образного смысла музыки, 

при некоторой приблизительности воспроизведения нотной записи;  

Активное употребление прямой и запаздывающей педали. Навык самоконтроля, 

препятствующий фальшивому использованию педали; 

Развитие творческих способностей: изучение буквенных обозначений аккордов, 

сочинение однотональных мелодий и их транспонирование, импровизация; 

Развитие творческого отношения к исполняемым произведениям: сочинение небольших 

пьес на любую тему, иллюстрация своего сочинения, подбор стихотворного эпиграфа. 

Концертно-репетиционная практика 

Учащиеся накануне ответственных выступлений репетируют в концертном зале, 

приспосабливаясь к звукоизвлечению на рояле. В течение учебного года каждый 

обучающийся должен иметь концертную практику помимо академических выступлений 

(тематические концерты в рамках школьных и городских мероприятий) не менее 4-5 в год. 
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В течение учебного года учащийся 5 класса прорабатывает 14-18 различных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 2-4 полифонических 

произведения, 2 произведения крупной формы, 5-6 пьес, 5-8 этюдов. 

Примерные программы для академических концертов 5 класса: 

Уровень обучения 
Примерные программы по вариантам 

Вариант 1 Вариант 2 

Начальный 

уровень 

 

1.И.Лейе «Менуэт» До минор 

2.Конконе «Этюд» 

3.Варелас «серенада» 

4. Дуссек «Девиртисмент »  

1.Д. Циполли «Фугетта» ми 

минор 

2.А. Лемуан соч. 37 «Этюд» 

№20 

3.Парфенов «Зимний вальс» 

 

Базовый уровень 

1.А.Диабелли  «Сонатина» фа 

мажор 

2. Лак «Тарантелла» 

3. Глиэр «Поэтическая картинка» 

4. Кирнбергер «Менуэт» 

 

 

1.И.С.Бах «Аллеманда» из 

Французской сюиты си минор 

2.К.Черни соч.299 «Этюд» №11 

3.В.Моцарт «Соната» 315 До 

мажор 

4.А.Лядов соч.26 «Маленький 

вальс» 

Уровень 

повышенной 

сложности 

 

1.Клементи  «Соната» Ля мажор 2 

часть 

2. Ребиков «Прелюд» 

3.Мартину «Коломбина танцует» 

4.И.Кирнбергер «Прелюдия и 

фуга» ля минор 

 

1.И. С. Бах «Двухголосная 

инвенция» Си бемоль мажор 

2.А. Лешгорн соч.66 «Этюд» 

№9 

3.Л.Бетховен «Шесть легких 

вариаций на швейцарскую 

тему» 

4.А.Александров «Сицилиана» 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Учебно - тематическое планирование 

1.Работа над качественным звукоизвлечением. 

2. Расширение объёма исполняемого репертуара. 

3. Развитие технической базы с освоением всех видов фортепианной фактуры. 

4. Дальнейшее освоение педали (левая педаль). 

5.Расширение концертной практики, творческой инициативы и самостоятельности. 

       Урок специальности – 2 академических часа в неделю. Всего 68 академических 

часов в год.  
 

Механизм оценки: Контроль за ведением учебного процесса осуществляется через 

систему академических концертов, выступлений в общешкольных концертах, конкурсных 

выступлений. 

 

Содержание программного материала  

I. Работа над техникой исполнения 

Упражнения для развития игрового аппарата (Шмидт, Ганон, Черни) 

Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении в четыре октавы; 

Несколько гамм в терцию и дециму; 

Минорные (натуральный, гармонический, мелодический вид) гаммы в прямом движении в 

четыре октавы; 

1-2 гаммы (гармонические и мелодические) с симметричной аппликатурой в 

противоположном движении; 
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Хроматические гаммы в прямом движении от всех звуков; 

Хроматические гаммы в противоположном движении – от ре и соль-диез; 

Тонические трезвучия с обращениями аккордами по четыре звука; 

Короткие арпеджио, ломанные обеими руками во всех тональностях; 

Арпеджио длинные обеими руками от белых клавиш; 

Доминантсептаккорд длинными арпеджио двумя руками от белых клавиш; 

Уменьшенный септаккорд короткими арпеджио двумя руками во всех тональностях, 

длинными арпеджио от белых клавиш. 

Этюды на разные виды техники, преимущественно развитие мелкой моторики, тренировка 

технической выносливости. Изучение этюдов с аккордовой и октавной техникой.  

II.  Развитие музыкально-слуховых представлений 

Продолжение изучения образцов подголосочной и имитационной полифонии. Изучение 

стилистики И.С.Баха, игра двух-трехголосных инвенций, «Французских сюит». Развитие 

понимания выразительных возможностей различных артикуляционных приемов, 

имеющих в полифонической музыке особое значение. Достижение тембрового и 

регистрового разнообразия звучания. 

Расширение объема сонат и вариаций, техническое их усложнение. Углубленный анализ 

музыкального материала, где происходит развитие тем-образов. Стремление к передаче 

образных контрастов при объединяющем значении единого темпа.  

Овладение навыком полиритмии. Более детальная работа над художественными образами 

и их воплощением в звуках. Изучение пьес композиторов-романтиков. Составление 

анализа исполнительского плана для более выразительного, целого исполнения, 

передающего идею пьес. 

Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями: синкопированный ритм, 

пунктир, триоли, полиритмия, смена размеров; 

Начальный навык транспонирования. Продолжение развития хорошего навыка чтения с 

листа, когда проявляется умение охватывать произведение в целом на основе 

внимательного, грамотного, вдумчивого отношения к тексту. Упрочение навыка эскизной 

передачи эмоционально-образного смысла музыки, при некоторой приблизительности 

воспроизведения нотной записи.  

Активное употребление прямой и запаздывающей педали. Упрочение навыка 

самоконтроля, препятствующего фальшивому использованию педали. Самостоятельная 

педализация эскизно разученных произведений. 

Развитие творческих способностей: сочинение однотональных мелодий, используя 

альбертиевы басы, подбор по слуху знакомых композиций с аккомпанементом. 

Развитие творческого отношения: создание презентации к исполняемым произведениям. 

В течение учебного года учащийся проходит 10-16 произведений, в том числе несколько в 

порядке ознакомления: 2-3 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной 

формы, 3-5 пьес, 4-6 этюдов 

Концертно-репетиционная практика 

Учащиеся накануне ответственных выступлений репетируют в концертном зале, 

приспосабливаясь к звукоизвлечению на рояле. В течение учебного года каждый 

обучающийся должен иметь концертную практику помимо академических выступлений 

(тематические концерты в рамках школьных и городских мероприятий) не менее 4-5 в год. 

Примерные программы для академических концертов 6 класса: 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Учебно - тематическое планирование 

1. Дальнейшее воспитание технической беглости на все виды фортепианной фактуры 

в художественном оформлении. 

2. Повышение исполнительских требованиий. 

3. Увеличение объема изучаемого материала. 
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4. Расширение концертной практики, творческой инициативы и     самостоятельности. 

5. Работа над воспитанием эмоционального восприятия, самовыражения, 

художественно-образного мышления. 

6. Сценическая выдержка. 

7. Углубленное изучение выпускной программы, подготовка к выпускному 

государственному экзамену. 

8. Достижение необходимого уровня пианизма для соответствия требованиям к 

поступающим в средние специальные учебные заведения в области музыкального 

искусства. 

Урок специальности 2 академических часа в неделю. Всего 68 академических часа в 

год. 

                        

 Механизм оценки: Контроль за ведением учебного процесса осуществляется через 

систему академических концертов, выступлений в общешкольных концертах, конкурсных 

выступлений. 

Содержание программного материала 

I. Работа над техникой исполнения 

Упражнения для педализации, на различные метроритмические фигуры, на двойные 

терции, на октавы, на растяжку рук (Ганон, Черни); 

Все виды гамм, изучаемых в 6 классе, навык ясной артикуляции и беглости исполнения. 

Изучение игры 11 длинных арпеджио. 

Игра этюдов на все виды техники. Перспективные учащиеся приобретают навыки 

владения виртуозностью, необходимые для их будущего профессионального 

пианистического развития.  

II. Развитие музыкально-слуховых представлений 

Продолжение изучения изучение стилистики И.С.Баха, игра двух-трехголосных инвенций, 

«Французских сюит», «Английских сюит», ХТК. Наряду с этим изучение полифоний 

русских композиторов и современных авторов; 

Воспитание объемного горизонтального музыкального мышления, которому подчинено 

восприятие отдельных эпизодов крупной формы. Включение в репертуар сонат Моцарта, 

Бетховена, Гайдна; 

Расширенное применение динамических нюансов, более детальная работа над 

художественными образами и их воплощением в звуках. Изучение пьес композиторов-

романтиков, музыки 20 века, сочинений современных авторов; 

Навык транспонирования. Продолжение развития хорошего навыка чтения с листа, когда 

проявляется умение охватывать произведение в целом на основе внимательного, 

грамотного, вдумчивого отношения к тексту. Воплощение целостного замысла, который 

может не отличаться глубиной проникновения в детали, но несет в себе свежесть 

восприятия нового произведения; 

Употребление фактурной и колористической педали (возможности левой педали); 

Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями: синкопированный ритм, 

пунктир, триоли, полиритмия, смена размеров; 

Развитие творческих способностей: подбор мелодий с аккомпанементом разных фактур, 

сочинение пьес, элементарного аккомпанемента к мелодии, импровизация с элементами 

сочинения. 

Развитие творческого отношения: разработка сценариев концертов, участие и проведение 

творческих вечеров. 

III. Подготовка к исполнению экзаменационной программы 

Репетиционные моменты в концертном зале, обыгрывание программы на родительских 

собраниях и классных концертах, развитие эмоционально - волевой сферы с помощью 

сценического тренинга, сценической выдержки. 

Концертно-репетиционная деятельность 
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Учащийся выступает не менее 5 раз в год с различными произведениями из репертуарного 

списка. Помимо этого, приветствуются выступления с самостоятельно изученными 

пьесами или с собственными сочинениями. 

Примерные программы для выпускного  экзамена: 

 

Уровень обучения 
Примерные программы по вариантам 

Вариант 1 Вариант 2 

Начальный 

уровень 

 

1.А.Диабелли  «Сонатина» фа 

мажор 

2. Санкан «Аккордеон» 

4. Гендель «Аллеманда» 

1. Г.Гендель «Ария» 

2.Ф. Шпиндлер «Сонатина» ор. 

157 №6 

3.Клова «Прелюд» 

4.Б. Тищенко «Басня для 

фортепиано» 

 

Базовый уровень 

1.И. С.Бах «Двухголосная 

инвенция» фа минор 

2.И. Крамер соч.60 «Этюд» №1 

3.М. Глинка Вариации на тему 

«Среди долины ровныя» 

4.С. Прокофьев «Тарантелла» 

 

 

1.И. С.Бах «Трехголосная 

инвенция» ми минор  

2.К. Черни соч.299 «Этюд» 

№21 

3.Д. Кабалевский «Сонатина» 

№1 До мажор 

4.Ф. Мендельсон «Песня без 

слов «Фа мажор 

5.Д. Шостакович «Три 

фантастических танца» 

Уровень 

повышенной 

сложности 

 

1.И.С.Бах «Трехголосная 

инвенция» Ми мажор 

2.Л. Бетховен «Соната» №6 Фа 

мажор 

3.Раков «Концертный этюд» 

4.П. Чайковский «Святки» 

5.С. Прокофьев «Монтекки и 

Капулетти» 

 

1.И. С.Бах – Д. Кабалевский 

Огранная прелюдия и фуга до 

минор 

2.Й. Гайдн Соната №7 Ре 

мажор 

3.К. Черни соч.299 Этюд №20 

4.С. Рахманинов «Этюд-

картина» соль минор 

5. Григ «Из юных дней» 

 

 

Система оценки результатов 

Результатом освоения общеразвивающей программы «Играем на рояле!» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

Предметные результаты общеразвивающей программы: 

В результате обучения учащийся: 

начальный уровень 

⎯ владеет основными исполнительскими навыками; 

⎯ умеет самостоятельно разучивать и выразительно исполнять произведения разных 

жанров; 

⎯ владеет навыками чтения с листа, игры в ансамбле, аккомпанемента и подбора по 

слуху. 
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базовый уровень: 

⎯ владеет достаточно высоким уровнем знаний, умений и навыков, необходимыми в 

сольной исполнительской практике, игре в различных ансамблях; 

⎯ умеет самостоятельно разучивать и художественно цельно исполнять произведения 

различных жанров и стилей; 

⎯ владеет навыками чтения с листа, аккомпанемента, подбора по слуху и применяет 

их в концертной практике; 

⎯ имеет уровень функциональной грамотности. 

 уровень повышенной сложности: 

⎯ владеет знаниями, умениями и навыками, необходимыми для исполнения сольных 

концертных программ, ансамблевого исполнительства; 

⎯ владеет навыками чтения с места, аккомпанемента, подбора по слуху и применяет 

их в концертной практике; 

⎯ умеет самостоятельно и осознанно прочесть нотный текст; 

⎯ владеет необходимым уровнем функциональной грамотности для продолжения 

обучения в среднем специальном учебном заведении. 

Метапредметные результаты общеразвивающей программы: 

В результате обучения учащийся: 

начальный уровень: 

⎯ умеет использовать полученные знания и умения в практической деятельности; 

⎯ способен сознательно воспринимать элементы музыкального языка, 

музыкальной речи; 

⎯ знает основные направления музыкального искусства, основы музыкальной 

грамоты; 

базовый уровень: 

⎯ способен осознанно воспринимать элементы музыкального языка и музыкальной 

речи, анализировать незнакомое музыкальное произведение, знает основные 

направления и стили музыкального искусства; 

⎯ способен использовать полученные знания в практической деятельности; 

⎯ владеет навыками сочинения и импровизации и использует их в различных видах 

деятельности; 

уровень повышенной сложности: 

⎯ способен осознанно воспринимать элементы музыкального языка и музыкальной 

речи: анализировать незнакомое музыкальное произведение, знает основные 

направления и стили музыкального искусства; 
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⎯ способен использовать полученные знания в практической деятельности; 

⎯ владеет навыками исполнительской практики коллективной творческой 

деятельности, умеет сочетать различные виды деятельности и применять их во 

внеклассных мероприятиях;                                                                         

Личностные результаты общеразвивающей программы: 

В результате обучения учащийся: 

начальный уровень 

⎯ способен участвовать в коллективной творческой деятельности; 

⎯ способен воспринимать духовные ценности; 

⎯ освоил навыки коммуникативной культуры. 

 базовый уровень: 

⎯ способен к коллективной творческой деятельности, умеет сочетать различные виды 

деятельности и применяет их во внеклассных мероприятиях; 

⎯ умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

обладает чувством социальной ответственности; 

⎯ обладает психологической устойчивостью, волевыми и эмоциональными 

качествами; 

⎯ способен к жизненному самоопределению, может адаптироваться в современных 

социальных условиях. 

уровень повышенной сложности: 

⎯ имеет личностные качества, необходимые для осознанного выбора профессии; 

⎯ обладает чувством социальной ответственности, - способен к жизненному 

самоопределению, адаптации в современных социальных условиях; 

⎯ обладает психологической устойчивостью, волевыми и эмоциональными 

качествами; 

⎯ занимает активную жизненную позицию, стремится к саморазвитию, проявляет 

лидерские качества. 

 

          III.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

1.1.Качество учебного процесса определяется контрольными требованиями: 

▪ Культура владения звуком; 

▪ Умение передавать стилистические и образные особенности исполняемых 

произведений; 

▪ Техническая свобода и ловкость; 

▪ Количество и уровень сложности проработанных произведений; 

▪ Наличие тенденции развития; 

▪ Выражение заинтересованности; 



20 

 

На каждого ученика с первого года обучения пишутся индивидуальные планы, где 

отражены:  

− индивидуальные цели и задачи музыкального развития на каждое полугодие; 

− список исполняемых произведений; 

− учет успеваемости; 

− характеристика учащегося на конец года; 

− ведется учет различных выступлений, академических концертов с краткой 

словесной характеристикой: достижения – неудачи. 

 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических 

концертах, зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, 

прослушиваниях к ним и т.д. 

1.2.Формы подведения итогов реализации программы. 

Академические концерты и экзамены 

По специальному фортепиано успеваемость учащихся 1 – 6 классов проверяется 

два раза в учебном году: на академическом концерте в середине года и экзамене в конце 

года. Первоклассники выступают с двумя разнохарактерными пьесами в середине года и 

пьесами с этюдом в конце года. 2-6 классы в первом полугодии исполняют на 

академическом концерте программу, состоящую из полифонического произведения, 

пьесы и этюда, а во втором полугодии из произведения крупной формы, пьесы и этюда.  

Зачеты  

Произведения, пройденные в течение учебного года на уроках и не вошедшие в 

академические программы, могут быть сданы в классе по мере выучивания в виде 

классного прослушивания (зачтены). 

Во второй половине учебного года учащиеся со 2 по 6 класс сдают технический 

зачет, который состоит из исполнения учащимися одной мажорной и одной  минорной 

гаммы, аккордов и арпеджио к ним с техническими требованиями  по уровню класса, а 

также из теоретических вопросов на знание музыкальной терминологии. 

Конкурс этюдов 

В ноябре проводится конкурс среди 2-6 классов на лучшее исполнение этюдов. В 

программу конкурсантов входит исполнение одного обязательного для каждого класса 

этюда и одного произвольного.   

Концерты и конкурсы фортепианных миниатюр 

Обучающиеся выступают на ежемесячных общешкольных концертах, различных 

мероприятиях в общеобразовательных школах, в детских садах. Обучающиеся, наиболее 

профессионально подготовившие свои фортепианные программы, принимают участие в 

районных, областных, всероссийских и международных конкурсах.  

Итоговый  экзамен 

Итоговая аттестация для учащихся базового и повышенного уровня сложности  

проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих собой исполнение 

программы в концертном зале. Для учащихся начального уровня  (на усмотрение 

преподавателя) исполнение выпускной программы может быть проведено в учебной 

аудитории. В 7 классе (на усмотрение преподавателя)  учащиеся выносят свои выпускные 

концертные программы на 1-2 прослушивания в течение учебного года, на которых 

обыгрывают модель итогового выступления. Прослушивания могут содержать как 

полную программу, так и ее элементы в виде отдельных пьес. В мае выпускники сдают 

итоговый экзамен по фортепиано, состоящий из исполнения: 

Начальный уровень 

• Полифонии, крупной формы, пьесы 

Базовый уровень 



21 

 

• Полифонии, крупной формы, пьесы и этюда, соответствующих уровню требований 

выпускного класса. 

Уровень повышенной сложности 

• Полифонии, крупной формы, двух разнохарактерных пьес и этюда, 

соответствующих уровню требований выпускного класса. 

 

1. 3. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.        

   

           Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется отметка по пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка     отражает    грамотное     исполнение     с 

небольшими   недочетами    (как   в   техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс   серьезных недостатков, невыученный 

текст, отсутствие   домашней   работы, а   также 

плохая посещаемость аудиторных занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения 

Данная система оценки качества исполнения является основной. С учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и 

«-», что даст возможность более конкретно и точно оценить 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 музыкального искусства. 

При   выведении   экзаменационной   (переводной)   оценки   учитывается 

следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на академическом концерте или экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки   выставляются   по   окончании   каждой   четверти   и   полугодий учебного 

года.  

 

IV. МЕТОДИЧЕСОКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Педагогическая диагностика прогнозируемых результатов программы 
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Цели и 

задачи 

Ожидаемые 

результаты 
Критерии Показатели 

Методики 

педагогическо

й диагностики 

Развитие у 

детей 

стремления к 

творческому 

самовыражен

ию при игре 

на 

фортепиано. 

Появление 

стремления к 

творческому 

самовыражению 

1.Желание 

музицировать. 

2.Стремление к 

творческим 

достижениям. 

3. Умение видеть 

и чувствовать 

драматургию 

произведений. 

4.Интерес к 

интерпретации 

музыкальных 

произведений. 

1.Регулярные 

выступления. 

2.Яркие, 

эмоционально-

образные 

выступления. 

3.Наличие 

собственных 

сочинений, 

обработок 

любимых 

мелодий. 

1.Наблюдение 

2.Концертная 

деятельность в 

рамках ДМШ и 

в 

общеобразовате

льной школе. 

3.Участие в 

конкурсах. 

Развитие у 

обучающихся 

общих 

познавательн

ых 

способностей

. 

Положительная 

динамика 

показателей 

общего 

познавательного 

развития. 

1.Зрительно-

двигательная 

координация. 

2.Творческое 

воображение, 

восприятие. 

3.Наблюдательнос

ть 

4.Зрительная, 

слуховая, 

двигательная 

память. 

1.Ученик 

запоминает 

нотный текст, 

образно его 

иллюстрирует. 

2.На слух 

определяет 

звучащие 

фрагменты, 

интерпретирует 

услышанное. 

3.Демонстрируе

т более высокие 

показатели 

критериев в 

общеобразовате

льной школе по 

сравнению с 

детьми, не 

обучающимися 

по данной 

ДООП. 

1. Анализ 

продуктов 

деятельности 

детей. 

2.Наблюдение. 

3. Беседы с 

учащимися. 

4.Тестирование. 

Формировани

е у 

обучающихся 

необходимых 

знаний, 

умений, 

навыков игры 

на 

фортепиано. 

Уверенное 

владение 

приемами игры 

на фортепиано. 

1.Владение 

основными 

приемами 

звукоизвлечения: 

легато, нон-

легато, стаккато.  

2.Умение 

воспроизводить 

ритм, 

динамические 

оттенки. 

3.Свободный 

игровой аппарат и 

Положительная 

динамика 

развития 

фортепианного 

исполнительств

а обучающихся. 

1.Сравнительн

ый анализ 

результатов 

начальной и 

итоговой 

диагностики 

овладения 

обучающимися 

приемами 

исполнительско

й игры на 

фортепиано. 
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Цели и 

задачи 

Ожидаемые 

результаты 
Критерии Показатели 

Методики 

педагогическо

й диагностики 

развитая техника. 

4.Грамотное 

чтение с листа, 

подбор по слуху, 

транспонирование 

5.Умение играть в 

различных 

ансамблях. 

2.Концертная 

деятельность 

3.Конкурсы. 

Формировани

е 

эмоциональн

о-волевой 

сферы. 

Сформированнос

ть волевой 

регуляции 

поведения и 

деятельности. 

1.Усидчивость 

2.Дисциплинирова

нность. 

3.Самобладание. 

4.Целеустремленн

ость. 

5.Выдержка. 

1.Регулярная 

подготовка к 

урокам 

2.Терпеливый 

тренинг 

трудных 

моментов в 

произведениях 

3.Умение 

мобилизировать

ся на сцене. 

4.Рациональное 

распределение 

времени на 

занятия 

музыкой в 

повседневном 

режиме дня. 

1.Наблюдение. 

 

2.Беседа с 

обучающимися. 

 

3. Анализ 

результатов 

концертных 

выступлений. 

 

Формировани

е 

нравственных 

качеств и 

развитие 

коммуникати

в-ных 

способностей

. 

Сформированнос

ть нравственной 

культуры и 

коммуникативны

х компетенций. 

1.Сформированны

й комплекс 

нравственных 

знаний. 

 

2.Способность к 

общению. 

3. Умение играть в 

различных 

ансамблях. 

1.Обладает 

чувством 

социальной 

ответственност

и, адаптации в 

современных 

социальных 

условиях; 

2.Способен к 

коллективной 

творческой 

деятельности и 

применяет их во 

внеклассных 

мероприятиях.  

 

1.Этические 

беседы с 

обучающимися. 

 

2. Беседы с 

обучающимися 

об 

эмоциональном 

образе 

исполняемых 

произведений. 

 

2.Наблюдение. 

3.Концертная, 

конкурсная 

деятельность. 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

 

В классе фортепиано должен осваиваться весь комплекс исполнительских задач. При этом 

очень важны две стороны процесса: 
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⎯ тщательное изучение авторского текста – обозначения темпа, динамики, агогики, 

педализации, ритмических особенностей, акцентировки и штрихов, указанных 

автором; 

⎯ личностное прочтение текста, наполнение музыки живым содержанием, воплощение 

художественного образа, основанное на творческой интуиции, на сумме 

разносторонних знаний о композиторе и его эпохе. 

Одной из важнейших составляющих техники фортепианной игры является беглость 

пальцев, развитию которой должно уделяться немало внимания. Для этого рекомендуется 

обязательная работа в классе над упражнениями и этюдами, одновременно укрепляющая 

пальцы при сохранении свободы рук и плеч. Овладение техникой фортепианной игры 

подразумевает знание фортепиано как инструмента – его звуковых возможностей, 

особенностей звукоизвлечения, различных способов педализации. Будущий пианист 

получает на уроке представление о том, каковы были возможности звучания инструмента 

в каждую эпоху развития фортепиано, какие инструментальные краски необходимо 

извлечь для передачи стиля произведений разных композиторов, живших в разное время в 

разных странах. 

Нередко музыкальный язык изучаемых произведений имеет свой национальный 

колорит. 

Во всех случаях, опираясь на разносторонние знания по этим вопросам, 

необходимо развивать творческую интуицию и фантазию. 

В целях обогащения звучания фортепиано (особенно в произведениях 

композиторов венской классической школы) выдающиеся педагоги прошлого и 

современности всегда советовали воображать звучание симфонического оркестра и 

передавать на фортепиано тембры различных оркестровых инструментов. 

1. В фортепианном классе изучаются произведения различных музыкальных 

форм и жанров: миниатюры, сонаты, вариации, сюиты и др.  

Необходимо научиться анализировать ту или иную музыкальную форму и 

обсуждать те исполнительские задачи, решение которых помогает выстроить ее, 

определить важнейшие кульминационные моменты каждого произведения. 

2. Все вышеназванные аспекты постижения фортепианной техники служат 

средством к выполнению главной задачи исполнителя – созданию художественного 

музыкального образа произведения. 

Проникновение в смысл и суть музыкального содержания, владение 

разнообразными способами звукоизвлечения позволяет создавать собственные 

интерпретации. 

3. Отдельного внимания требует практика концертного исполнения. 

Программа обучения в классе фортепиано предусматривает открытые вечера, на которых 

студент публично исполняет выученные произведения, учится владеть акустикой зала и 

вниманием слушателей. 

Работа с начинающими. 

            Первая встреча с ребенком – начало проникновения педагогом в мир образов 

ученика. Педагог должен по возможности включить эти образы в свою деятельность. 

Даже далекие от музыки образы могут найти звуковое выражение. Следует просить 

петь песенки, рассказывать о своих игрушках, вспомнить давнее событие, врезавшееся 

в память или произведшее особое впечатление. В последнем случае ребенок особенно 

ярко описывает, не осознавая этого, черты своей личности и свои ожидания – чувства, 

проявленные к объекту, обычно те, проявления которых он ждет по отношению к себе. 
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Это может стать образцом поведения педагога. Знакомство с элементарными 

средствами выразительности также должно начаться на образном уровне. 

− Голоса высокие (тонкие, маленькие, светлые) и низкие (толстые, огромные, 

темные). 

− Голоса громкие (смелые, близкие) и тихие (робкие, далекие). 

− Интонации восходящие (поднимающие к небесам, просветляющиеся) и 

нисходящие (погружающие в бездну, мрачнеющие), 

− Crescеndo (активные, вступающие в разговор) и diminuendo (слабеющие, 

прощающиеся). 

− Их сочетания. 

− Темп: быстрый (возбужденный, спешащий бег), медленный (тяжелый, 

медленные шаги). 

− Размер: двухдольный (марширующий, скачущий), трехдольный (плавный, 

танцующий, струящийся). 

− Длительности: долгие (многозначительные, важные) и короткие 

(второстепенные). 

− Окраска созвучий и ладов, устой и неустой. Устой (удовлетворенность, 

остановка диалога) и неустой (ожидание). 

− Моделирование: интонация crescendo при движении вверх к устойчивому звуку, 

это уже не вопрос, а побуждение к действию; а при движении вниз, не 

недовольство, а четкое требование и т.п.  

Ребенок должен различать подбор и игру неорганизованной рукой от 

организованных игровых движений. Возможно также и постепенное освоение игровых 

движений в течение года более, пропуск указанных ниже ступеней развития при 

пластичных руках, возврат к предыдущим ступеням при возникновении проблем. Ребенок 

еще не имеет мышечной свободы– привычки постоянно в работе и жизни сбрасывать 

мышечное напряжение, поэтому желательно активное освобождение в движении 

(например, комплекс упражнений и вращательный массаж кистей из сборника 

Артоболевской). 

Посадка: 

•   Высота – локти на уровне клавиатуры. В последствии может изменяться в зависимости 

от задач: низкая – для тренировки мелкой, высокая – крупной техники. 

• Расстояние – при взятии звуков, локоть слегка выдвинут вперед. Может изменяться: 

локти на уровне туловища – вычленение участка клавиатуры, прямые руки – охват всей 

клавиатуры при широкой фактуре. 

• Запястье – чуть ниже «косточек» основания пальца. Может изменяться: выше – ударные 

тембры в крупной технике и подкладывание через 4-5 пальцы в мелкой иногда при 

имитации оркестровых тембров; ниже уровня клавиш – внятная артикуляция и 

дифференцированное звучание вертикали.  

•  Слегка закругленные пальцы (избегать просьбы закруглять пальцы): ставятся плоскими 

в legato, закругляются в резком staccato и «бисерной» технике. Центр массы руки в 

плоскости приложения усилия на кончик пальца (в медленном темпе – вертикальная, в 

быстром – с наклоном). 

Идеальная рука пианиста имеет одинаковую длину всех пальцев, чаще это не так. 

 Пути преодоления: классическая позиция – выравнивание длины пальцев (на белых 

клавишах) за счет высокого свода ладоней и некоторого закругления пальцев; 

«шопеновская формула» - использование пальцев для разных целей (длинных – для 

черных, коротких – для белых клавиш). Обычно, компромисс: игра длинными пальцами 

на черных и между черными. Изменение принципа в зависимости от фактуры, стиля 
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произведения. Максимальное сближение кончиков пальцев способствует освобождению 

руки и повышению чуткости и беглости. 

Извлечение звука: 

 Первоначально производится движением всей руки, от плеча («толчок»). 

 Когда движение освоено, переходят к освоению дифференцированного пальцевого 

движения («удар»). 

 Когда палец хорошо работает от основания, осваивают «нажим» (с использованием 

кончиков пальцев) от клавиш без замаха. 

 Звукоизвлечение можно считать освоенным, когда ребенок научается сбрасывать 

излишнее мышечное усилие, сразу после «взятия» звука, оставляя лишь 

минимальное, необходимое для удержания клавиш. 

              Как и в любом развитии, образ может быть пропущен (недоучен).  

Например: тряска руки вниз (при взятии звука) свидетельствует о недостатках в 

звукоизвлечении – «удар», а «подпрыгивание» вверх, в момент пальцевого удара, о 

проблемах в звукоизвлечении – «толчок». Любая проблема решается временным 

возвратом на соответствующую ступень. 

            Основное внимание ребенка должно быть направлено на возникающий звук, 

поэтому учитель может помогать движением руки («лепка рук»). Последовательность 

освоения пальцев: 3 2 4 5 1. Возможно извлечение терций 2-4 и квинты 1-5.  

Характерные проблемы: 

➢ «Укладывание» 5-го пальца, игра суставом 1-го пальца. Решение проблемы – разворот 

ладони (при низком запястье) в сторону играющего пальца. 

➢ Слабые пальцы могут проламываться в суставах, следует тренировать сгибание в этих 

суставах. При необходимости лучше играть тише, чем пользоваться распространенной 

рекомендацией «собрать пальцы», вызывающей перезакругленные ленивые пальцы с 

проломленным сводом кисти. 

           Переход к legato можно начинать уже при освоении звукоизвлечения – «удар», но 

уже до этого следует познакомить с простейшим аппликатурным принципом – 

позиционной игрой. Как только освоено соединение legato 3-4 звуков, можно осваивать 

подкладывание 1-го пальца (обратную позицию). Существует точка зрения 

(Н.Любомудрова), что при свободных руках можно приступать к изучению legato сразу, 

минуя звукоизвлечение–«толчок». Донотный период предполагает знакомство со звуками 

и их названиями на клавиатуре, а также начало организации игровых движений. 

Ориентировочная продолжительность донотного периода: 

       Освоение записи звуковысотности начинается тогда, когда ребенок уже знает 

название нот на клавиатуре. Пользуясь принципом позиционной игры («каждый пальчик в 

свой карманчик»), ребенок может читать с листа простые мелодии, зная только 1-2 звука и 

не глядя на клавиатуру. В начале, можно показывать в нотах исполняемое место. Следует 

выучивать ноты не подряд, а в различных областях нотоносца. 

Варианты: 

▪ ноты «до» различных октав, 

▪ ноту «соль» – в скрипичном и «фа» – в басовом ключах, 

▪ первые ноты песенок, 

▪ ориентиры («до-ми-ки, фа-соль-ки»), 

▪ стишки («До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Едет зайка на такси. До, си, ля, соль, фа, ми, 

ре. Ест морковное пюре.») и т.д. 

Последовательность освоения ключей: 

▪ «одинадцатилинейная нотация» - два ключа одновременно, нота «до» общая 

(затрудняют ориентацию, но облегчают освоение басового ключа и игру двумя 

руками); 
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▪ скрипичный и через серию уроков басовый (затрудняет развитие левой руки, но 

облегчает переход к игре по нотам). Выбор варианта зависит от ученика и 

имеющейся нотной литературы. 

Освоение записи ритма ставит систему задач и требует применения комплекса 

методов: 

▪ Непроизвольное запоминание ритмоформул – целостность и естественность 

восприятия ритма. 

▪ «Звук, который хочется дальше послушать» – управление вниманием и связь с 

выразительным значением ритма. 

▪ Долгий звук – ударный слог – связь с ритмом речевого интонирования. 

▪ Проговаривание на слоги ( -таа, -тай, -та, -ти, -тири) – связь с «размером» 

через тембральную ассоциацию. 

▪ Шаги – связь с движением. 

▪ Счет и тактирование – точное измерение ритма. 

▪ Деление целого на части – объяснение происхождения названий. 

▪ «Дерево длительностей» – наглядность измерений. 

 

Работа над произведением 

Работа над произведением – основной вид деятельности при обучении: 

⎯      Начало работы: ознакомление (желательно самостоятельное), «эскизное» 

представление, просмотр и представление мелодии и ритма, своевременный показ 

педагога. Первоначальные представления не требуют медленного темпа. Иногда он 

даже мешает охвату целого. 

⎯     Основной этап: формирование более ясного представления о замысле, 

вслушивание в ткань, дифференциация линий, анализ и синтез, возврат к 

пройденным этапам, проигрывание в медленном темпе, работа и эскизное 

исполнение, поиск личностного смысла. Следует различать исполнение с целью 

работы над текстом, не допускающее фальшивых звуков, а требующее изучения 

фрагментов (нельзя также и поправлять звуки) и эскизное исполнение, 

жертвующее деталями. 

⎯     Подготовка к выступлению: организация формы в целом, правомерность 

различных интерпретаций, атмосфера публичного выступления, репетиции в 

различной обстановке и на различных инструментах, чувство общения со 

слушателем, установка на музыку, а не на себя. Особое внимание при организации 

формы (кроме определения соотношений динамики и темпов крупных разделов), 

следует уделять цезурам. Величина цезуры пропорциональна значимости 

следующего за нею раздела. Кратность цезуры пульсациям долей предыдущего и 

последующего темпа придает цезуре объединяющее значение, а отсутствие общей 

длительности – разделяющее. Использование длительности цезуры, 

соответствующей новому темпу, подготавливает его, а предыдущему – делает 

состояние неожиданным. 

 Цель работы над произведением – «вживание» в мир образов, формирование 

исполнительского замысла на основе поиска личностного смысла, поиск 

соответствующих средств выразительности. 

Различия в подходе к изучению произведений различной формы и стиля: 

•Работа над полифонией. 

 Творчество И.С.Баха – расцвет полифонического жанра. Необходимость проверки 

редакций по уртексту; связь содержания с жанрами старинных танцев и риторическими 

фигурами, хоральными цитатами. Динамика сочетает террасобразность (четкие 
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структуры, имеющие одну кульминационную точку и одинаковую громкость в начале и 

конце; сопоставление динамики структур между собой, особенно заметное в секвенциях) 

и отсутствие единой для голосов фразировки. Особенности аппликатуры: подкладывание 

через любой палец и игра одним пальцем в «тяжеловесных» темах и многоголосных 

эпизодах. Искусство орнаментики и артикуляции (рассмотрено ниже). Единство общего 

развития, определяемого тональным и гармоническим развитием, при индивидуализации 

каждой мелодической линии, обладающей своим характером (обычно: властный бас, 

беспокойный тенор, чувственный альт, оптимистичное сопрано). 

•Работа над крупной формой характеризуется образным контрастом при объединяющем 

значении единого темпа, точностью отражения записи звучания, «оркестровыми» 

звучаниями, важностью тонального развития для образной концепции. 

Противопоставление тональностей (двух планов содержания) в экспозиции можно 

сравнить с интонациями голоса, произносящего предложения соединенные 

противительным союзом. А общую тональность в репризе – соединительным. 

Интонации классической эпохи отражают в первую очередь не переживания лирического 

героя, а чувства связанные с логикой повествования. 

•Работа над миниатюрой отличается образной яркостью и характерностью. 

Романтическая миниатюра (преобладающая в педпрактике), в отличие от классики, часто 

несет красочные тональные сопоставления, имеющие тембральную природу, а не 

отражающие логику мышления. Тембральные эффекты проявляются и в использовании 

педали, фактурном изложении. Большее (в сравнении с классиками) число знаков в ключе, 

ведущее к «шопеновской формуле». Запись, отражающая часто не звучание, а 

пианистический жест (лиги – вздохи; стаккато баса – выхваченный рукой, но 

удерживаемый педалью звук, при этом педаль часто не указана и т.п.). Агогика и 

«широкое» дыхание. 

•Работа над этюдами предполагает, кроме обычных этапов, технический разбор – 

изучение технических трудностей и их преодоление. Художественные задачи – 

важнейшее средство преодоление технических трудностей. Необходимость медленных 

темпов для качественного ровного исполнения кроет в себе и опасность: формирование 

неверных (не имеющих смещения в сторону движения центра массы руки, размашистые 

движения пальцев) движений. Специальные приемы: вычленение, ритмические варианты, 

перенос акцентов, перегруппировка, укрупнение доли пульсации, использование 

специальных упражнений. Принцип «медленно и крепко» в медленном темпе и 

облегчение звучания при достижении быстрых темпов. 

Стиль композитора (лат. Stilus - палочка для письма) единство выразительных средств, 

подчиненных концептуальной направленности. Историческое развитие средств 

выразительности ведет к постоянному обновлению и средств выразительности 

используемых при исполнении произведений прошлого, что находит отражение в 

исполнительской интерпретации. Воссоздание существовавших ранее систем средств 

выразительности (стилизация) используется в произведениях как «второй язык». Ребенок 

должен узнать об основных изменениях стиля, но это не означает, что его исполнение 

должно носить характер «музейного». 

Новые требования к задачам, уже возникшим на начальном этапе обучения, возникают 

при изучении более сложных произведений. 

•Аппликатурные принципы позиционной игры развиваются в quasi legato, 

необходимом в широких позициях. Этот же принцип используется и при исполнении 

повторяющихся звуков. Ощущение legato при плавной кисти возникает, если нота перед 

скачком (повторяющимся звуком) громче следующей и берется чуть позже. Типичные 
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ошибки: ускорение перед первым звуком и низкий палец, берущий второй звук. 

Нарушение позиции для расчленения мелодии. Смена пальца в повторяющихся звуках 

quasi legato и использование одного пальца для ровности и членения. Аналогично для 

сочетаний двух пальцев в ломаных терциях. Подкладывание 4 и 5 пальцев дополняет 

изученное ранее через 1 палец.  

Кисть при всех подкладываниях наклонена в сторону движения мелодии. 

В области техники, кроме мелкой, возникают задачи работы над скачками и крупной 

техникой. Освоение крупной техники (с 4 года обучения) повторяет освоение 

звукоизвлечения (толчок, удар кистевой и пальцевой, нажим, взятие) на материале секст, а 

позднее октав и аккордов. 

•Работа над звуком. Усиление громкости при движении к кульминации и затихание при 

выходе, отражает логику речевого интонирования. В европейских языках предложения 

имеют одну кульминационную точку. В вопросительных предложениях на верхнем звуке. 

С учетом затухания фортепианного звука, она требует дополнительного соблюдения 

простейших правил: первая нота после длинной и крайние ноты фраз – тише. Стереотип: 

мелкие длительности поются шире, должен соблюдаться и при имитации кантилены. 

Личное начало – интонации с одной вершиной (темы фуг и т.п.). Массовое – 

синхронизация образов пульсацией долей, тактов, периодов в танцевальной, трудовой 

музыке. Это противостояние является источником музыкального развития и проявляется 

во многих средствах выразительности, благодаря потребности подчинить начала друг 

другу. Кроме организации динамики звука во времени, не менее сложной задачей является 

дифференцированное звучание вертикали. Основная проблема – игра созвучий всей 

рукой. Следует сочетать работу над самостоятельностью пальцев с пристальным 

слуховым контролем. Опережение ведущим звуком аккорда других (даже на тысячные 

доли секунды) резко меняет тембр, придает звучанию объемность. Например, 

запаздывание призвука на 0,005 сек. соответствует звуку отражения от стены на 

расстоянии 85 см. и воспринимается не только, как эхо, но и как снижение мощности 

призвука в четыре раза. Типичная ошибка – опережение нижним звуком аккорда других, 

приводит к иллюзии, что ведущим голосом является нижний. Только развитием 

тембрового слуха можно добиться хорошей техники звукоизвлечения. Имитация crescendo 

на одном звуке так же заставляет использовать множество средств выразительности (от 

агогики, до дифференцирования вертикали). Наиболее эффектна имитация при помощи 

очень тихого, но нарастающего аккомпанемента. Аккомпанемент не должен стать громче 

затухающего долгого звука, если только это не полифоническое произведение, где 

напротив, часто используется поочередная смена ведущего голоса. Незаметные для 

внимания, но слышимые тембрально, отклонения от метрической пульсации и 

динамической ровности при цепких и чутких пальцах – залог успеха и в работе над 

кантиленой, и в достижении тембрового разнообразия при передаче акустического 

своеобразия образных планов произведения.  

•Искусство педализации – составная часть работы над звуком. Левая педаль – 

тембральное, а не динамическое средство. Правая – средство продления звука, 

гармоническое средство и тембральное (не только в отношении тембра звука, но и 

акустики всего образа). Следует избегать слов «чистая» и «грязная» педаль. Это 

ограничивает представления о педали, только как о гармоническом средстве. Лучше 

использовать: «верная» и «фальшивая» педаль. Следует помнить: что при смешивании 

гармоний педалью, нисходящее мелодическое движение звучит прозрачнее восходящего; 

что часто (особенно в классике), лучше в аккомпанементе задержать бас пальцем, т. к. 

педаль создает crescendo; что взятие правой педали в конце звука создает впечатление его 

усиления; что для шумного звука нужна педаль, взятая заранее, а для прозрачного – 

запаздывающая; что прямая педаль часто захватывает последний звук предыдущей 
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гармонии; что педализация и особенно «французские» лиги (лига, начинающаяся от ноты 

и обрывающаяся), при которых педаль держится до исчезновения звука, удлиняют 

сильнее басовые звуки, и тем создают «теплую» акустику, а staccato баса без педали – 

«холодную». Педаль берется пальцами ноги и имеет множество градации, поэтому 

желательна обувь с тонкой подошвой. Педаль никогда нельзя выучить до автоматизма, 

всякий раз она корректируется (особенно при смене инструмента). 

•Искусство rubato заключается в применении принципа компенсации к темпу. Если 

отклонения от метрической пульсации при «пении» и моделирования акустики не 

затрагивали саму пульсацию, то игра rubato подразумевает отклонения от среднего 

значения темпа с последующей компенсацией, что проявляет пульсации высшего порядка. 

Еще в более крупных разделах формы может возникнуть проблема соотношения темпов. 

Особенно остро она стоит при исполнении старинных сюит, где нет, не только указаний 

метронома, но даже указаний темпа, при их многократной смене. Если зоны темпов 

следует из жанра, то необходимость общей единицы пульсации требует единство цикла. 

Небольшие отклонения (сольный танец «куранта» часто звучит убедительно при едва 

заметном учащении пульса после массовой «аллеманды») освежают внимание и требуют 

компенсации (замедление «сарабанды»). Следует помнить (особенно в случаях, где 

возможна различная трактовка) о соотношении общей продолжительности частей. Чем 

дольше звучит часть, тем более важной она кажется. Выразительное значение цезуры. 

Формообразующее значение в мелких разделах формы во многом принадлежит смещению 

сильной доли из-за синкоп и кульминаций фраз, несовпадающих с сильной долей. 

•Искусство артикуляции так же служит построению формы. Оно заключается в 

использовании штрихов для «произнесения» музыкальных фраз. В отличие от 

фразировочной лиги, лига артикуляционная не отражается на динамике и не 

сопровождается снятием кисти (только пальца). Существует три устойчивых 

параллелизма (Браудо): правило фанфары (нота перед скачком – staccato, перед соседним 

звуком – legato), правило восьмушки (длительности, различающиеся в два раза – 

противоположным штрихом), правило ямба (слабая доля – staccato) и хорея (сильная доля 

– legato). Нарушение параллелизмов («артикуляционная модуляция») вызывает ощущение 

неустоя, сходного со смещением сильной доли (которое часто и в действительности 

сопровождает это явление) и ожидание компенсации, организующие форму. 

            Историческое развитие искусства орнаментики в основном происходило в 

сторону уменьшения ее как в количественном отношении, так и в отношении времени, 

занимаемого каждым мелизмом, что особенно заметно на примере форшлага, который до 

XVIII века исполнялся только за счет основного звука и занимал не менее его половины. 

Параллельно, из Франции (Куперен и Рамо выступали противниками) входили в моду 

короткие форшлаги (обозначение следует считать коротким). После венских классиков – 

снова коротким. Акцент переносится на основной тон уже у Моцарта. Все большее 

распространение получает принцип «антиципации». У Моцарта, длительность форшлага 

точно отражена. Мордент исчезает после Гайдна и возвращается в стилизациях, получив 

название перечеркнутого мордента. Трель tr в старинной музыке исполнялась с верхнего 

вспомогательного (кроме плавного мелодического движения) звука ровными 

длительностями.   

         Одновременно (особенно у итальянцев) сохранялся и первоначальный вариант трели 

с основного звука, который впоследствии вытеснил трель с верхнего звука, 

сохранившуюся у классиков в основном только в кадансах. Распространение двух 

принципов для большинства мелизмов привело к тому, что некоторые исполнители 

второй половины ХХ века используют их аналогично принципам артикуляционной 

модуляции (принцип антиципации или игры со вспомогательного звука или игры с 

основного звука). 
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          Чтение с листа и разбор для исполнения тщательно подготовленного произведения 

несут в себе неповторимые особенности делающие эти виды музицирования 

незаменимыми и ценными для слушателя. Следует различать эти понятия.  

Чтение с листа – исполнение произведения. Пианист воплощает целостный замысел, 

который может не отличаться глубиной проникновения в детали, но несет в себе свежесть 

восприятия нового произведения. 

Разбор – погружение в детали. Пианист изучает произведение для последующего 

исполнения, которое может утратить часть новизны для исполнителя, но будет иметь 

техническое совершенство, глубину проникновения в композиторский замысел, обогатит 

опыт самого музыканта. 

 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по 

специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога 

относительно способов самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь 

различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед 

учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также 

сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в  классе, 

как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте 

необходимых фрагментов музыкального текста. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается 

на индивидуальные особенности ученика интеллектуальные, физические, 

музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

Одна из основных задач специальных классов - формирование музыкально-

исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику 

рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко 

и выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкальные произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы, 

преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания 

музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии, 

выразительности музыкальных интонаций, а также понимания элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения 

любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 

совершенствованием его исполнительской техники. 

Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью 

предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности 

преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо предварительно 

просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный текст с целью 

осознания ладотональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 
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В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного 

года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой 

характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального учебного 

плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень 

подготовки обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные 

по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 

поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального 

ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы 

научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие 

важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, 

увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти 

качества необходимы для организации грамотной     самостоятельной     работы,     которая     

позволяет     значительно активизировать учебный процесс. 

2. Методические   рекомендации    по    организации    самостоятельной работы  

• самостоятельные       занятия       должны       быть       регулярными       и   

систематическими; 

• периодичность занятий - каждый день; 

• количество занятий в неделю - от 2 до 6 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального 

и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при 

повышенной температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать 

разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания 

полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых 

произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над 

звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на 

уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком 

перед зачетом  или  концертом;  повторение  ранее  пройденных  произведений.  Все 

рекомендации    по    домашней    работе    в    индивидуальном    порядке    дает 

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 
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4. Альтерман С. Сорок уроков начального обучения   музыке детей 4-6 лет. 2 тетр. 

5. Альтерман С. Сорок уроков начального обучения   музыке детей 4-6 лет. 1 тетр.  

6. Бакулов А., Сорокин К. “Калинка” Альбом начинающего пианиста. – М.: “Советский 

композитор”, 1991. 

7. Бакулова А. Сонатины и вариации. Младшие классы. 

8. Бакулова А., Сорокин К. Хрестоматия для фортепиано. – Москва. “Музыка”. 1991.  

9. Бах  И.С. Трехголосные инвенции 

10. Бах И.С. - Кабалевский Д. Органные прелюдии и фуги  

11. Бах И.С. Английские сюиты 

12. Бах И.С. Двухголосные инвенции 

13. Бах И.С. Концерт соль минор, ч.1. 

14. Бах И.С. Концерт фа минор, ч.1. 

15. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр.1 

16. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр.2 

17. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены. 

18. Бах И.С. Французские сюиты. 

19. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Прелюдия и фуги  

20. Бах И.С.Двухголосые инвенции 

21. Беренс Г. 32 избранных этюда из соч. 61  

22. Беренс Г. соч.61 Этюды. Тетр.1-4  

23. Беренс Г. Соч.70 « 50 маленьких фортепианных пьес без октав».  

24. Беркович И. вариации на тему Паганини. 

25. Беркович И. Полифонические пьесы для фортепиано на основе украинских народных 

песен 

26. Бертини А. 28 избранных этюдов из соч.29 и 32 

27. Бетховен Л. Соч. 33 Багатели 

28. Бетховен Л. Соч.119.Багатели 

29. Бетховен Л. Сонаты.  

30. Библиотека юного пианиста. Вып.1.Сост. В.Натансон. 

31. Блок В. Детский альбом. 

32. Бородин А. Маленькая сюита: Ноктюрн, В монастыре, Грезы, Интермеццо. 

http://window.edu.ru/resource/894/55894
http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm
http://нотныйархив.рф/
http://www.notarhiv.ru/
http://www.classica21.ru/
http://ru.scorser.com/
http://ponotam.ru/
http://imslp.ru/
http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
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33. Брамс И. «Вальсы»  

34. Булаева О. Учусь импровизировать и сочинять. 

35. В.Жубинская В. Детский альбом. 

36. Вольфезон С Пьесы Ленинградских композиторов 

37. Гайдн И. «Дивертисменты» 

38. Гедике А. соч.32.40 мелодических этюдов для начинающих 

39. Гедике А. Соч.36. 60 легких фортепианных пьес. Тетр.1.  

40. Гедике А. соч.47. 30 легких этюдов 

41. Гендель Г. 12 легких пьес 

42. Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано под   редакцией Л.Ройзмана. 

43. Геталова  О.«В музыку с радостью». 

44. Геталова О. В музыку с радостью 

45. Геталова О. Секреты Дилидона. 

46. Геталова О.«Летом в деревне».  

47. Гиндин Р.С. Этюды. М.: “Музыка”, 2000. 

48. Глинка Р. Соч. 16 № 1. Прелюдия. 

49. Глинка. Вариации на тему рус.нар.песни « Соловей». 

50. Гнесина Е. «Маленькие этюды для начинающих . 

51. Гнесина Е. Этюды на скачки. 

52. Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука. - М.: Музыка, 2003 .-26 с.  

53. Голованова С. Этюды. 4 класс.  

54. Гречанинов А.: Соч.98. Детский альбом:  

55. Гречанинов. Соч. № 98 и № 123 Бусинки. Детский альбом. 

56. Григ Э. «Поэтические картинки» 

57. Григ Э. Соч.17: № 5. Танец из Иольстера, № 6. Песня невесты, № 16 « Я знаю 

маленькую девочку». 

58. Григ Э. Сочинения д/ фортепиано, том 2. 

59. Григ Э. Сочинения для фортепиано: том 1, 

60. Дварионас Б. Лес в снегу, На саночках с горы. 

61. Джаз д/детей выпуск № 2 Средние и старшие классы ДМШ. Составитель: С.А 

Барсукова , 2002 г. 

62. Джаз д/детей выпуск № 4 Младшие классы ДМШ. Составитель: С.А. Барсукова, 

Издательство Ростов на Дону, 2003 г.  

63. Джаз д/детей выпуск № 5 средние и старшие классы. Составитель: С.А. Барсукова. 

Издательство: ростов на Дону  «Феникс» 2003г. 

64. Джазовые пьесы для фортепиано 3-5 классы ДМШ И.Гриль Москва «Кифара 2003г.» 

65. Джоплин Скотт. Регтаймы. 

66. Диабелли. Оп.149. Лирические упражнения на 5 нотах и в 4 руки. 

67. Дьяченко Н. Музыкальные картинки. 

68. Жилинский А. « Библиотека нового пианиста» 

69. Игнатьев В. « Я музыкантом стать хочу». 

70. Избранные произведения композиторов 17-18, начала 19 веков. Вып.2. по ред.  

Н.Кувшинникова. 

71. Избранные этюды иностранных композиторов, вып.3 

72. Издательство «Союз художников»: фортепианные джазовые пьесы для фортепиано.  

73. Кабалевский Д. Соч. 61. Прелюдии и фуги  

74. Кабалевский Д. Соч.27.Избранные пьесы для детей 

75. Кабалевский Д.Соч. 40. Легкие вариации: № 1 Ре мажор, № 2 Ля минор. 

76. Киркор Г. Соч. 15. Двенадцать пьес-этюдов         

77. Классическая танцевальная музыка - 17-18 веков. Изд. Модерн Арт и СМР. 

78. Косенко В.  24 детские пьесы. 

79. Крамер И. Соч. 60. Избранные этюды.  
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80. Кулау Ф. вариации Соль мажор.соч.55 № 1.Сонатина До  мажор, чч.1,2. 

81. Кулау Ф. Сонатины и вариации. 

82. Купревич В.  «Альбом пьес» 

83. Лак Т. Соч.172. Этюды 

84. Леднев Р. Две прогулки: Этюд, Неприятное путешествие. 

85. Лекуппэ Ф. Соч.17.Азбука. 25 лёгких этюдов.   

86. Лемуан А. Соч.37.Этюды. 

87. Лешгорн А. Соч.136.Школа беглости  

88. Лешгорн А. Соч.65.Избранные этюды для начинающих 

89. Лешгорн А. Соч.66 Этюды  

90. Лешгорн А. Соч.821. Этюды 

91. Лист Ф. Утешения. 

92. Лист Ф. Юношеские этюды 

93. Любомудрова - Сорокина. Хрестоматия пед. репертуара. Вып.1. 

94. Любомудрова Н. Хрестоматия для фортепиано, 4 класс. 

95. Любомудрова Н., Сорокин К. Хрестоматия для фортепиано – М.: “Музыка”, 2000. 

96. Ляховицкая С. Маленькому любителю музыки. Л.: “Музыка”, 1993. 

97. Ляховицкая. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.2. 

98. М. Клементи. Сонаты.М., 1961 

99.      М.Дворжак  «Этюды» 

100. Майкапар С.    Соч.28. Бирюльки. 

101. Майкапар С.    Соч.33. Миниатюры.  

102. Майкапар С. Первые шаги. – М.: “Музыка”, 2000. 

103. Мендельсон Ф. «Песни без слов» 

104. Милич Б. Фортепиано, ч.2 5 класс. 

105. Милич Б. Фортепиано. Ч.1. 5 класс . 

106. Милич Б.Маленькому пианисту. 

107. Милич Б. Фортепиано. 1 класс. 

108. Милич Б. Фортепиано. 2 класс 

109. Милич Б. Фортепиано 3 класс. 

110. Милич Б. Фортепиано 4 класс. 

111. Монюшко С. Избранные пьесы для фортепиано. 

112. Мордасов. Ансамбли в джазовой обработке. 

113. Моцарт В.А Ред .К.Мартинсен Сонаты для фортепиано. 

114. Моцарт В.А. Избранные сонаты в 2-х томах под ред. Б.Верещагина 

115. Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано. 

116. Моцарт Л. Сборник фортепианных пьес для начинающих.  

117. Моцарт. Детские сочинения. 

118. Мошковский М. Соч. 18 Этюды 

119. Мыльников А. Рождение игрушки. 

120. Мясковский Н. Соч.43  

121. Н.Кончевский « Современный пианист» 

122. Николаев А. Детский альбом. 

123. Николаев А. Школа игры на фортепиано. Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. 

Рощина. - М.: Музыка, 2004.  

124. Пахельбель И. Полифонические пьесы. 

125. Педагогический репертуар ДМШ. Хрестоматия 1 класс. 

126. Петерсон. Этюды. Вып.1 

127. Полифонические пьесы. 1-1У Кл..ДМШ.  Сост. В.Натансон:  

128. Программа для детских музыкальных школ. Класс специального  фортепиано. –М.: 

1973. 

129. Прокофьев С. Соч.65. Детская музыка. 
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130. Прокофьев С. Фортепианные пьесы для юношества. 

131. Пуленк Импровизации. 

132. Пьесы ленинградских композиторов ред. В.Наговицин. 

133. Раков Н. Новеллетты, Акварели. 

134. Раков. Пьесы для детей. 

135. Рахманинов С. Прелюдии. 

136. Ребиков В. Пьесы для фортепиано. 

137. Ройзман Л. Сборник сонатин 2-5 классы. 

138. Ройзман Л., Натансон В. Юный пианист. Ч.1 

139. Самсонов А. Хороводы пьесы д/фортепиано 

140. Сборник полифонических пьес. Тетр.1.Сост.С.Ляховицкая.  

141. Сборник фортепианных пьес, ансамблей. Ч.1 сост. С.Ляховицкая и Л.Баренбойм 

142. Свиридов Т. Альбом пьес д/детей. 

143. Сильванский Н.Легкий концерт Соль мажор. 

144. Скрябин А. Прелюдии. 

145. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 1        

146. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 10  

147. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 11        

148. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 2        

149. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 3        

150. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 4        

151. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 5        

152. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 6        

153. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 7        

154. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 8        

155. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 9  

156. Соколов М. Маленький пианист. 

157. Соколова Н. Ребёнок за роялем.. С-Петербург, Изд. Лань, 1997. 

158. Туркина Е. Котенок за роялем. 

159. Фильд «Ноктюрны» 

160. Хереско Л. Музыкальные картинки. Л. “Сов. композитор”. 1985. 

161. Хрестоматия  для фортепиано. Вып.2. 3-4 классы ДМШ  сост. И ред. 

Н.Любомудровой, К.Сорокина. 

162. Хромушин О. «Первые шаги» 

163. Хромушин О. Джазовые композиции. 

164. Хромушин. Джазовые композиции. Фортепиано. 

165. Хромушин. Джазовые пьесы  

166. Чайковский П. Времена года. 

167. Чайковский П. Детский альбом. 

168. Черни К. Избранные фортепианные этюды ( ред. Г.Гермера) ч.2 

169. Черни К. Избранные фортепианные этюды (ред. Г.Гермера) ч.1 

170. Черни К. соч. 299.Школа  беглости. 

171. Черни К. Соч. 718. 24 этюда для левой руки. 

172. Черни К. Соч. 740 Искусство беглости пальцев 

173. Черни К. соч.337  40 ежедневных упражнений. 

174. Черни. Оп.777,139,820,821,718. 

175. Черни. Этюды для начинающих.  

176. Шитте А. Соч. 108 25 маленьких этюдов. 

177. Шитте А. Соч.68. 25 этюдов 

178. Школа игры на фортепиано. Для первого года обучения. Сост. Н.Кувшинников и 

М.Соколов. 

179. Школа игры на фортепиано. Под ред. А.Николаева. 
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180. Шмитц М. Ансамбли. 

181. Шопен Ф, Мазурки. 

182. Шопен Ф. Вальсы. 

183. Шопен Ф. Ноктюрны. 

184. Шопен Ф. Прелюдии. 

185. Шопен Ф. Экспромты. 

186. Шостакович П. Альбом фортепианных пьес  

187. Шуберт «Музыкальные моменты» 

188. Шуберт Ф. «Экспромты и муз моменты.» 

189. Шуберт Ф. Швейцарская песня. 

190. Шуман Р. Детский альбом. 

191. Юный  пианист. Вып.1. Сост.  и ред. Л.Ройзмана и .Натансона. 

192. Юный  пианист. Вып.2 Сост.  и ред. Л.Ройзмана и В.Натансона. 

193. Юный  пианист. Вып.3 Сост.  и ред. Л.Ройзмана и В.Натансон 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

• Алексеев А. «Методика обучения игре на фортепиано». – М., 1978 

• Алексеев А.Д. Творчество музыканта-исполнителя. - М., 1991. 

• Алявдина А. К проблеме фортепианной техники \\ С.М. № 2, 1934.  

• Артобалевская А. Первая встреча с музыкой. 

• Баренбойм Л. «Музыкальная педагогика и исполнительство». – Л., 1974. 

• Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке.- Л.: Всесоюзное изд. Советский 

композитор, 1988. Бадура-Шкода П. Интерпретация Моцарта. - М., 1970. 

• Бардас В. (Березовский И.) Психология техники игры на фортепиано. - М.: 

Музсектор, 1928. 

• Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианного исполнительства. - Л., 1969. 

• Баренбойм Л. Современная теория и практика фортепианной педагогики \\ С.М. 

• Беленькая М., Ильинская С. Первые шаги к мастерству. Пособие по развития 

навыков транспонирования. Этюды. Изд. союз художников. С-Петербург. 

• Браудо И. Об изучении клавирных произведений И.С.Баха. 

• Бузони Ф. Рабочие правила пианиста // С. М., 1959, № 1. 

• Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М. “Музыка”, 1998 

• Гат И. Техника фортепианной игры. 

• Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука. По лесенке к мастерству. - М:                            

"Композитор", 1993, 

• Голубовская Н. «Искусство педализации». – Л., 1974, 

• Гофман И. «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре». 

• Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. - М., 1960.   

Как научить играть на рояле - Классика XXI.-  М.,2009. 

• Кимеклис Г. Рациональная фортепианная техника. 

• Клещев С. К вопросу о механизмах пианистических движений \\ С.М. № 4, 1935. 

• Коган Г. «Работа пианиста». – М., 1979 

• Коган Г. «У врат мастерства». – М., 1977 

• Королёва Е.А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС,  

• Корыхалова Н. «Детский альбом» П.И.Чайковского: « Такт за тактом»  

• Малинковская А.В. Фортепианно-исполнительское интонирование. -  М.: Музыка, 

1990. - 189 с. 

• Малинковская А.В. Интонационный анализ произведения в работе с учащимся-

пианистом // Проблемы развития системы музыкального образования / Труды ГМПИ 

им.Гнесиных, вып. 87. - М., 1987. 
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• Малов О. Методические рекомендации к освоению нотного текста в фортепианной 

музыке ХХ в. - Л., 1984. 

• Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. - Киев, 1979. 

• Музалевский В. Русское фортепианное искусство. 

• Николаев Л.В. Фортепианная педагогика // М., № 22, 1937 г. (Принципы школы 

Николаева) 

• Минько Н.Г. Программа по дополнительному образованию детей. Музыкально-

эстетическое направление. - М. 

 

 

Календарный учебный график  

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Играем на рояле!»   на 2019-2020 учебный год 

1. Начало учебного года: 02.09.2019  

2. Окончание учебного года: 31.05.2020  
3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю (два академических часа)  

4. Количество часов в  учебном году – 68 часов; 

5. Режим работы: (расписание)  

6. Проведение вводного и текущего контроля, промежуточной аттестации:  

Вводный контроль – сентябрь 2019  

Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2019  

Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2020  

7. Каникулы  

Осенние 02.11.2019; Зимние 01.01 – 08.01.2020; Весенние 28.03.2020  

8.Праздничные дни в 2019 – 2020 учебном году: 4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8, 9 

марта, 1, 9 мая  

9. Место проведения занятий: МУДО «Сланцевская ДМШ» 
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Приложение 1 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

   Заниматься дома нужно ежедневно, лучше в два приема, утром и вечером.  

     Работа должна протекать в полной тишине. Шум не дает сосредоточиться, приучает к 

поверхностному, неряшливому исполнению и затрудняет работу памяти.  

1. Открой дневник, внимательно прочитай задание (по всем произведениям). 

2. Открой ноты первого произведения и прочитай еще раз задание для данного 

произведения. 

3. Если учитель задал задание «разобрать произведение» – это значит, что к 

следующему уроку надо суметь сыграть произведение в медленном темпе по 

нотам, соблюдая правильные ноты, верный ритм, пальцы и штрихи и не 

останавливаясь.  Разучивать медленно, не только обеими руками вместе, но и 

отдельно правой и левой рукой. Ритм является организующим элементом и в 

музыке и в работе, поэтому при разборе и в начальном периоде работы над 

произведением необходимо считать вслух. Как правило, для такой работы 

произведение необходимо сыграть от 5 до 10 раз.  

4. Если учитель задал задание «выучить наизусть» – это значит, что произведение 

надо учить следующим образом: сыграть небольшой раздел (к примеру, 

предложение) несколько раз, пытаясь запомнить его наизусть; затем таким же 

образом сыграть следующий раздел, повторив его столько раз, сколько нужно для 

того, чтобы его запомнить; затем необходимо сыграть первый раздел и второй 

подряд наизусть (если это не получается, повторить несколько раз) и.т.д. Когда 

весь материал будет выучен – повторить несколько раз, чтобы все произведение 

получалось без ошибок. Избегать частых проигрываний этюдов и пьес в быстром 

темпе, так как это отрицательно сказывается на качестве исполнения. 

 

 

 

 

Приложение 2 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

Поступление ребенка в музыкальную школу является важным событием как для 

него самого, так и для родителей. Постигать азы музыкального искусства – нелегкая 

задача. И естественно, что помощь родителей здесь немаловажна, даже первостепенна. На 

начальном этапе обучения необходимо выработать у ребенка усидчивость, увлечь его 

занятиями. Ниже приведены некоторые рекомендации по организации домашних занятий 

для детей: 

1. Занятия должны быть регулярными. Чтобы стать настоящим музыкантом, надо 

много трудиться. Конечно, для детей противопоказаны большие нагрузки. Но даже 20-30 

минут занятий каждый день имеют большую пользу. 

2. Нельзя заставлять ребенка садиться заниматься сразу после школы. Перед 

занятиями он должен отдохнуть и поесть. 

3. Занятия не должны быть продолжительными. Можно делать небольшие 

перерывы, менять вид деятельности. 

4. Родители должны следить за качеством занятий. Ребенок не должен отвлекаться, 

баловаться; очень важно, чтобы занятия были плодотворными. 
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5. Большое значение имеет хороший инструмент. Он обязательно должен быть 

настроен, чтобы занятия были качественными. 

6. Следите за осанкой ребенка во время занятий, ни в коем случае он не должен 

горбиться. Для занятий на фортепиано обязательно сделайте подставку на стул и 

подставку для ног. Если ребенок занимается на каком-либо другом инструменте, 

приобретите ему хороший пульт. 

7. Следите за его успеваемостью, постоянно проверяйте оценки в дневнике. 

1. Не забывайте похвалить ребенка, внимательно послушать произведения, которые он 

исполняет. Ребенок должен постоянно ощущать вашу любовь и поддержку. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-03T18:44:08+0300
	Дуль Ирина Владимировна




