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I.       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

процессе 

Рабочая программа по  учебному  предмету «Специальность и чтение с листа»  

является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» (далее ОП), разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований, установленных к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе.  

Учебный предмет "Специальность и чтение с листа" направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика.  

Обучение игре на фортепиано включает в себя постановку пианистического 

аппарата, формирование и развитие основных видов фортепианной техники, 

формирование представлений и воспитание навыков выразительной игры на фортепиано, 

постановку ритма, музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, 

овладение основами аккомпанемента и приобретение необходимых навыков 

самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.  

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно 

развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, 

которые не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами. 

 

1.2.Срок реализации учебного предмета «Специальность и  чтение с листа» 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение 

в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для 

поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок 

обучения может быть увеличен на 1 год. Программа учитывает, что в отличие от 

общеобразовательных школ, возраст поступления в первый класс в музыкальной школе 

может быть различным. 

1.3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Специальность и чтение с листа» 

Таблица1  

Срок обучения – 8(9) лет 

Содержание 
Срок обучения 

8 лет 
9 класс 

Максимальная учебная нагрузка в часах 1777 297 
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Количество часов на аудиторные занятия 592 99 

Общее количество часов  на 

внеаудиторные(самостоятельные) занятия 

1185 198 

 

Программа  может быть также использована в 5-8 классах в рамках вариативной 

части (в случае выбора  предмета «Специальность и чтение с листа» из перечня 

предложенных в учебном плане  В.04.УП.04) целях более  углубленного изучения 

настоящего предмета. 

 

1.4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока – академический час – 40 минут 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. При реализации 

учебного предмета «Специальность и чтение с листа» может применяться форма 

организации образовательной деятельности с использованием различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступления; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.), 

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др.). 

1.5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

Цели: 

- обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегосяна   основе   

приобретенных   им   знаний,   умений   и   навыков   в    областифортепианного 

исполнительства; 

- выявление одаренных детей в области музыкального исполнительствана фортепиано и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в  образовательныеучреждения,       

реализующие       образовательные       программы       среднегопрофессионального 

образования.  

Задачи: 

Обучающие 

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владенияинструментом в 

пределах программы учебного предмета; 

- овладение учащимися основными исполнительскими навыками игрына фортепиано, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведениякак соло, так и в 

ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению нот с 

листа и транспонированию музыкальных произведений; 

- обучение выразительному исполнению произведений различного музыкально-

художественного содержания, различных жанров и стилей; 
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- приобретение   обучающимися  опыта   творческой   деятельности   и 

публичных выступлений; 

- Сформировать знание  музыкальной терминологии. 

Развивающие 

- развитие у учащихся общих познавательных способностей: зрительной, слуховой,  

двигательной памяти; внимания, координации, творческого  воображения, восприятия, 

наблюдательности; 

- развитие у обучающихся образного мышления, стремления к творческому 

самовыражению; 

- развитие общей культуры поведения и навыков коммуникативности; 

Воспитательные 

- воспитание  эмоционально-волевой сферы: усидчивости, дисциплинированности, 

ответственности, самоконтроля; 

- формирование   у   наиболее   одаренных   выпускников   мотивации   кпродолжению 

профессионального обучения в образовательных учрежденияхсреднего 

профессионального образования; 

1.6. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность данной программы определяется её широкими возможностями для 

решения в образовательном процессе  современных художественно-эстетических, 

духовно-нравственных задач. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  с 

учетом обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области искусств сохранения единства 

образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

Одним из принципов проектирования и реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы «Фортепиано» по учебному предмету 

«Специальность и чтение с листа» является разноуровневость.  

Разноуровневая программа реализуют право каждого ребёнка на овладение 

знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме. В связи с этим, содержание и 

материал программы организованы по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: стартовый, базовый, продвинутый, то есть глубина 

и сложность одного и того же учебного материала различна, что даёт возможность 

каждому учащемуся овладевать учебным материалом на разном уровне, но не ниже 

стартового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности 

каждого учащегося.  

          Педагогическая целесообразность настоящей программы обусловлена 

систематизацией требований к обучению учащихся.  Учебная работа в каждом классе 

включает в себя не только традиционные формы работы (учебно-техническая работа, 

работа над формированием исполнительских навыков), но и  теоретическое и 

практическое усвоение комплекса основных музыкальных понятий, от которого зависят 

не только уровень исполнительства учащихся, но и их художественное воспитание. 

Репертуарный перечень программы отражает разнообразие и академическую 

направленность репертуара, возможность индивидуального подхода к обучающимся  и 

включает в себя широкий список музыкальных произведений различных жанров, стилей и 
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уровня сложности. В него включены произведения русской и зарубежной классики, 

национальных композиторов РФ.  

1.7. Обоснование   структуры  учебного   предмета   «Специальность   и чтение с 

листа» 

Согласно ФГТ, настоящая программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам и вариантам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

1.8. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой  (показ,  наблюдение,  демонстрация пианистических приемов); 

- практический (работа на инструменте, упражнения); 

- аналитический     (сравнения     и     обобщения,     развитие     логического мышления); 

- эмоциональный      (подбор      ассоциаций,      образов,      

художественныевпечатления). 

Данные методы наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях сольного исполнительства на фортепиано. 

 

1.9. Описание   материально-технических   условий   реализации   учебного 

предмета «Специальность и чтение с листа». 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету " Специальность и чтение с листа" 

должны быть оснащены роялями или пианино и должны иметь площадь не менее 6 кв. 

метров. 

Необходимо наличие концертного зала с концертным роялем, библиотеки и фонотеки. 

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. 

Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться настройщиками 

(настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

Информационное обеспечение: списки рекомендуемых учебных изданий,  

дополнительной литературы. 

- Основные источники: художественный материал по программе (нотные издания).  

- Дополнительные источники: музыкальные энциклопедии, поисковые системы, сайты 

интернета, сайты нотных издательств.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"Специальность и чтение с листа".  

2.1.Принципы   формирования    учебного   материала.   

Содержание программы  учебного предмета «Специальность и чтение с 

листа»  предполагает  формирование  у учащихся: 

- культурно-исторической компетентности: изучение теории, истории музыки и 

исполнительства различных эпох, стилей и жанров; 

- художественно-практической компетентности: овладение исполнительскими 

навыками, необходимыми для музыкально-просветительской деятельности. 

Основным средством обучения, воспитания и развития учащихся является учебный 

и концертный репертуар, который строится на основе следующих принципов: 

- последовательное и постепенное усложнение материала, с прочным усвоением 

приобретённых знаний, умений, навыков; 

- направленность на решение технических, художественных и педагогических задач; 

- подбор высокохудожественных произведений отечественной, зарубежной классики; 

- изучение современной музыки высокого художественно-эстетического содержания 

зарубежных и отечественных композиторов различных регионов; 

- включение в репертуар разнохарактерных и разножанровых произведений, различных 

стилей и музыкальных форм; 

- изучение произведений местных, национальных композиторов. 

 

Главный акцент в учебных планах сделан на выявление и максимальное развитие 

индивидуальных способностей личности каждого ученика, его творческого потенциала.  

 

2.2. Сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного на освоение    

учебного    предмета   «Специальность    и   чтение    с   листа в рамках обязательной части 

программы «Фортепиано»,    на максимальную самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия: 

Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

   Общее количество часов на  

   аудиторные занятия 

 

 

592 99 

691 

Количество часов на 

самостоятельную работу в неделю 

3 3 4 4 5 5 6 6 6 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу по годам 

96 99 132 132 165 165 198 198 198 

Общее количество часов на 

внеаудиторную(самостоятельную) 

работу 

 

 

1185 198 

1383 
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Максимальное количество часов 

занятий в неделю (аудиторные и 

самостоятельные) 

5 5 6 6 7,5 7,5 8,5 8,5 9 

Общее максимальное количество 

часов по годам (аудиторные и 

самостоятельные) 

 

 

 

 

160 165 198 198 247,5 247,5 280,5 280,5 297 

  Общее максимальное 

  количество часов на весь период  

  обучения                      

1777 297 

2074 

Объем времени на консультации 

(по годам) 

6 8 8 8 8 8 8 8 8 

Общий объем времени на 62 8 

консультации 70 

 

 Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по 

усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если консультации 

проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 

самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. 

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 

(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения 

самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных 

способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего 

объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

2.3.Общие сведения об уровнях освоения учебного предмета «Специальность и чтение 

от с листа». 

Уровень «Стартовый» - является наиболее простым для освоения. Нередко 

неспособность учащихся освоить полный объем требуемых знаний приводит к 

неконтролируемым пробелам, снижающим уровень обучения сразу по всем параметрам, в 

том числе – ключевым. Целенаправленное упрощение программы предоставляет 

возможность детям осваивать важный материал полноценно, второстепенные же аспекты 

специализированных знаний и навыков могут быть сокращены или даже в отдельных 

случаях не изучаться совсем. Индивидуальная форма обучения позволяет планировать 

учебную дисциплину с учетом личностных особенностей каждого учащегося. Наиболее 
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целесообразным является такой подход к обучению, который позволяет каждому 

учащемуся осваивать теоретический и практический материал в том темпе, в котором 

ребенок сможет иметь результат хорошего качества. Для достижения такого результата 

обучающимся по «стартовому» уровню требуется значительно больше времени, чем 

детям, обучающимся по «базовому» или «продвинутому» уровнях. Старательное, 

скрупулезное и неторопливое изучение основ исполнительского искусства имеет особое 

значение в начальных классах. Ведь наспех освоенный, недоработанный материал не 

может стать прочной основой для продолжения учебы. Спешка и погоня за 

программными требованиями может привести к недостаточно тщательной проработке 

основополагающих навыков. Поэтому для обучающихся по «стартовому» уровню, 

имеющих существенные препятствия внешнего и/или внутреннего свойства в обучении, 

программа содержит все необходимые составляющие, но имеет более медленный темп. 

Некоторые второстепенные элементы обучения не включены в программу данного 

уровня, либо содержатся в минимальном объеме.  

В большинстве случаев низкой успеваемости учащихся ДШИ особенно негативное 

влияние на учебный процесс имеют различные обстоятельства внутреннего свойства.  

Это и неблагоприятные индивидуальные особенности процесса запоминания и 

аналитического мышления, и трудности с расшифровкой нотных знаков, и недостаточная 

для пианиста моторная приспособленность, и прочие аспекты, приводящие к 

невозможности обучения ребенка в оптимальном темпе, то есть в том темпе, который, 

исходя из опыта, мы считаем нормальным, достаточным. Несмотря на вышеизложенные 

проблемы, обучающиеся по «стартовому» уровню имеют удовлетворительный 

технический рост, хотя явные результаты появляются, как правило, не в первом, а в 

четвертом и пятом классе.  

Выгодным аспектом освоения программы по данному уровню является то, что 

важные элементы обучения не проходятся поверхностно, а изучаются так же качественно, 

как и в остальных уровнях. Это достигается значительно большим объемом учебного 

времени, запланированным на воплощение задач, имеющих в обучении ключевое 

значение и сокращением, а в некоторых случаях и отказом от параметров, не играющих 

существенной роли в достижении конечных целей обучения для учащихся «стартового 

уровня». 

Уровень «Базовый» -может быть освоен учащимися с хорошими музыкальными 

данными, имеющими благоприятные условия для обучения, дисциплину, мотивацию. 

Программа «Базового уровня» отличается большей свободой варьирования репертуарного 

списка, однако  более продолжительным периодом и скоростью освоения и меньшей 

сложность, чем «продвинутый уровень» Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Уровень «Продвинутый»- настоящей программы предназначен для обучения 

особо одаренных детей и предполагает высокий уровень формирования знаний, умений и 

навыков,раскрытия творческих способностей личности в избранной 

областидеятельности.Содержание данного уровня направлено на: 

- сформированность метапредметных компетенций; 

- устойчивую мотивацию к профильному самоопределению; 
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- формирование потребности в творческой деятельности; 

Учащиеся, осваивающие программу по «продвинутому» уровню должны иметь 

отличные природные способности к обучению игре на фортепиано: высокую обучаемость, 

хороший музыкальный слух, чувство ритма, цепкую память, дисциплину, обладать 

быстротой реакции, легко поддающийся формированию пианистический аппарат. Они 

должны без осложнений, быстро усваивать и прочно запоминать теоретические понятия, 

регулярно и в полном объеме выполнять домашнее задание. Такие характеристики 

позволят учащимся иметь высокую скорость и отличное качество освоения учебного 

материала. 

Использование вариативной части учебного плана ДПОП «Специальность и 

чтение с листа» дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 

обеспечивает высокий уровень компетентности в соответствующей предметной области, 

создает благоприятные условия для развития творческого потенциала и  

интеллектуального развития учащихся.  

 

В процессе обучения уровень освоения материала может изменяться, как в связи с 

объективными причинами (изменение графика учебы, занятости учащегося, семейных 

обстоятельств и по причинам здоровья), так и из-за субъективных факторов (понижение 

или повышение мотивации, взросление учащегося и т. д.).  

Невозможно до начала занятий определить способность ребенка заниматься по 

какому-либо варианту. Выбор уровня должен выявляться в процессе занятий.  

Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом 

классе, дается в годовых требованиях и разделены на варианты по степени трудности 

освоения данной программы. 

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство 

произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, 

а остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, 

преподаватель может устанавливать степень завершенности работы над произведением. 

Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

 

2.4.  Требования по годам обучения. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. (см.таблица 3)В одном и том же классе экзаменационная 

программа может значительно отличаться по уровню трудности. Это позволяет 

индивидуализировать учебный процесс в зависимости от цели обучения, возраста и 

уровня способностей ученика, темпа его развития и других обстоятельств. 

Весь процесс обучения делится на несколько этапов, каждый из которых призван 

решить определённые воспитательные и образовательные задачи. 

 

Первый - начальный этап обучения - 1-2 классы, охватывает возрастную категорию детей 

6,5-11 лет. Задача первого этапа – выявить и развить индивидуальные природные 

возможности, музыкальные данные, дать необходимые теоретические знания и 

выработать основные исполнительские навыки, определить интенсивность, цели и задачи 

последующего этапа обучения. 
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Второй –  этап обучения -3-4- классы - служит переходным звеном в среднюю и старшую 

группы обучения. Задачи этого этапа - сформировать основные теоретические понятия, 

достаточную техническую базу, навыки слухового самоконтроля, навыки 

самостоятельной работы. Основная задача второго этапа-  подготовка к требованиям 

обучения в старших классах, к восприятию и исполнению репертуара  следующих этапов 

обучения. 

Третий этап - 5-6 классы. Задачами этого этапа обучения являются формирование 

устойчивых навыков самостоятельной работы, способность к самоанализу и 

управляемость исполнительского процесса, выявление группы профессионально 

ориентированных учащихся и соответственно требующих методически обоснованного 

подхода к выбору репертуара и методов обучения. 

Четвёртый  этап -7-8 классы. На этом этапе для  одарённых и успешных учащихся, а так 

же профессионально ориентированных реализуется программа, соответствующая 

требованиям для поступающих в профессиональные учебные заведения культуры и 

искусства.  

Пятый этап - 9-й класс - предполагает обучение перспективной группы учащихся, 

которые рассматриваются как будущие потенциальные профессионалы. Эти учащиеся 

должны владеть полным объёмом знаний и навыков, работать по соответствующим 

 творческим планам. Повышенные исполнительские требования к ним строго 

индивидуальны.                                 

 

2.5 . Содержание и распределение учебного материала по годам обучения  

Таблица 3 

Раздел учебного предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной работы 

                                                               1 класс  

Урок специальности и чтения с листа - 2 ч. в неделю. 

Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа  не менее 3 ч в неделю. 

Консультации - 6 ч. в год. 

Годовые требования: 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. 

Постановка игрового аппарата:  

Этюды, гаммы(формирование исполнительской техники). 

Работа по воспитанию естественной 

и свободной посадки, над постановкой рук. Организация 

целесообразных игровых движений. 

Начальное формирование моторики и навыков весовой 

игры. 

Формирование навыков слухового контроля. 

Упражнения на координацию и организацию аппарата. 

Навыки игры non legato, staccato, legato в пятипальцевой 

позиции и с подкладыванием первого пальца, различные 

ритмические рисунки, развитие первичных навыков 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. Выполнение 

упражнений на 

координацию, освоение 

штрихов. 

Работа над гаммами и 

этюдами при 

осознанном слуховом 

контроле за качеством 
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позиционной игры, пальцевой техники. Развитие 

пальцевой независимости и гибкости кистевых 

движений. Овладение элементами аккордово 

интервальной техники. Освоение скачков. Работа над 

этюдами. Знакомство с аппликатурными принципами, 

техническими формулами.  

Гаммы мажорные: С-dur, G-dur, D-dur Гаммы минорные: 

a-moll, e-moll (3-х видов) на 2 октавы каждой рукой 

отдельно (по возможности двумя).  

В противоположном движении от одного звука. Аккорды 

– трезвучия с обращениями каждой рукой отдельно (по 

возможности двумя). 

Арпеджио - в порядке ознакомления. 

Хроматическая гамма на 2 октавы каждой рукой 

отдельно (по возможности двумя руками). 

Базовые упражнения на применение педали. 

звука и свободой 

исполнительского 

аппарата.  

Работа над 

разными формами 

пианистических 

движений.  

Работа над 

отдельными деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Полифония 

Начальное развитие полифонического слышания. 

Воспитание навыковвыразительного ведения мелодии. 

Знакомство с элементами 

подголосочной, контрастной и имитационной 

полифонией. 

Приобретение навыков кантиленной 

полифонии. Воспитание навыков интонирования, 

владения звуком,слухового контроля.  

Исполнениенесложных полифонических пьес. 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. Работа над 

интонационной и 

ритмической 

выразительностью 

каждого голоса, слухо- 

двигательной 

координацией. Работа 

над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Крупная форма 

Знакомство со структурными особенностями и 

композиционными приемами произведений крупной 

формы. Исполнение несложных 

произведений. Первоначальные навыки освоения 

различных типов вариационного изложения. 

Приобретение навыков ансамблевого музицирования 

при работе с формой концерта. 

Начальное развитие музыкально 

исполнительских навыков по целостному охвату формы. 

Работа над соединением в рамках одного произведения 

разных в музыкально  образном и фактурном 

отношении эпизодов, при сохранении единой темпо-

ритмической пульсации. 

Выявление ритмических и фактурных особенностей 

каждой партии и их соединение в едином 

исполнительском процессе. 

Освоение принципа контраста в строении произведений 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. Работа над 

образно эмоциональным 

строем. 

Работа над 

звукоизвлечением и 

пианистическими 

приемами. 

Работа над 

отдельными деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 
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крупной формы. Начальные навыки педализации. 

 

Пьесы 

Исполнение несложных пьес кантиленного и 

подвижного характера гомофонногармонического 

изложения и с элементами полифонии. 

Осмысленное восприятие мелодических интонаций. 

Знакомство с различными видами аккомпанемента. 

Развитие музыкально-образного мышления. 

Воспитание навыков исполнения 

кантилены, интонирования, владения звуком, слухового 

контроля. 

 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. Работа над 

выразительным 

интонированием мелодии. 

Работа по организации 

целесообразных 

пианистических движений и 

преодолению 

технических трудностей. 

Начальные навыки педализации. Овладение 

элементарными навыками разбора нотного текста.  

Чтение нотного материала в двухключах (по 

возможности двумяруками). 

 

Работа над отдельными 

деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Ожидаемые результаты 

Обучающийся должен освоить ноты 2-х октав, иметь представление о понятиях ритма, 

размера, ключа, аппликатуры, знаков. Обучающийся должен овладеть основными 

постановочными элементами рук на клавиатуре, первоначальными навыками 

звукоизвлечения, правильной посадкой за инструментом. Обучающийся должен освоить 

навыки игры non legato, staccato, legato в пятипальцевой позиции и с подкладыванием 

первого пальца. Уметь исполнить наизусть небольшие пьесы различными штрихами.  

Проверка результативности обучения. 

Подведение итогов осуществляется через систему концертов класса и академических 

концертов.  

1 полугодие - Академический концерт - (3 произведения – две пьесы, этюд)  

2 полугодие - Экзамен: (3 произведения - крупная форма, пьеса с элементами 

полифонии, пьеса), оценка по 10-балльной системе.  

Примерный репертуарный список: 

Этюды:  

И. Беркович Маленькие этюды № 31,№ 38 С, № 43-50  

А. Бертини соч. 29 № 1 по №10 (на развитие техники левой руки)  

А. Гедике соч. 32 № 19 G, соч. 60 № 2 С  

Е. Гнесина  Подготовительные упражнения к различным видам техники: по выбору  

А. Лешгорн  Этюды, ор. 65: №3, 4, 6, 8, 10, 12 

А. Лемуан соч. 37 № 10, №34  

К. Черни (Гермер) 1ч. № 15, № 16, № 17, № 23 

К. Черни. Избранные фортепианные этюды. Ч. I / Ред. Г. Гермера: (по выбору); Этюды 

ор. 139 (по выбору)  

А. Шитте  25 маленьких этюдов, ор. 108, ор. 160 (по выбору) 

М. Шмитц  Этюды. Т. 5: № 2, 5, 7, 8 

Полифония: 
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И. С. Бах  Нотная тетрадь А. М. Бах: Полонезы; Ария Es-dur; Маленькие прелюдии; 1-я 

тетрадь: до мажор (№ 2)  

Ф. Э. Бах Менуэт фа минор 

Г. Гендель. Арии: ре минор, ми-бемоль мажор; Менуэты: ми мажор, ми минор, ре 

мажор; Сарабанды: ре минор, фа мажор 

Ф.Кирнбергер  «Шалунья» 

Д. Корелли  Сарабанды: ре минор, ми минор 

Ф. Куперен  «Тамбурин» 

B. А. Моцарт  Детские сочинения (по выбору) 

Л. Моцарт  Нотная тетрадь В. А. Моцарта 

Крупная форма: 

А. Андре  Сонатина соль мажор; сонатина фа мажор 

А. Бейл  Сонатина ля минор  

И. Беркович  Концерт № 2 

Л. Бетховен  Сонатина соль мажор 

Пьесы: 

С. Майкапар  Тарантелла, ор. 23; «Бирюльки», ор. 28: «Тревожная минута», «Весною», 

«Осенью», Колыбельная, Детский танец, «Мимолетное видение» 

Ж. Металлиди  «Дом с колокольчиком»: «Метелица», «Лесное чудище», «Игрушечная 

железная дорога», «Лунная дорожка», С. Прокофьев  Детская музыка, ор. 65: 

«Сказочка» 

Н. Раков  24 пьесы в разных тональностях (по выбору) 

А. Роули  «Озеро» 

Г. Свиридов  «Ласковая просьба» 

Э. Сигмейстер  Детские пьесы (по выбору) 

С. Слонимский  Детские сюиты (по выбору) 

Д. Г. Тюрк  Пьесы (по выбору) 

О. Хромушин  «Первые шаги»; Первый вальс; «Ералаш»; «Бармалей» 

П. Чайковский  «Детский альбом», ор. 39: «Марш деревянных солдатиков», «Немецкая 

песенка» 

Д. Шостакович  Детская тетрадь (по выбору) 

Р. Шуман  «Альбом для юношества», ор. 68: «Деревенская песня», «Смелый наездник»  

 

2 класс 

Урок специальности и чтения с листа - 2 ч. в неделю. 

Внеаудиторная нагрузка:   самостоятельная работа не менее 3 ч в неделю 

Консультации - 6 ч в год  

Годовые требования: 2-3 полифонических произведения, 2 крупные формы,4-6 

этюдов,4-6 пьес различного характера. Развитие навыков чтения с листа, работа над 

гаммами и упражнениями. 

Этюды, гаммы (формированиеисполнительской техники). 

Продолжение работы по формированию 

исполнительского аппарата, развитию моторики с 

учетом изменяющихся физиологических особенностей 

учащегося. Систематическая работа над разными видами 

мелкой техники. Продолжение развитияпальцевой 

независимости и гибкости кистевых движений. Развитие 

навыков весовой игры и более сложных 

комбинированных форм движения. Различные виды 

аккордово-интервальной техники. Усложнение и 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. Работа над 

упражнениями, 

формирующими 

правильные игровые 

навыки. Развитие 

подвижности и 

цепкости пальцев, 
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дифференциация штрихов. Развитие навыков слухового 

контроля. Работа над этюдами. Упражнения на развитие 

координации рук, пальцевой техники, приемов 

звукоизвлечения. 

Освоение навыков прямой и запаздывающей 

педализации. 

Две - три мажорные и минорные гаммы I аппликатурной 

группы исполняются в две октавы двумя руками в 

прямом движении и 

двумя руками в противоположном 

движении от одного звука. 

Аккорды: трезвучия с обращениями двумя руками. 

Арпеджио: короткиеи длинные каждой рукой отдельно. 

Хроматическая гамма в прямом движении двумя руками 

(по возможности). 

 

навыков весовой игры. 

Работа над гаммами и 

этюдами. Ежедневная 

тренировка техники. 

Работа над точным 

Соблюдением аппликатуры, 

динамики, 

штрихов. Работа над 

отдельными деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

Полифония 

Работа по воспитанию полифонического мышления. 

Развитие звуковой и двигательной 

техники в исполнении полифонии. 

Приобретение штриховых и артикуляционных навыков. 

Воспитание навыков структурно 

тематического анализа. Работа над 

инструментовкой голосов и выявлением 

индивидуальности каждого голоса при активном 

слуховом контроле. 

Навыки эпизодического двухголосия в партии отдельной 

руки.  

Развитие навыков разно-весовой игры. 

 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. Работа над 

самостоятельностью 

каждого голоса. 

Слуховой и 

координационный контроль. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их 

последующим объединением 

в единое целое для 

подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

Крупная форма 

Расширение репертуара за счет произведений с более 

сложным художественным содержанием 

музыки.  

Изучение форм сонатного аллегро и сонатного цикла в 

целом. 

Воспитание длинного горизонтального мышления на 

материале сонатного и вариационного циклов. 

Воспитание навыков темпо ритмической организации 

музыкальной ткани. Работа над темпо-ритмической 

устойчивостью. 

Понятия дыхания и цезур в музыке. 

Развитие музыкально-образного мышления.  

Совершенствование навыков педализации. 

Воспитание исполнительской выдержки. 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. Работа по 

преодолению 

исполнительских 

трудностей. 

Работа над темпо 

ритмической 

устойчивостью.  

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Пьесы 
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Работа над пьесами кантиленного и 

виртуозного характера. Расширение репертуара за счет 

произведений с более сложным мелодико 

интонационным и гармоническим строем. Анализ 

жанровых особенностей исполняемых произведений. 

Понимание элементов формы.  

Продолжение работы по развитию навыков педализации. 

Развитие навыков разно-весовой игры в работе над 

фактурой. Вычленение элементов фактуры, 

приспособление к игровым приемам. Работа над 

различными видами аккомпанемента. Развитие навыков 

разбора музыкального текста. Уверенное чтение в 

скрипичном и басовом ключах. 

Работа по решению 

звуковых и технических 

задач, поставленных на 

уроке. Развитие навыков 

кантиленой игры. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

 

 

Чтение с листа 

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. 

Ожидаемые результаты 

Обучающийся должен изучить ноты 3-х – 4-х октав, освоить новые  

аппликатурные формулы; приобрести: навыки чтения с листа (штрихи, ключевые знаки, 

аппликатура, метроритм); навыки подбора одноголосных мелодий с простым 

ритмическим рисунком; навыки самостоятельного разбора и выучивания произведений; 

иметь организованный игровой аппарат – с правильной опорой, свободой корпуса, 

плавным переносом рук вдоль клавиатуры. Уметь исполнить наизусть небольшие пьесы 

различными штрихами.  

Проверка результативности обучения. 

Подведение итогов осуществляется через систему академических концертов и 

контрольных уроков.  

1 четверть – зачет в форме контрольного урока: гаммы согласно требованием 

программы, чтение нот с листа; оценка – зачтено, словесная характеристика 

(достигнутые успехи, имеющиеся недостатки).  

2 четверть - академический концерт: 3 произведения ( полифония, этюд, пьеса), оценка 

по 10-балльной системе. 

3 четверть - зачет в форме контрольного урока: этюд согласно требованием программы; 

оценка – зачтено, словесная характеристика (достигнутые успехи, имеющиеся 

недостатки).  

4 четверть – переводной экзамен в форме академического концерта:  

(3 произведения –крупная форма, пьеса, этюд ), оценка по 10-балльной системе.  

Примерный репертуарный список 

Этюды: 

Г. Беренс  соч. 66 № 7 С 

Ф. Бургмюллер соч. 100 № 1 С, № 7 G, № 12 С 

И. Дювернуа соч. 176 № 1 С, № 13, C  

К.Черни соч.139 №71g,№36D. соч.599 №63D, №61C.  

На развитие техники левой руки:  

Г. Беренс  50 маленьких пьес без октав, ор. 70: № 31, 33, 43, 44, 47, 48, 50; ор. 88: № 10 

Ф. Бургмюллер  Этюды, ор. 100: № 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12  

А. Гедике  40 мелодических этюдов для начинающих, ор. 32: № 11, 12, 15, 18, 19, 24; 50 

легких пьес для фортепиано, ор. 46 (по выбору);  

Е. Гнесина  Этюды на скачки: №22, 1-4; Подготовительные упражнения к различным 

видам техники (по выбору)  
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А. Гречанинов  «Бусинки», ор. 123: этюд соль мажор 

И. Дювернуа соч. 176 № 10 D, № 13 С 

Ф. Лекуппе. Азбука, 25 легких этюдов, ор. 17: № 3, 6, 7, 9, 18, 21, 23 

А. Лемуан  50 характерных и прогрессивных этюдов, ор. 37: № 1, 2, 7, 18,  

А. Лешгорн. Избранные этюды для начинающих, ор. 65: № 5, 7, 9, 18, 22, 23, 24, 27, 29,  

А. Лешгорн соч. 65 № 11 D, № 15 F 

К. Майер соч. 340 № 1 С 

К. Черни  Избранные этюды / Ред. Г. Гермера. Часть I: № 10, 11, 13-18, 21, 23-29, 36, 40, 

42, 43, 47, 48; Часть II: №1,2  

Л. Шитте. 25 маленьких этюдов, ор. 108: № 16, 21-23 

Л. Шитте соч. 68 №2 d 

Полифония: 

И. С. Бах  Пьесы из «Нотной тетради А. М. Бах» (по выбору); Неоконченная сюита соль 

минор: Аллеманда, Ария; Сюита фа мажор: Аллеманда, менуэт, бурре, жига; Маленькие 

прелюдии, тетрадь 1: до мажор № 1, фа мажор № 8, ми минор № 7; 2-голосные 

инвенции: до мажор 

К. Вебер  Аллеманда 

Г. Гендель  Менуэты (по выбору); Марш; Фугетта соль мажор; 

Сарабанда с вариациями; Куранта фа мажор 

А. Гедике  Инвенция фа мажор 

И. Пахельбель  Чакона; Сарабанда 

Г. Телеман  Модерато 

Д. Циполи  Фугетты: ми минор, фа мажор, ре минор 

Крупная форма: 

Й. Бенда  Сонатина 

И. Беркович  Концерт № 3 

Л. Бетховен  Рондо до мажор; Сонатина фа мажор; Сонатина для мандолины до минор 

И. Гайдн  Рондо в форме вариаций ре мажор; Сонатина-пастораль ля мажор  

А. Диабелли  Ор. 151: Сонатина № 2 до мажор, I ч.; Сонатина № 1 Рондо 

М. Клементи  Ор. 36: Сонатина № 3, до мажор 

Ф. Кулау  Ор. 55: Сонатина №4, фа мажор; ор. 88: Сонатина № 2, соль мажор; Вариации  

B. А. Моцарт  Сонатина до мажор, № 1, I ч.; Рондо до мажор 

А. Роули  Сонатина 

Д. Чимароза  Сонатина № 2, соль мажор; Сонатина № 3, соль минор; Сонатина № 5, ля 

минор 

Пьесы: 

C. Баневич  Цикл «Русалочка»: Вальс, «Танец Русалочки на балу», «Песня невест» 

Б. Барток  «Детям». Тетрадь 1: № 13, 14, 15; Тетрадь 2: № 27, 28 

Э. Вила-Лобос «Пусть мама баюкает»; Пьеса 

А. Гедике Пьесы, ор. 6: № 15, 10, 6; Ор. 58: Прелюдия 

Э. Григ  «Последняя субботняя ночь»; Вальс ми минор, ор. 38 

A. Гречанинов «Детский альбом», ор. 98 (по выбору)  

Н. Гуммель «Анданте» 

B. Косенко «24 детские пьесы», ор. 15: «Сказка», Пастораль, Полька 

C. Майкапар  «Бирюльки», ор. 28 (по выбору); Тарантелла, ор. 23 

Э. Мак-Доуэлл. «Шиповник» 

Ж. Металлиди  «Забытая кукла»; «Иду, гляжу по сторонам»; «Лесная музыка»: «Лесная 

тропинка», «На лесной полянке»; «Музыкальный сюрприз»: «Рыцари на конях», 

«Крепость», «Старое авто», «Колдун»,  

Е. Накада  «История, увиденная во сне» 

М. Парцхаладзе  «Проказница» 

С. Прокофьев  «Детская музыка», ор. 65: «Дождь и радуга», Марш 
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О. Питерсон  Джазовые пьесы: № 3-7, 12 

Н. Раков  «Полька» 

С. Слонимский «Ябедник»; «Принцесса плачет»; «Пасмурный вечер»;  

С. Франк «Жалобы куклы» 

В. Цитович  Цикл «Приключения Чиполлино» (по выбору) 

П. Чайковский «Детский альбом», ор. 39: «Утренняя молитва», «Новая кукла», «В 

церкви», «Итальянская песенка», Мазурка 

Р. Шуман «Альбом для юношества», ор. 68: «Веселый крестьянин», «Сицилийская 

песенка» 

3 класс 

Урок специальности и чтения с листа - 2 ч. в неделю. 

Внеаудиторная нагрузка:   самостоятельная работа не менее 4 ч. в неделю 

Консультации - 8 ч. в год 

Годовые требования: 2-3 полифонических произведения, 2 крупные формы, 4-6 

этюдов, 3-5 пьес (среди них обязательно пьеса кантиленного характера), чтение с листа. 

Этюды, гаммы (формированиеисполнительскойтехники). 

Продолжение работы по формированию 

исполнительского аппарата, развитию моторики с 

учетом изменяющихся 

физиологических особенностей учащегося: пальцевой 

беглости, четкости, силы, качества 

звукоизвлечения. 

Работа над развитием пластичной 

организованности игровых движений. 

Совершенствование и развитие позиционной игры. 

Освоение навыков исполнения различных видов мелкой 

техники и мелизматики в сочетании с приемами весовой 

игры. 

Накопление навыков различных видов аккордово-

интервальной техники, скачков и двойных нот (октавы 

по возможности). 

Усложнение изучаемого музыкального материала и 

повышение требований к качеству 

исполнения. Развитие навыков самоконтроля за 

свободой пианистического аппарата и 

качеством звучания. Продолжение работы над 

педализацией.  

Работа над этюдами на разные виды техники. 

Гаммы: 2 - 3 мажорные и минорные гаммы I 

аппликатурной группы. В прямом и противоположном 

движении на 2-4 октавы. Аккорды - трезвучия с 

обращениями двумя 

руками. Арпеджио короткие и длинные на 2 октавы 

двумя руками. (по возможности) 

Хроматическая гамма в прямом движении двумя руками 

на 4 октавы. В противоположном 

движении с симметричной аппликатурой. (по 

возможности) 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке.  

Работа над 

трудными местами с 

соблюдением точной 

аппликатуры, динамики 

и штриха. 

Использование в работе 

различных приемов 

ритмических, 

артикуляционных, 

темповых, штриховых и 

координационных. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Полифония 
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Продолжение работы по развитию 

полифонического мышления. 

Включение в работу трехголосной полифонии и развитие 

навыков исполнения двухголосия в партии отдельной 

руки.  

Умение ориентироваться в многоголосной фактуре, 

дифференцировать музыкальную 

ткань. Работа по воспитанию навыков слуховой 

концентрации и распределения внимания при 

сопряжении и соподчинении 

голосов. Совершенствование тембрально-динамических, 

штриховых и артикуляционных 

средств музыкальной выразительности в работе над 

полифонией. 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке.Проигрывание 

каждогоголоса и пар 

голосов,выявление 

мелодикотематической 

характерности каждого 

голоса. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Крупная форма 

Продолжение работы по формированию способности к 

целостному охвату большого 

музыкального построения контрастного образного 

содержания. Закрепление навыков 

темпо-ритмической организации произведения. 

Увеличение масштабов разучиваемых 

произведений. 

Усложнение музыкального языка и 

пианистической фактуры произведений. Включение в 

работу над произведением анализа: образно-

содержательного, 

гармонического, полифонического и линеарно-

мелодического. 

Навыки работы над правильным соотношением между 

элементами фактуры, звуковым балансом. 

Совершенствование навыков педализации. 

 

 

 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. Работа над 

фразировкой, динамикой и 

выразительностью 

интонирования. 

Определение правильного 

звукового баланса. Работа 

над координацией 

слухового контроля с 

правильно организованным 

аппаратом. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

Пьесы 

Продолжение работы над пьесами кантиленного и 

виртуозного характера. Дальнейшее совершенствование 

приемов для 

воплощения исполнительского замысла.  

Анализ художественного содержания и необходимых 

для его воплощения выразительных средств. 

Развитие навыков слышания гармонической вертикали и 

горизонтального мышления. 

Умение выявить полифоничность фактуры. 

Совершенствование навыков педализации. 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. Работа над 

выразительностью 

исполнения элементов 

музыкального языка. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Чтение с листа 
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Усвоение навыков самостоятельного разбора несложных произведений, подготовка к 

классному зачету самостоятельно изученных и доведенных до исполнительского 

качества пьес уровня 1-2 класса. 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года обучающийся должен знать запись нот во всех октавах при 

помощи двух ключей, уметь самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

иметь навыки самостоятельного разбора и выучивания произведений, владеть 

основными штрихами, использовать динамические краски; иметь навыки 

взаимодействия внутренних слуховых и двигательных представлений, свободу 

пианистических движений. В течение учебного года все обучающиеся должны 

выступить публично и показать весь репертуарный комплекс – полифонию, крупную 

форму, пьесу и этюд.  

Проверка результативности обучения 

Подведение итогов осуществляется через систему академических концертов и 

контрольных уроков.  

1 четверть – зачет в форме технического зачета: гаммы согласно требованием 

программы, чтение нот с листа; оценка – зачтено, словесная характеристика 

(достигнутые успехи, имеющиеся недостатки).  

2 четверть - академический концерт: 3 произведения ( полифония, этюд, пьеса), оценка 

по 10-балльной системе. 

3 четверть - зачет в форме контрольного урока: этюд согласно требованием программы; 

оценка – зачтено, словесная характеристика (достигнутые успехи, имеющиеся 

недостатки).  

4 четверть – переводной экзамен в форме академического концерта:  

(3 произведения –крупная форма, пьеса, этюд ), оценка по 10-балльной системе.  

 

Примерный репертуарный список 

Этюды: 

Г. Беренс. соч. 61 № 4 F, соч. 88 №7 С, № 11 С 

А. Бертини соч. 20 № 17 С, № 10 А, № 23 а, соч. 32 № 25  

И. Дювернуа соч. 176 № 7 F, № 18 а  

Т. Лак соч. 172 № 16 а 

А. Лемуан соч. 37 № 27 е, № 29 g, № 37 а, № 23 G 

А. Лешгорн. соч. 65 № 31 F, № 13 

К. Черни (Гермер) 1 ч. № 50 е, № 45 А, № 29 D 

На развитие техники левой руки: 

Г. Беренс. 32 избранных этюда, ор. 61: № 1, 2, 3, 12; ор. 88 № 5, 7, 28 

А. Гедике. Этюды, ор. 47: № 10, 16, 18, 21, 26 

С. Геллер  Этюды, ор. 47: № 2, 3, 4; Этюды, ор. 125: № 9, 14 

А. Лемуан  50 характерных и прогрессивных этюдов, ор. 37 (по выбору) 

А. Лешгорн  Избранные этюды для начинающих, ор. 65 (по выбору);  

К. Черни  Этюды, ор. 821: № 5, 7, 24, 26, 33, 34, 35; Л. Шитте соч. 68 № 6 F 

Полифония: 

И. С. Бах  Маленькие прелюдии, 1-я тетрадь: № 3 до минор; № 4 ре мажор, № 5 ре 

минор, № 6 ре минор; № 9 фа минор, № 10 соль минор; 2-я тетрадь: № 1 до мажор, № 2 

до минор, № 3 ре минор; 2-голосная фуга до минор; инвенции 2-голосные: ми минор №7 

Г. Гендель 12 легких пьес (по выбору) 

И. Маттезон Сюита до минор: фантазия, ария, менуэт 

И. Браудо Полифоническая тетрадь: разделы 3, 4: пьесы (по выбору);  

И. Пахельбель  Фуга до мажор 

И. Кирнбергер  Прелюдия ми минор 
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Крупная форма: 

Ф. Э. Бах  Соната соль мажор 

К. М. Вебер  Сонатина до мажор 

Й. Гайдн  6 сонатин (по выбору) 

Г. Грациолли  Соната соль мажор 

Ф. Дуссек  Сонатина, ор. 20 

М. Клементи Сонатины, ор. 36: № 4, 5, 6 

Ф. Кулау  Сонатины: № 1 до мажор (ор. 20 № 1); № 5 соль мажор (ор. 55 № 2); № 6 до 

мажор (ор. 55 № 3); № 10 ля мажор (ор. 59 № 1) 

B. А. Моцарт Сонатины: № 1 до мажор; № 2 ля мажор; № 5 фа мажор; № 6 до мажор 

Ф. Фоглер Концерт до мажор 

Д. Чимароза Сонаты (по выбору) 

Р. Шуман  Детская соната, ор. 118 соль мажор 

Пьесы: 

Б. Барток  «Детям». Тетрадь II: № 32, 33, 34, 35, 36, 37 

C. Баневич  Цикл «Русалочка» (по выбору); Цикл пьес по сказкам А. Пушкина (по 

выбору) В. Ф. Бах. «Весной» 

Ф. Э. Бах  Сольфеджио до минор 

В. Гаврилин  «А ну-ка, мальчики»; Прелюдия; «Танцующие куранты»; А. А.Гедике  10 

миниатюр, ор. 8 

А. Гладковский  «Детская сюита»: «Миниатюрное шествие», «Паяц», Ария, 

«Трубочист» М. Глинка. Мазурки фа мажор, до мажор 

Р. Глиэр «В полях» 

A. Гречанинов «День ребенка», ор. 109: пьесы (по выбору) «Дедушкин альбом», ор. 119: 

«Весельчак», «Грустная сказка», «На качелях», «Танец бабочки» 

Э. Григ. «Лирические пьесы», ор. 12: «Родная песня», Вальс ля минор, «Песня сторожа» 

B. Зиринг Ор. 8: Юмореска, «Сказание» 

В. Купревич  «У Баха в Томаскирхе»; «Фонтаны Цвингера» 

Б. Мартину  «Коломбина поет»; «Коломбина танцует», 

Ж. Металлиди  «Лесная музыка»: «Тихое озеро», «Танец светлячков», «Утро в горах» 

B. А. Моцарт Марш ре мажор 

Н. Раков  «Шалун»; «Сказочка»; «Скерцино» 

П. Чайковский «Детский альбом», ор. 39: «Нянина сказка», «Камаринская», «Песня 

жаворонка», «Зимнее утро», Полька 

Д. Шостакович «Танцы кукол»: Гавот, Танец  

Р. Шуман  «Альбом для юношества»: Пьеса, «Воспоминание»  

4 класс 

Урок специальности и чтения с листа - 2 ч. в неделю. 

Внеаудиторная нагрузка:   самостоятельная работа не менее 4 ч. в неделю 

Консультации - 8 ч. в год 

Годовые требования: 2-3 полифонических произведения, 2 крупные формы, 4-6 

этюдов, 3-5 пьес (среди них обязательно пьеса кантиленного характера), чтение с листа. 

Этюды, гаммы (формированиеисполнительскойтехники) 

Продолжение работы по формированию 

пианистического аппарата и совершенствованию 

исполнительской техники с учетом изменяющихся 

физиологических 

особенностей учащегося. 

Освоение различных видов мелкой и крупной техники, 

Закрепление на 

практике технических 

приемов и способов 

работы, освоенных на 

уроке. Достижение 

технически чистой игры 
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(аккордов, двойных нот и октав). 

Развитие ритмической, динамической и штриховой 

точности звучания. Работа над 

ровностью и качеством звукоизвлечения. 

Дальнейшие развитие навыков педализации. 

Работа над инструктивными и характеристическими 

этюдами. 

Гаммы: 2-3 мажорные и минорные гамм I и II 

аппликатурных групп. Все виды технических формул 

исполняются двумя руками на 4 октавы. Гаммы в 

комбинированном движении, в терцию, в дециму. 

Аккорды (ознакомление с четырех-звучными). 

Арпеджио короткие, ломаные, длинные без обращений. 

(по возможности) 

при слуховом и 

двигательном контроле, 

точном выполнении 

авторских указаний и 

соблюдении необходимой 

аппликатуры. 

Ежедневная тренировка 

техники. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

Полифония 

Дальнейшее совершенствование полифонического 

мышления и слышания. 

Воспитание навыков анализа 

синтаксического членения голосоведения. 

Продолжение работы по развитию навыков разновесовой 

игры в партии одной руки. 

Воспитание чувства полифонического дыхания.  

Работа по выявлению явных и скрытых цезур. 

Формирование навыков 

согласования пианистических приемов с дыханием 

внутри длинных построений. Воспитание способности 

соединять различные 

элементы полифонической ткани - 

горизонтальные и вертикальные в единое целое. 

Работа по воспитанию навыков слуховой концентрации 

и распределения внимания при 

сопряжении и соподчинении голосов. 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. Работа над 

выразительным 

интонированием 

каждого голоса с 

сохранением качества 

звучания при 

соединении всех 

голосов. Работа над 

согласованием 

пианистических 

приемов с дыханием 

внутри длинных 

построений. 

Проигрывание каждого 

голоса и пар голосов, 

выявление мелодико 

тематической 

характерности каждого 

голоса. Работа над 

отдельными деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое. 

 

Крупная форма 

Продолжение работы над произведениями крупной 

формы как основы формирования 

масштабного мышления. 

Музыкально-исполнительское освоение стилевых 

особенностей произведений крупной формы. 

Работа над разнообразием образов и их фактурным 

воплощением при сохранении темпо-ритмического 

единства. 

Умение ориентироваться в музыкально-смысловых и 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Работа над характером 

произведения и 

детализация 

исполнительского 

замысла. 

Работа над отдельными 
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структурно-синтаксических 

особенностях формы.  

Выявление единства и контрастности музыкального 

языка, умениепроследить развитие материала от начала 

до конца. 

Совершенствование навыков педализации. 

Воспитание исполнительской воли и выдержки. 

Элементами музыкальной 

ткани. 

Достижение единого 

темпа исполнения, 

исходя из выбранной 

единицы движения. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

 

Пьесы 

Работа над пьесами кантиленного и 

виртуозного характера. 

Совершенствование тембральных, штриховых и 

артикуляционных средств музыкальной 

выразительности в работе над пьесами. 

Овладение навыками гибкой темпо 

ритмической и динамической нюансировки. 

Совершенствование разнообразных навыков 

педализации, подчиненной разным художественно-

звуковым целям.  

Работа над стилевыми особенностями произведений. 

Закрепление 

приобретенных на уроке 

музыкально 

двигательных навыков. 

Овладение 

пианистическими и 

фактурными трудностями. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Чтение с листа 

Учащийся продолжает овладевать необходимыми навыками для грамотного чтения с 

листа музыкальных текстов. Помимо основной программы учащийся проходит 

ознакомление с 7-10 фортепианными сочинениями уровня 2-3 класса, при этом умеет 

правильно воспроизвести метроритм, штрихи, относительно правильно подбирает 

аппликатуру. 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года обучающийся должен уметь передавать образное содержание 

произведения, применяя штрихи, динамику, фразировку, а также контролировать 

свободу движения корпуса и рук, уметь самостоятельно разбирать музыкальные 

произведения, знать исполнительские термины. Показать развитие беглости пальцев, 

навыки полифонического мышления, навыки чтения нот, навыки самостоятельного 

разбора и выучивания произведений, навыки педализации, осознанное художественное 

исполнение. В течение учебного года все обучающиеся должны выступить публично и 

показать весь репертуарный комплекс полифонию, крупную форму, пьесу и этюд. 

Проверка результативности обучения. 

Подведение итогов осуществляется через систему академических концертов и 

контрольных уроков.  

1 четверть – зачет в форме технического зачета: гаммы согласно требованием 

программы, чтение нот с листа; оценка – зачтено, словесная характеристика 

(достигнутые успехи, имеющиеся недостатки).  

2 четверть - академический концерт: 3 произведения ( полифония, этюд, пьеса), оценка 

по 10-балльной системе. 
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3 четверть - зачет в форме контрольного урока: этюд согласно требованием программы; 

оценка – зачтено, словесная характеристика (достигнутые успехи, имеющиеся 

недостатки).  

4 четверть – переводной экзамен в форме академического концерта:  

(3 произведения –крупная форма, пьеса, этюд ), оценка по 10-балльной системе.  

Примерный репертуарный список 

Этюды: 

Г. Беренс соч. 61 №19 с,№ 13 а, № 24 d, № 36 e 

А. Бертини соч. 29 № 8 С, № 10 А, соч. 32 № 34 с, № 44 G  

Л. Шитте соч. 68 №7A,№ 12E, №11F, №10G 

С. Хеллер соч. 45 № 9 Е 

Ж. Раввина соч. 6О № 22 F 

А. Лешгорн соч. 66 № 7 А, № 12 С  

К. Майер соч. 340 № 10 С, № 19 G, № 22 Es 

К. Черни соч. 299 № 1 С, № 2 С, № З С, № 4 С 

Г. Беренс соч. 88 № 14, № 17 d, соч. 61 № 19 с 

А. Бертини соч. 29 №1 С 

С. Геллер. 25 мелодических этюдов: № 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18; Т. Лак. 20 избранных 

этюдов, ор. 75, 95 (по выбору);  

Этюды для левой руки, ор. 75 (по выбору); Этюды, ор. 172: № 4, 5 

А. Лемуан Этюды, ор. 37: № 50 

А. Лешгорн  «Школа беглости», ор. 66: № 6, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 25, 30;  

С. Майкапар  Прелюдия-стаккато, ор. 31 

Г. Раввина  Гармонические этюды, ор. 50: № 2, 5, 7, 22 
К. Черни  Избранные этюды / Под ред. Г. Гермера. Часть II: № 3, 4, 8, 9, 12, 16, 18; 

Этюды, ор. 136 «Школа беглости», тетради 1 и 2 (по выбору); Полифония: 

И. С. Бах  Маленькие прелюдии (по выбору); Маленькая фуга c-moll; Инвенции 3- 

голосные: № 11; Инвенции 2-голосные: № 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15; Французские сюиты: 

части (по выбору) 

И. Браудо  Прелюдии F-dur, A-dur, G-dur 

Г. Гендель  Фугетты (по выбору); Сюиты: № 11 ре минор; № 12 ми минор; № 15 ре 

минор  

И. Крепс  Преамбула и хоральная обработка 

И. Маттезон  Полифоническая тетрадь И. Браудо, раздел VII: Пасторали до мажор, до 

минор; Прелюдии фа мажор,ля мажор, соль мажор 

Г. Ф. Телеман  Сюита ля мажор 

И. Фишер  Прелюдии и фуги (по выбору) 

Крупная форма: 

Г. X. Вагензейль Дивертисменты D-dur, Es-dur 

К. М. Вебер  Анданте с вариациями, ор. 3, № 3 

Й. Гайдн  Сонаты (дивертисменты) Hob. XVI / 7, 8, 9, 10, 11, 12; 6 сонатин: Hob. XVI / G 

1 (по выбору) 

Г. Гендель  Концерты фа мажор, соль минор 

Ф. К. Душек  Сонаты F-dur, C-dur, D-dur, F-dur, Es-dur 

Ф. Дюссек  Сонатины: ля мажор, ми-бемоль мажор 

М. Клементи  Сонатины, ор. 38 (по выбору) 

Ф. Кулау  Сонатины, ор. 20: № 1, 2; ор. 55: № 4, 6; ор. 88: № 2, 3, 4 

B. А. Моцарт  Сонатины (по выбору) 

C. Слонимский  Весенняя сонатина 

Г. Телеман  Фантазии: ре минор, ля мажор, ля минор, ми-бемоль мажор 

A. Роули  Миниатюрный концерт соль мажор 

Пьесы: 
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Р. Глиэр «Колыбельная»; «Листок из альбома», Романс (ор. 31); Русская песня, ор. 35; 

Мазурка, «Утро», Ариетта, ор. 43; Эскиз, ор. 47 

Э. Григ  Поэтическая картинка № 1; «Лирические пьесы», ор. 12: Ариетта, «Кобольд», 

«Одинокий странник», «Танец эльфов», «Листок из альбома», Н. Гуммель  Скерцо ля 

мажор 

Ж. Ибер  Цикл «Маленькие истории» (по выбору) 

B. Калинников  «Грустная песенка» соль минор; Русское интермеццо 

C. Майкапар  Романс соль мажор; Баркарола; «Бурный поток», ор. 33 

Э. Мак-Доуэл  «К дикой розе»; «Колибри» 

Б. Мартину. «Сказка»; Вальс 

Ф. Мендельсон  Детские пьесы (по выбору); Песни без слов, ор. 19: № 6 соль минор; ор. 

30, № 9 ми мажор, № 12 фа-диез минор  

Ж. Металлиди  «Золотое кольцо России»: «Церковь Покрова на Нерли»,  

А. Миров  Ноктюрн 

С. Прокофьев  «Детская музыка» (по выбору) 

Ф. Пуленк  Импровизация до минор 

Н. Раков  Полька; «Сказка» ля минор 

B. Ребиков «Музыкальная табакерка»; «Грустная песенка»; «Осенние листья» 

Я. Сибелиус  «Ель и гвоздика» 

С. Слонимский  «Марш Бармалея»; «Дюймовочка» 

А. Хачатурян  Музыкальная картина 

П. Чайковский  «Детский альбом», ор. 39: «Шарманщик поет», «Сладкая греза», «Баба- 

Яга», «Мама», Вальс; Грустная песня; Песня без слов, ор. 40 

Д. Шостакович  «Танцы кукол»: Лирический вальс, Полька 

Ф. Шуберт  12 вальсов, ор. 92 (по выбору) 

Р. Шуман «Альбом для юношества», ор. 68: «Северная песня», Маленький вальс; «Дед 

Мороз»; Вальс ля минор 

И. Якушенко Деревенский музыкант  

5 класс 

Специальность и чтение с листа -2,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа - не менее 5 часов в неделю. 

Консультации - 8 часов в год. 

Годовые требования: 2-3 полифонических произведения, 2 крупные формы, 4-6 

этюдов, 3-5 пьес (среди них обязательно пьеса кантиленного характера), чтение с листа. 

Этюды, гаммы (формированиеисполнительскойтехники) 

Продолжение работы по формированию 

пианистического аппарата и совершенствованию 

исполнительской техники с учетом изменяющихся 

физиологических 

особенностей учащегося. 

Владение различными видами техники исполнения на 

фортепиано; мелкая, крупная, аккордовая, октавная (по 

возможности). Умение использовать 

художественнооправданные технические приемы. 

Обеспечение такого качества технической подготовки, 

при которой беглость и независимость пальцевых 

движений сочетается со свободными, пластичными 

объединяющими движениями всей руки.  

Совершенствование техники педализации. 

Навыки осознанной самостоятельной работы над 

Закрепление на 

практике технических 

приемов и способов 

работы, освоенных на 

уроке. Устранение 

технических недостатков. 

Использование в домашней 

работе 

различных темпо 

динамических, 

штриховых приемов. 

Приспособление 

мышечного аппарата к 

пианистическим приемам. 

Самостоятельная 
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аппликатурой. Работа над инструктивными и 

характеристическими этюдами. 

Мажорные гаммы и минорные гаммы (гармонические и 

мелодические) до 4 знаков 

включительно. В комбинированном движении, в терцию, 

в дециму. Аккорды четырех звучные. 

Арпеджио короткие, ломаные, длинные с обращениями. 

D7 и УмУ1 1 7 короткие арпеджио (в порядке 

ознакомления). Длинные арпеджио двумя руками без 

обращений. Хроматическая гамма в комбинированном 

движении.(по возможности) 

 

 

осознанная работа над 

аппликатурой. 

Ежедневная тренировка 

техники. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

Полифония 

Расширение репертуара в стилевом 

и жанровом направлениях. 

Совершенствование навыков анализа и исполнения 

полифонической фактуры. 

Дальнейшее совершенствование штриховых, 

артикуляционных навыков.  

Развитие навыковсамостоятельного осмысления формы 

и структуры исполняемого произведения. 

Умение контролировать ведение средних голосов и 

длинных звуков в сложных контрапунктических 

сочетаниях.  

Навыки владения интонационной, темпо-ритмической и 

ладо-гармонической выразительности.  

Умение выявить скрытое многоголосие в линейном 

развитии. 

Развитие навыков слуховой концентрации и 

распределения внимания при сопряжении и 

соподчинении голосов. 

Самостоятельная 

работа, направленная на 

преодоление трудностей. 

Проигрывание каждого 

голоса и пар голосов, 

выявление мелодико- 

тематической 

характерности каждого 

голоса. Работа над 

приемами, 

усиливающими 

качественную 

дифференциацию голосов. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Крупная форма 

Расширение репертуара и усложнение художественных, 

жанрово-стилистических и 

пианистических задач. Более высокая степень владения 

динамической и агогической нюансировкой. 

Развитие навыков оркестрового слышания фактуры и 

тембрового слуха. Навыки владения широким 

мелодическим дыханием. 

Совершенствование навыков самостоятельного 

осмысления структуры и содержания формы. 

Умение ориентироваться в различных формах 

вариационного изложения при изучении вариационных 

циклов. интонационно-ритмических, ладо-

гармонических, жанровых. Совершенствование навыков 

педализации. 

Продолжение работы по воспитанию исполнительской 

воли и выдержки. 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Фиксация внимания на 

Деталях исполнительского 

замысла и работа над ними. 

Освоение пианистических 

приемов, направленных 

на преодоление 

трудностей. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 



28 

Пьесы 

Работа над пьесами кантиленного и 

виртуозного характера. 

Развитие музыкального мышления за счет включения в 

репертуар более сложных жанрово-стилистических 

произведений, с усложненной и более разнообразной 

фактурой. 

Анализ драматургического плана произведения. 

Совершенствование звуковых качеств техники при 

работе над виртуозными произведениями. 

 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Работа над детальным 

воплощением 

исполнительского 

замысла. 

Приобретение необходимых 

двигательных навыков. 

 

Совершенствование навыков владения различными 

типами аккомпанемента. Развитие 

художественно-исполнительской 

инициативы. 

Поиск новых выразительных возможностей 

художественной педализации. 

Работа над педализацией.  

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Чтение с листа 

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. 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года обучающийся должен овладеть необходимым для исполнения 

музыкальных произведений техническим минимумом, показать владение педалью, 

умение создать звуковой образ, сохранить музыкальную форму произведения, 

продемонстрировать владение основами полифонии, навык постоянного слухового 

контроля, навык чтения нот, навыки самостоятельного разбора и выучивания 

произведений, знание наиболее употребительных музыкальных терминов. Уметь 

свободно и осознанно исполнить в концертной обстановке выученные произведения. В 

течение учебного года все обучающиеся должны выступить публично и показать весь 

репертуарный комплекс полифонию, крупную форму, пьесу и этюд.  

Проверка результативности обучения. 

Подведение итогов осуществляется через систему академических концертов и 

контрольных уроков.  

1 четверть – зачет в форме технического зачета: гаммы согласно требованием 

программы, чтение нот с листа; оценка – зачтено, словесная характеристика 

(достигнутые успехи, имеющиеся недостатки).  

2 четверть - академический концерт: 3 произведения ( полифония, этюд, пьеса), оценка 

по 10-балльной системе. 

3 четверть - зачет в форме контрольного урока: этюд согласно требованием программы; 

оценка - зачтено, словесная характеристика (достигнутые успехи, имеющиеся 

недостатки).  

4 четверть - переводной экзамен в форме академического концерта:  

(3 произведения -крупная форма, пьеса, этюд ), оценка по 10-балльной системе.  

Примерный репертуарный список 

Этюды:  
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Л. Шитте соч. 68 № 140, № 19 As, №23 g , № 25 Es 

А.Лешгорнсоч.136 № 7g, соч.66 № 6D, №17G, №12F, №9G 

Г. Герц соч. 179 № 4 С 

А. Бертини соч. 29 № 13 G 

Г. Беренс соч. 61 № 11G, № 9 С, соч. 88 № 28 g 

С Хеллер соч. 45 № 3 D 

К. Черни соч. 299 1ч. № 6 С, № 12 F 

На развитие техники левой руки: 

Л. Шитте соч. 68 № 18h 

А. Бертини соч. 29 № 1С 

С. Геллер  25 мелодических этюдов (по выбору) 

И. Гуммель  Этюды, ор.125 (под ред. Дакса) 

А. Келлер  Этюды, ор. 50 №15, 16, 19, 20 
А. Лешгорн  Школа беглости ор.66 (по выбору). Этюды, ор.136 (по выбору) 

М. Мошковский  Этюды, ор.91 (по выбору) 

К. Черни  Избранные этюды (ред. Гермера. Часть II: № 24-32). Школа беглости ор.299 

№ 8,  9, 17, 23-25, 28, 29. Этюды, ор. 636 № 8,9, 12  

Полифония:  

И.С. Бах  Маленькие прелюдии и фуги (по выбору). Фугетты: ми-минор, соль-мажор. 

Фуга 3-голосная До-мажор, Инвенции 2-голосные № 10, 11, 12 (и по выбору) 

Французские сюиты (части по выбору) 

Г. Гендель  Сюиты: ре-минор, соль-минор, фа-минор, ля-мажор (части по выбору). 

Фугетты (по выбору)  

Ж. Люлли  Сюита ми-минор 

Н. Мясковский  Фуги в старинном стиле (по выбору) 

Д. Циполи. Сюита соль-минор 

Р. Щедрин. 2-голосная фуга ля-минор 

Крупная форма: 

Л. Бетховен. Сонатины №1 (ми-бемоль-мажор), №2 (фа-минор), №3 (ре-мажор)  Соната 

№ 20 (соль-мажор) 

И. Гайдн  Шесть сонатин H.V. 56, 35, 72, 70, 34, 75Соната (дивертисменты) Нов. XVI/1, 

2, 4, 7, 8, 9Шесть легких вариаций 

В.А. Моцарт  Сонатины (по выбору) 

М. Клементи  Сонатины (по выбору) 

Ф. Кулау  Сонатины (по выбору) 

Н. Выготский  Вариации на тему Паганини 

Д. Кабалевский  Вариации ре-мажор, ля-минор 

Пьесы: 

И. Альбенис  Прелюдия ля-минор,«Малагенья» 

Б. Барток«Медвежий танец» 

Э. Григ Поэтические картинки ор.З (по выбору). Ноктюрн. Колыбельная. Весною  

О. Евлахов  10 прелюдий для фортепиано (по выбору) 

Ж. Ибер Ветреная девчонка 

А. Лядов  Музыкальная табакерка. Прелюдии ор.36 №3, ор.39 №2,  

Ф. Мендельсон  Песни без слов (по выбору) 

Ж. Металлиди  Токката; Песня вьюги; Ноктюрн 

С. Слонимский  Марш Бармалея и др. пьесы по выбору 

П. Чайковский  Песенка без слов,Русская пляска, ор.40. Д. Шостакович. Прелюдии (по 

выбору)  

6 класс 

Специальность и чтение с листа - 2,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа  - не менее 5 часов в неделю. 
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Консультации - 8 часов в год. 

Годовые требования: 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 

Этюды, гаммы (формирование исполнительской техники) 

Продолжение работы по формированию 

пианистического аппарата и совершенствованию 

исполнительской техники с учетом изменяющихся 

физиологических 

особенностей учащегося. 

Совершенствование комплекса необходимых 

технических навыков. 

Владение различными приемами пианистического 

изложения. 

Развитие физической выносливости. 

Работа над различными формулами одноголосной 

пальцевой игры в сочетании с работой над крупной 

техникой и комбинированными сложными формами 

движения. Усвоение технических приемов 

необходимо сочетать с контролем над свободой 

пианистических движений и качеством звучания. 

Совершенствование техники 

педализации. Работа над инструктивными и 

характеристическими этюдами. 

Гаммы мажорные и минорные до 5-6 знаков 

включительно: в комбинированном движении, в терцию, 

сексту и дециму. 4х- звучные аккорды. Арпеджио 

короткие, ломаные, длинные двумя руками.  

Закрепление на практике 

технических приемов и 

способов 

работы, освоенных на 

уроке. Устранение 

пианистических 

недостатков, при 

использовании 

вариативности и 

комбинировании различных 

технических способов: 

координационных, 

темповых, ритмических, 

артикуляционных. 

Осознанная работа над 

аппликатурой. 

 

 

Совершенствование 

качества исполнения 

при активном участии 

слухового контроля. 

 

Полифония 

Дальнейшее совершенствование 

полифонического мышления на материале различных 

полифонических стилей, усложнение полифонической 

ткани. 

Работа над непрерывностью полифонического развития. 

Совершенствование интонационной, штриховой, 

артикуляционной, динамической и агогической 

нюансировки. 

Увеличение масштабов и сложностиполифонических 

форм. 

Воспитание синтаксической ясности и логичности 

голосоведения. 

Совершенствование навыков слуховой концентрации и 

распределения внимания при 

сопряжении и соподчинении 

голосов. 

Анализ формы и содержания 

мелодического материала. 

Работа над выразительным 

интонированием 

каждого голоса и пар 

голосов. Работа над 

мелодико-тематической 

характерностью каждого 

голоса с помощью штрихов, 

артикуляции, динамики и 

других средств музыкальной 

выразительности. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Крупная форма 

Дальнейшее совершенствование навыков исполнения Закрепление знаний и 
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произведений крупной формы. 

Анализ образного плана, структурыи драматургии 

музыкальной формы. 

Понимание сквозной линии развития музыкальной 

мысли и драматургии контрастов. 

Освоение более сложных исполнительских навыков. 

Умение соединять владение гибкой метро-ритмической 

пульсацией с крупным дирижерским дыханием и 

темповым единством. 

Совершенствование приемов исполнения различных 

видов фортепианного аккомпанемента. 

Овладение более сложными навыками художественной 

педализации. 

Воспитание инициативного отношения в создании 

интерпретации произведения. 

Воспитание эмоционально-волевых 

исполнительских навыков. 

навыков, полученных на 

уроке. 

Работа над выбором 

используемых средств 

музыкальной 

выразительности в 

зависимости от 

образноэмоциональной 

трактовки исполняемого 

произведения. 

 

Работа над 

сбалансированным 

звучанием всех элементов 

фактуры. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Пьесы 

Освоение более развитых по объему 

и образному содержанию произведений.  

Осознание этапов драматургического развертывания 

музыкального произведения. 

Продолжение работы по совершенствованию владения 

многообразием звуковых красок. 

Совершенствование навыков исполнения кантилены, 

аккомпанементов различного типа и работа над 

художественной педализацией. 

Совершенствование игровых приемов и педализации под 

постоянным слуховым контролем. 

Развитие инициативы в освоении и 

творческом прочтении авторского 

замысла. 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. Осознанная и 

детальная работа по 

воплощению 

исполнительского плана 

пьес. Работа над игровыми 

приемами и педализацией 

под постоянным слуховым 

контролем. Проработка 

трудных элементов, работа 

над различными элементами 

фактуры. Работа над 

отдельными деталями, по 

фрагментам с их 

последующим объединением 

в единое целое для 

подготовки к 

исполнению на сцене. 

Чтение с листа 

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. 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года обучающийся должен уметь самостоятельно разбирать 
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музыкальные произведения. Показать: техническое развитие, способность выразительно 

исполнять на фортепиано произведения из программы ДШИ, умение дать сведения об 

исполняемом произведении, оперировать исполнительскими терминами; читать нотный 

текст с листа, подбирать по слуху. В течение учебного года все обучающиеся должны 

выступить публично и показать весь репертуарный комплекс полифонию, крупную 

форму, пьесу и этюд.  

Проверка результативности обучения 

Подведение итогов осуществляется через систему академических концертов и 

контрольных уроков.  

1 четверть – зачет в форме технического зачета: гаммы согласно требованием 

программы, чтение нот с листа; оценка – зачтено, словесная характеристика 

(достигнутые успехи, имеющиеся недостатки).  

2 четверть - академический концерт: 3 произведения ( полифония, этюд, пьеса), оценка 

по 10-балльной системе. 

3 четверть - зачет в форме контрольного урока: этюд согласно требованием программы; 

оценка - зачтено, словесная характеристика (достигнутые успехи, имеющиеся 

недостатки).  

4 четверть - переводной экзамен в форме академического концерта:  

(3 произведения -крупная форма, пьеса, этюд ), оценка по 10-балльной системе.  

Примерный репертуарный список 

Этюды: 

Г Беренс соч. 61 № 32 а, № 30 С 

Л.Черни соч. 299 1ч. № 8 С, № 7 С, № 9 С, 2ч. № 11 С, № 13 В  

М.Мошковский соч. 91 № 4 G  

Л. Шитте соч. 68 № 25 Es 

С. Геллер соч. 45 № 14, №17 Es 

Э. Нейперт соч. 10 № 1 fis 

На развитие техники левой руки 

К. Черни соч. 299 № 18,  

С. Хеллер соч. 45 № 29 g, № 23 

А. Аренский  Этюды ор.19 №1, ор.74 № 1, 9 

Ф. Бургмюллер  Этюды ор.105 № 9, 11 

Г. Волленгаупт  Характерные пьесы в форме этюдов ор. 22 № 1, 2, 3  

С. Геллер  25 Мелодических этюдов (по выбору)  

А. Лешгорн  Школа беглости ор.66 №18, 22, 24, о. 136 (по выбору)  

К. Черни  Школа беглости ор. 299 (по выбору), ор. 636 № 8, 9, 12 24 этюда для левой 

руки, ор.718 № 1, 2, 4, 6, 17, 19, 24  

Полифония:  

И.С. Бах  Инвенции двухголосные (по выбору) 

Фуга 3-голосная До-мажор. 

Инвенции 3-голосные №1, 2, 3, 4, 7, 9, 15 

Бах - Кабалевский  Французские сюиты (части по выбору) 

8 маленьких прелюдий и фуг для органа: ре-минор, соль-минор  

Г. Гендель  Сюиты (части по выбору)  

С. Слонимский  Прелюдии и фуги (по выбору)  

Р. Щедрин  2-голосная фуга ля-минор  

Крупная форма:  

Ф.Э. Бах  Рондо из сонаты си-минор, Престо из сонаты ля-минор  

Л. Бетховен  6 вариаций на швейцарскую тему 

Д. Бортнянский  Соната До-мажор 

И. Гайдн  Сонаты Нов. XVI/ 1, 2, 4, 5, 47. Венгерское рондо.  
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М. Глинка  Вариации на тему рус. нар. песни «Среди долины ровныя»  

М. Клементи  Соната Ре-минор ор. 26 

Д. Скарлатти  Сонаты № 3, №15 (и по выбору)  

Пьесы:  

Л. Бетховен  Багатели (по выбору). 6 экоссезов. 

М. Глинка  Тарантелла. Ноктюрн «Разлука» 

Р. Глиэр Прелюдии ор.31, ор.16 № 1 

Э. Григ  Поэтические картинки (по выбору). Ноктюрн. Танец из Йольстера. Элегии ля- 

минор, си-минор. Весною. Баллада до-минор  

А. Лядов  Прелюдии ор.ЗЗ (фа-минор), ор.39 № 2, ор.40 №3 Мазурка op.57 № 3  

Ф. Мендельсон  Шесть детских пьес ор.72 (по выбору) 

Я. Сибелиус  Арабеска, Рондолетто 

С. Слонимский  Пьесы (по выбору)  

Д. Фильд Ноктюрны: ре-минор, си-бемоль-мажор  

П. Чайковский  Песенка без слов. Колыбельная. Д. Шостакович. Прелюдии ор.34 (по 

выбору)  

7 класс 

Специальность и чтение с листа  - 2,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа - не менее 6 часов в неделю. 

Консультации - 8 часов в год. 

Годовые требования: 10-12 произведений, в том числе несколько в порядке 

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

5 пьес, 4-6 этюдов 

Этюды, гаммы (формированиеисполнительскойтехники) 

Продолжение работы по формированию 

пианистического аппарата и совершенствованию 

исполнительской техники с учетом изменяющихся 

физиологических 

особенностей учащегося. 

Нахождение новых средств активизации развития всех 

видов техники. Ознакомление с 

современными фортепианными видами техники. 

Воспитание аналитического подхода в работе над 

виртуозным материалом. 

Развитие навыка самостоятельного 

анализа музыкальных и пианистических задач и 

нахождение инструктивного материала для 

преодоления трудностей. 

Нахождение целесообразных технических приемов в 

процессе работы над трудными и 

неудобными фактурными изложениями. 

Постоянная работа над звуковым качеством исполнения. 

Совершенствование техники педализации. 

Работа над инструктивными и 

художественными этюдами. 

Мажорные гаммы и минорные гаммы до 6-7 знаков 

включительно (в прежнем объеме). 

Хроматическая гамма в терцию, дециму (по желанию).  

Закрепление на 

практике технических 

приемов и способов 

работы, освоенных на 

уроке. Работа над 

естественностью и 

свободой в организации 

движений. Использование 

темподинамических, 

метроритмических и 

артикуляционных вариантов, 

принципов технической 

перегруппировки. 

Работа над аппликатурой. 

Совершенствование 

качества исполнения 

при активном участии 

слухового контроля. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Полифония 
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Совершенствование навыков исполнения различных 

видов полифонии и дальнейшие развитие 

полифонического мышления. 

Умение проанализировать структуру и логику развития 

как каждого голоса в отдельности, так и всей формы в 

целом. Ознакомление 

с современным полифоническим языком. Освоение 

более сложных приемов полифонической техники. 

Работа над образно-интонационным строем 

исполняемого произведения. 

Развитие навыков владения разнообразными средствами 

для индивидуализации звуковой 

характеристики партии каждого голоса полифонической 

ткани. 

Работа над штрихами, интонацией, 

артикуляцией, динамикой, тембровой окраской, 

агогикой. 

Совершенствование навыков слухового контроля и 

распределения внимания при сопряжении и 

соподчинении голосов. 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. Определение 

структуры мотивно- 

фразировочного членения 

мелодии каждого голоса. 

Работа над выразительным 

интонированием каждого 

голоса, пар голосов. 

Выявление цезур и 

преодоление  

пианистических трудностей 

при несовпадении фаз 

развития в разных голосах. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

 

Крупная форма 

Продолжение работы по формированию масштабного 

музыкального мышления. 

Увеличение объемов и сложности изучаемых 

произведений. 

Воспитание аналитического и эмоционального подхода 

при создании интерпретации.  

Овладение жанровыми и стилистическими 

особенностями произведений крупной формы. 

Совершенствование исполнительских средств 

музыкальной  выразительности. 

Изучение структурных вариантов формы сонатного 

allegro и сонатного цикла в целом и логики их развития. 

Изучение вариационных циклов. Умение подчинить 

воплощение 

разных сторон музыкального образа единой и целостной 

линии музыкального развития. 

Овладение более сложными навыками художественной 

педализации. 

Работа над конкретными 

Исполнительскими 

задачами, 

поставленными на уроке. 

Осознанная и детальная 

работа по воплощению 

исполнительского 

замысла.Поиск вариантов 

интонационной, 

динамической, штриховой и 

артикуляционной 

нюансировки. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Пьесы 

Расширение репертуара и усложнение художественных, 

жанрово-стилистических и 

пианистических задач. 

Продолжение работы над развитием 

исполнительской инициативы ученика в выборе 

характера интерпретации. 

Углубленная работа над расширением палитры 

исполнительских средств за счет более разнообразного и 

тонкого применения динамической,агогической и 

артикуляционной 

Совершенствование 

навыков, приобретенных на 

уроке. 

Работа над улучшением 

качества своего исполнения 

за счет детальной 

проработкивсех элементов 

фактурыи получения 

необходимого звукового 

баланса. Овладение 
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нюансировки. Накопление и развитие навыков 

различных видов педализации. 

 Овладение широким спектром многообразия 

форммузыкальных произведений, от лирических 

миниатюр до крупных виртуозных полотен. 

пианистическими приемами 

для исполнения виртуозной 

фактуры. Работа над 

отдельными деталями и 

фрагментами с  

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Чтение с листа 

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. 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года обучающийся должен самостоятельно разучивать и грамотно, 

выразительно, технически свободно исполнять на инструменте произведения из 

репертуара ДШИ; иметь навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, 

транспонирования, навык постоянного слухового контроля; знать наиболее 

употребительные музыкальные термины. Уметь понимать художественный образ 

исполняемого произведения, выявлять его идейно-эмоциональный смысл; представлять 

характерные черты важнейших жанров и особенности стилей композиторов; быть 

знакомым с различными типами мелодии, гармонии, полифонии, метроритма, фактуры; 

знать имена выдающихся музыкантов, быть знакомым с их исполнительским 

искусством. Уметь свободно и осознанно исполнить в концертной обстановке 

выученные произведения. В конце учебного года все обучающиеся должны выступить 

публично и показать весь репертуарный комплекс полифонию, крупную форму, пьесу и 

этюд.  

Проверка результативности обучения. 

Подведение итогов осуществляется через систему академических концертов и 

контрольных уроков.  

1 четверть – зачет в форме технического зачета: гаммы согласно требованием 

программы, чтение нот с листа; оценка – зачтено, словесная характеристика 

(достигнутые успехи, имеющиеся недостатки).  

2 четверть - академический концерт: 3 произведения ( полифония, этюд, пьеса), оценка 

по 10-балльной системе. 

3 четверть - зачет в форме контрольного урока: этюд согласно требованием программы; 

оценка - зачтено, словесная характеристика (достигнутые успехи, имеющиеся 

недостатки).  

4 четверть - переводной экзамен в форме академического концерта:  

(3 произведения -крупная форма, пьеса, этюд ), оценка по 10-балльной системе.  

Примерный репертуарный список 

Этюды: 

Э. Нейперт соч. 19 № 2 с, соч. 20 № 2 с, № 4 h 

И. Мошелес соч. 70 № 19 А 

Ж. Дювернуа соч. 120 № 13 С 

И. Крамер № 1 С 

Э. Нейперт соч. 20 № 1 а  

Для развития техники левой руки 

А. Аренский  Ор.19 №1, ор.41 №1, ор.74 №1, 5, 11 

Ф. Бургмюллер  Этюды ор.105 № 9, 11 



36 

Г. Волленгаупт  Характерные пьесы в форме этюдов. Ор. 22 №1, 2, 3 

С. Геллер  Этюд ор.47 №13 

И. Гуммель  Этюды ор.125 (ред. Дакса) (по выбору) 

А. Лешгорн  Этюды ор.136 (по выбору) 

М. Мошелес  Избранные этюды ор.70 № 2, 3, 4 

М. Мошковский  Этюды ор.18 (по выбору), ор.72 № 4, 6, 11 

Н. Раков  Этюд ля-минор 

К. Черни  Школа беглости ор.299 №19-21, 31-34, 36-40. Искусство беглости пальцев 

ор.740 № 1,3, 11, 31, 37 

Полифония: 

И.С. Бах  Инвенции (по выбору). Французские сюиты (части по выбору). Английские 

сюиты: (прелюдии) соль-минор, ля-минор 

И.С. Бах-Д. Кабалевский  8 маленьких прелюдий и фуг для органа: ре-минор, соль-

минор.  

Г. Гендель  Сюиты (части по выбору) 

С Слонимский  Прелюдии и фуги (по выбору) 

Г. Телеман  Фантазия си-минор 

Ц. Франк  Избранные детские пьесы, ред. И. Браудо (по выбору) 

Крупная форма: 

Ф.Э. Бах  Сонаты (по выбору) 

Л. Бетховен  6 вариаций на швейцарскую тему. 8 вариаций фа-мажор. Рондо до-мажор  

Сонаты № 1, 5, 25 

Д. Бортнянский  Соната до-мажор 

И. Гайдн  Сонаты Нов. XVI/ 13, 14, 18, 34, 35. Вариации «LaRoxelane» 

B.A. Моцарт  Соната op.26 ре-мажор. Сонаты ми-бемоль мажор K.V.282, 

K.V.283, ля-мажор K.V.331. Рондо ре-мажор. Фантазия ре-минор 

Д. Скарлатти  Сонаты № 3, 15 (и по выбору) 

Пьесы: 

Л. Бетховен  Багатели ор.ЗЗ № 3, № 6; ор.119 ре-мажор, до-минор, ля-мажор, си-бемоль- 

мажор, до-мажор 

А. Аренский  Романс ор. 42 

М. Глинка  Тарантелла. Воспоминание о мазурке 

Э. Григ  Из карнавала 

К. Дебюсси  Арабеска Ми-минор 

Г. Лагидзе  Музыкальный момент 

А. Лядов  Прелюдии ор.10 ре-бемоль-мажор, op.11 си-минор.  

Ф. Мендельсон  Песни без слов (по выбору) 

Н. Раков  Легенда  соль-мажор  

С. Слонимский  Проходящая красотка. 

Д. Фильд  Ноктюрны: Ре-мажор, си-бемоль-мажор. 

П. Чайковский Романсы ор.5, ор.40. 

Д. Шостакович  Прелюдии ор.34 (по выбору). 

Ф. Шуберт  Экспромты: ля-бемоль-мажор, ми-бемоль-мажор. Скерцо: си-бемоль-мажор, 

ре-бемоль-мажор. 

Ф. Шуберт-Геллер  Мельник и ручей.  

8 класс 

Специальность и чтение с листа – 2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа - не менее 6 часов в неделю 

Консультации по специальности - 8 часов в год 

Годовые требования: Полифония, крупная форма ,этюд 2 разнохарактерные пьесы  

Этюды, гаммы (формированиеисполнительскойтехники) 
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Продолжение работы по формированию 

пианистического аппарата и совершенствованию 

исполнительской техники с учетом изменяющихся 

физиологических особенностей учащегося. 

Увеличение масштабов и сложности 

изучаемых произведений. 

 

Закрепление на 

практике технических 

приемов и способов работы, 

освоенных на уроке. 

Усложнение художественных задач, касающихся 

артикуляции, фразировки, динамики, туше, педализации. 

Накопление и закрепление технических навыков 

исполнительских приемов в комплексном единстве всех 

видов техники. 

Совершенствование навыков пространственной точности 

и выносливости. 

Умение выбирать целесообразные 

пианистические движения для решения определенной 

музыкально  художественной задачи. 

Работа над инструктивными и 

художественными этюдами. 

Мажорные гаммы и минорные гаммы до 7 знаков 

включительно D7 и УмУН7, короткие и длинные 

арпеджио двумя руками с 

обращениями, арпеджио от белых клавиш, знакомство с 

принципами исполнения гамм 

двойными нотами (терция, октава) (по желанию) 

Работа над 

осознанием художественных 

задач и рациональной 

организацией 

пианистических 

движений при активном 

участии слухового контроля. 

Умение проанализировать 

трудность, найти удобную и 

точную аппликатуру, 

пианистическое 

движение для передачи 

художественного 

содержания. Применение 

всех способов работы, 

накопленных за годы 

обучения. Работа над 

отдельными деталями и 

фрагментами, с 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

 

Полифония 

Продолжение развития полифонического мышления, 

расширение образно-стилевого диапазона 

полифонического репертуара.  

Совершенствование слухового и пианистического 

владения полифонией.  

Понимание логики  полифонического развития. 

Постижение закономерностей горизонтального развития 

мелодии в соотнесении с гармонической вертикалью 

полифонической фактуры.  

Работа над синтаксической и артикуляционной 

ясностью, логичностью голосоведения при исполнении.  

Работа по воспитанию навыков слуховой концентрации 

и распределения внимания присопряжении и 

соподчинении голосов. 

Развитие творческой инициативы учащегося в выборе 

стилистически- оправданных исполнительских средств 

музыкальной выразительности в зависимости от 

образно-смыслового содержания исполняемых 

произведений.  

Совершенствование навыков слухового контроля и 

Анализ формы и 

образно-смыслового 

содержания исполняемого 

произведения. 

Определение структуры 

мотивно - фразировочного 

членения мелодии 

каждого голоса и 

динамического плана в 

целом.Работа над 

выразительным 

интонированием 

каждого голоса, пар 

голосов. Выявление цезур и 

преодоление  

пианистических трудностей 

при несовпадении фаз 

развития в разных голосах. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с  
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распределения внимания при сопряжении голосов. 

 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

 

 

Крупная форма 

Продолжение работы по развитию 

крупномасштабного музыкального 

мышления. 

Расширение репертуара за счет 

произведений различной жанрово 

стилистической направленности. 

Развитие творческой инициативы учащегося в выборе 

стилистически- оправданных исполнительских средств 

музыкальной выразительности в зависимости от 

образно-смыслового содержания исполняемых 

произведений. 

Расширение диапазона выразительных средств 

исполнительской палитры. 

Освоение законов композиционной 

организации произведений крупной 

формы.  

Совершенствование навыков по воспитанию слуховой 

концентрации и распределению внимания на большом 

временном отрезке. Поиск новых выразительных 

возможностей художественной педализации и их 

дальнейшее 

развитие. 

Применение методов 

работы, приобретенных 

на уроке. 

Анализ закономерностей 

построения и развития 

музыкальной формы, 

понимание образно 

смыслового содержания 

исполняемого произведения. 

Работа над 

выявлениемособенностей 

произведения и охватом 

формы при синтаксической 

ясности членения. 

Работа над тембровыми 

и оркестровыми 

красками в исполнении. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с  

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Пьесы 

Расширение образно-стилевого диапазона репертуара. 

Понимание композиционной логики 

и исполнительского воплощения музыкальной формы. 

Умение ориентироваться в стилевых 

особенностях исполняемых произведений. 

Совершенствование исполнительских навыков владения 

динамической, артикуляционной и агогической 

нюансировкой. 

Достижение естественности темпо 

ритмического движения, владение rubato, гибкой 

фразировкой. Развитие артистизма, 

художественно- исполнительской инициативы. 

Дальнейшее развитие навыков выразительных 

возможностей художественной педализации. 

 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Осознание четких 

звуковых критериев в 

работе над созданием 

звукового образа. 

 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на сцене. 

Чтение с листа 
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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. Совершенствование  и систематизация 

полученных знаний, умений и навыков.  

Ожидаемые результаты 

Результаты освоения программы должны отражать:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству;  

- знание музыкальной терминологии;  

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;  

- умение передавать стилистические и образные особенности исполняемых 

музыкальных произведений;  

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения;  

- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

- навыки публичных выступлений.  

В конце года обучающиеся должны выступить на прослушивании и показать весь 

репертуарный комплекс, подготовленный для сдачи выпускного экзамена или для 

поступления в училище (колледж) - полифонию, крупную форму, пьесу и этюд.  

Проверка результативности обучения. 

Подведение итогов осуществляется через систему академических концертов и 

контрольных уроков.  

I полугодие – зачет в декабре в форме прослушивания: прослушивание  2 произведений 

из экзаменационной программы  

II полугодие - выпускной экзамен – май (4 произведения – полифония, крупная форма, 

этюд, пьеса). 

Примерный репертуарный список 

Этюды 

Э. Григ  Этюд памяти Шопена 

Ф. Лист  Юношеские этюды, op. 2 ( по выбору) 

Э. Мак-Доуэлл  «Искорки»; Этюды op. 46 ( по выбору) 

М. Мошковский  15 виртуозных этюдов, op. 72, № 4, 6, 11 

М. Мошковский соч. 72 № 5 С , № 6 F , № 7 Es , № 9 d 

И. Мошелес соч. 70 № 1 С, № 17 А, № 12 в 

Э. Нейперт соч. 20 № 6, соч. 17 № 22 с, № 15 е, соч. 18 №21 Des 17 № 4;  

К. Черни  Школа беглости, op.299: 36-40 Искусство беглости пальцев, op.740: № 4, 10, 

11, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 31, 34, 37, 41, 43  

К. Черни соч. 299 № 36 С  

Полифония:  

И. С. Бах 3-голосные инвенции ( по выбору) 

ХТК, I т.: до минор, ре мажор, ми минор, фа диез мажор, соль минор, си бемоль мажор 

ХТК, II т.: ми бемоль мажор, соль мажор, ля бемоль мажор, ля мажор  

Французские сюиты: ми мажор, соль мажор Английские сюиты: ля минор, соль минор, 

ми минор Партиты: до минор, ми минор, соль мажор  

И.С. Бах – Д. Кабалевский Органные прелюдии и фуги (по выбору)  

Р. Щедрин  Прелюдия и фуга № 1 

Д. Шостакович  Прелюдия и фуга № 1 до мажор 

Крупная форма:  

Л. Бетховен  Сонаты: № 6 фа мажор, № 9 ми мажор, № 10 соль мажор  
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Й. Гайдн  Сонаты (по выбору) 

М. Глинка  Вариации на тему романса Алябьева «Соловей» 

Э. Григ  Соната ми минор 

Ф. Мендельсон  Концерт № 1 соль минор 

В. А. Моцарт  Сонаты: до мажор K.V.279; фа мажор K.V. 280; до мажор K. V. 309; фа 

мажор K. V. 332; си бемоль мажор K. V. 570 

Пьесы: 

К. Вебер  « Приглашение к танцу» 

Д. Кабалевский  «Рондо» (ля минор) 

Ф. Лист  «Лорелея» 

Ф. Мендельсон  «Рондо-каприччиозо» ; «Песни без слов» 

С. Прокофьев  «Ромео и Джульетта» , op. 75 : «Джульетта-девочка»,  

С. Рахманинов  «Элегия», «Мелодия», op. 3; Прелюдии ( по выбору) ; Музыкальный 

момент № 1; Серенада, op. 3 № 5 

А. Скрябин  Прелюдии, op. 11, 13, 16 

П. Чайковский  «Времена года», op.37 (по выбору) 

Ф. Шопен  Полонезы:до диез минор, op.26 № 1; фа минор, op. 71 № 3  

Ноктюрны: си мажор, op.32 № 1; фа минор, op. 55 № 1  

Д. Шостакович  Прелюдии, op.34 (по выбору)  

9 класс 

Специальность и чтение с листа - 3 часа в неделю 

Самостоятельная работа - не менее 6 часов в неделю 

Консультации по специальности - 8 часов в год 

Годовые требования: Полифония, крупная форма ,этюд, 2 разнохарактерные пьесы 

Этюды, гаммы (формированиеисполнительскойтехники) 

Дальнейшее совершенствование 

пианистического аппарата и подготовка его к решению 

задач высшей исполнительской трудности. 

Увеличение масштабов и сложности 

изучаемых произведений. 

Усложнение художественных задач, 

касающихся артикуляции, фразировки, динамики, туше, 

педализации. 

Совершенствование исполнительских приемов в 

комплексном единстве всех видов техники. 

Совершенствование навыков 

пространственной точности, чистоты исполнения и 

выносливости. 

Умение выбирать целесообразные 

пианистические движения для решения определенной 

музыкально художественной задачи. 

Работа над инструктивными и 

художественными этюдами. 

Мажорные гаммы и минорные гаммы до 7 знаков 

включительно, D7 и УмУП7, короткие и длинные 

арпеджио двумя руками с обращениями. Хроматическая 

гамма в терцию, 

дециму. 11 видов арпеджио от белых клавиш. 

Знакомство с принципами исполнения гамм 

Закрепление на 

практике технических 

приемов и способов 

работы, освоенных на 

уроке. Работа над 

осознанием художественных 

задач и рациональной 

организацией 

пианистических движений 

при активном участии 

интеллектуального и 

слухового контроля. 

Умение проанализировать 

трудность и найти 

целесообразные 

пианистические 

способы ее преодоления. 

Применение всех способов 

работы, накопленных за 

годы обучения для 

наилучшего воплощения 

художественного замысла. 
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двойными нотами (терция, октава). 

Полифония 

Продолжение развития полифонического мышления, 

расширение образно-стилевого 

диапазона полифонического репертуара.  

Совершенствование слухового и пианистического 

владения полифонией. Понимание логики 

полифонического развития и закономерностей 

горизонтального развития мелодии в соотнесении с 

гармонической вертикалью полифонической фактуры.  

Работа по воспитанию навыков слуховой 

концентрации и распределения 

внимания при сопряжении исоподчинении голосов. 

Развитие творческой инициативы учащегося в выборе 

стилистически- оправданных исполнительских средств 

музыкальной выразительности в зависимости от 

образно-смыслового содержания исполняемых 

произведений. 

Работа над 

дифференцированной 

интонационно- 

ритмической и 

динамической 

характеристикой каждого 

голоса при активном 

слуховом и 

интеллектуальном 

контроле.Выбор наилучшего 

звукового баланса голосов. 

Применение всех 

способов работы и 

знаний, накопленных за 

годы обучения для 

наилучшего воплощения 

художественного 

содержания. 

Крупная форма 

 

Продолжение работы по развитию масштабного 

музыкального мышления.  Расширение репертуара за 

счет произведений различной 

жанрово-стилистической направленности.  

Более глубокое овладение стилистическими 

особенностями и драматургией 

произведений крупной формы. 

Расширение диапазона выразительных средств 

исполнительской палитры Освоение более сложного 

комплекса исполнительских задач. 

Развитие творческой инициативы 

учащегося в выборе стилистически- 

оправданных исполнительских средств музыкальной 

выразительности в зависимости от образно-смыслового 

содержания исполняемых произведений. 

Освоение законов композиционной организации 

произведений крупной формы. 

Совершенствование навыков по воспитанию слуховой 

концентрации и распределения внимания на большом 

временном отрезке. 

Совершенствование приемов стилистически 

оправданной художественной педализации. 

Развитие инициативы учащегося в овладении и 

творческом прочтении авторского замысла. 

 

Применение методов 

работы, приобретенных на 

уроке. 

Анализ закономерностей 

построения и развития 

музыкальной формы, 

уяснение образно 

смыслового содержания 

исполняемого произведения. 

 

Пьесы 

Расширение образно-стилевого диапазона репертуара. 

Умение ориентироваться в стилевых особенностях 

исполняемых произведений. Совершенствование 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 
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навыков владения приемами 

исполнения сочинений композиторов различных эпох и 

национальных школ. 

Понимание структуры построения, развития и 

исполнительской реализации музыкальной формы. 

Совершенствование исполнительских навыков владения 

динамической, артикуляционной и агогической 

нюансировкой. 

Развитие артистизма, художественно- исполнительской 

инициативы. 

Осознание четких звуковых 

критериев в работе над 

созданием звукового образа. 

Применение всех способов 

работы, накопленных за 

годы обучения для 

наилучшего воплощения 

художественного 

содержания. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.Ожидаемые результаты 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Специальность и чтение с листа», который предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

- наличие    у   обучающегося   интереса   к   музыкальному   искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный    комплекс    исполнительских    знаний,    умений    и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности фортепиано для  

достижения  наиболее   убедительной  интерпретации  авторского  текста, 

- самостоятельно    накапливать    репертуар    из    музыкальных    произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание в соответствии с программными требованиями фортепианногорепертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений 

разных жанров и форм; 

- навыки   по   воспитанию   слухового   контроля,   умению   управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

- навыки    по    использованию    музыкально-исполнительских    средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию 

художественнооправданных технических приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике  

разучивания  музыкальных  произведений  и  приемах  работы  над 

исполнительскими трудностями; 

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие      навыков   репетиционно-концертной   работы   в качестве солиста. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
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4.1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Цель аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям.  

Формы контроля:  

Оценка качества реализации программы по учебному предмету 

"Специальность и чтение с листа" включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Каждый из видов контроля 

успеваемости учащихся имеет свои формы и направлен на решение определенных учебно-

методических задач. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических 

зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и 

т.д. 

Текущий контроль проводится в форме контрольных уроков и зачетов. Контрольные 

уроки, зачеты, технические зачеты в рамках текущей аттестации проводятся на 

завершающих четверти учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет.  

Технический зачет целесообразно проводить в конце октября, что позволяет достаточно 

быстро восстановить утраченную за время летних каникул игровую форму, 

пианистические ощущения и создать техническую базу для дальнейшей работы. Если 

учащийся долго болел, он освобождается от сдачи технического зачёта при условии, что 

гаммы и этюд проходятся в классном порядке. 

Технический зачет для обучающихся ДПОП «Фортепиано» по учебному предмету 

«Специальность и чтение с листа»  проводится с 3 по 7 класс два  раза в год – осенью 

(октябрь) и зимой (февраль) в учебной аудитории. В октябре - учащиеся сдают гаммы и 

музыкальную терминологию, в феврале один этюд на выбор преподавателя согласно 

требованиям программы. 

Формы зачета: 

- игра гаммового комплекса (согласно программным требованиям по классам); 

- чтение с листа; 

- проверка музыкальной терминологии; 

- этюд; 

Обучающиеся, принимающие участие в школьном конкурсе технического мастерства 

«Конкурс этюдов» освобождаются от зачета в феврале месяце. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия в форме 

академических концертов в концертном зале, в случае продолжительной болезни 

учащегося академический концерт может быть заменён на контрольный урок, который 

проходит в учебной аудитории в удобное для педагога время в присутствии коллег (1-2 

человека). Участие  в фестивалях, смотрах и конкурсах не освобождает обучающихся  от 

обязательной академической отчетности.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих 

собой  исполнение программы в концертном зале. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий. 

   

Таблица 4 

Вид контроля Задачи Формы 
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Текущий 

контроль  

- поддержание учебной 

дисциплины, 

- проверка уровня 

- закрепления пройденного 

материала, 

- выявление отношения учащегося 

к изучаемому предмету, 

повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. 

Текущий контроль осуществляется 

преподавателем по специальности 

регулярно в рамках расписания 

занятий и предлагает использование 

различной системы оценок. 

Результаты текущего контроля 

учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых, годовых 

оценок. 

Основными формами 

являются анализ работы 

инаблюдение. На уроке 

 ставится отметка за 

выполнение заданий и 

работу в классе.  

Контрольные уроки, 

прослушивания к 

конкурсам, концертам, 

прослушивания 

программы выпускного и 

итогового экзаменов. 

Промежуточная 

аттестация 

Определение успешности развития 

учащегося усвоения и мпрограммы 

на определенном этапе обучения. 

Переводной экзамен в виде 

академического 

концерта. 

 

Итоговая 

аттестация 

Определяет уровень и качество 

освоения программы учебного 

предмета. 

Выпускной экзамен в8 

классах,9 классах -итоговый 

экзамен. 

 

 

 

4.2.Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

     

Таблица 5 

 

оценка 
Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 
Технически качественное и художественное исполнение, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения  

 4 («хорошо») 
Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном) 

3 («удовлетвори- 

тельно») 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 

т.д.  

 2 («неудовлетво- 

рительно») 

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 
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Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

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

«-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

Таблица 5.1 

оценка Критерии оценивания выступления 

 

5+ 

(«отлично») 

Технически качественное и художественное исполнение, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения:  

- исполнение отличается ярко выраженной творческой 

индивидуальностью; 

- убедительная трактовка авторского текста; 

- уровень музыкальных способностей отличается яркой 

артистичностью, 

наблюдается перспектива дальнейшего интенсивного развития; 

- присутствует полный слуховой контроль в каждой партии; 

- решены тембровые, регистровые задачи; 

- высококачественное звукоизвлечение, звуковедение, отличное 

интонирование; 

- свободное владение инструментом, свобода исполнительского 

аппарата; 

- отсутствие погрешностей в исполнении программы;  

5 («отлично») 

Технически качественное и художественное исполнение, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения:  

- исполнение музыкальное, выразительное, с отношением;  

- убедительная трактовка авторского текста;  

- решены тембровые, регистровые задачи; 

- грамотное исполнение нотного материала, без погрешностей; 

- исполнение произведения в заданном темпе 

качественное звукоизвлечение, звуковедение, хорошее 

интонирование 

свободное владение инструментом, свобода исполнительского 

аппарата 

соответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

5- («отлично») 

Технически качественное и художественное исполнение, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения:  

- исполнение музыкальное, выразительное; 

- грамотное исполнение нотного материала, исполнение произведения 

в заданном темпе;  

- качественное звуковедение, звукоизвлечение; 

- свободное владение инструментом 

свободный исполнительский аппарат, 

- соответствие исполняемой программы требованиям по классу; 

- возможны небольшие погрешности от волнения / текстовые, 

ритмические, технические;  

 

 

4+ («хорошо») 

Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном): 

- исполнение музыкальное, выразительное; 

- присутствует чувство стиля и формы; 

- грамотное исполнение нотного материала; 

- допускаются небольшие погрешности в интонировании; 
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- качественное звукоизвлечение, звуковедение; 

- решены тембровые, регистровые задачи; 

- точная передача содержания с темповым соответствием; 

- допустимы некоторые потери от волнения; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

4 («хорошо») 

Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном): 

- исполнение осознанное, присутствует чувство стиля и формы;  

- исполнение эмоциональное и образное, с точной передачей 

содержания и темповым соответствием; 

- незначительные технические ошибки не влияют на целостность и 

выразительность исполнения; 

-  хорошее звукоизвлечение, звуковедение; 

- исполнительский аппарат свободный; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

4- («хорошо») 

Отметка отражает грамотное исполнение с  недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном): 

- исполнение осознанное, присутствует чувство стиля и формы; 

- исполнение недостаточно музыкальное; 

- неточное исполнение нотного текста, 

возможны технические погрешности, интонационные неточности; 

- учащийся свободно владеет инструментом, исполнительский аппарат 

свободен (постановка рук, посадка, владение пальцевой техникой и 

т.д.);  

- неустойчивый метроритм; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

3+ 

(«удовлетвори

тельно») 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

- малохудожественная игра, исполнение недостаточно выразительное, 

без отношения отсутствует чувство стиля и формы; 

- отсутствие свободы игрового аппарата; 

- наличие технических погрешностей; 

- присутствуют некоторые несоответствия исполнения и нотного 

текста; 

- есть некоторые погрешности в педализации несоответствие 

исполняемой программы требованиям по классу;  

3  

(«удовлетвори

тельно») 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

- недоученный текст; 

- слабая техническая подготовка; 

-  малохудожественная игра; 

- отсутствие свободы игрового аппарата; 

- исполнение формальное, невыразительное; 

- отсутствует чувство стиля и формы; 

- слабо владеет инструментом, 

скованность исполнительского аппарата; 

- несоответствие исполняемой программы требованиям по классу;  
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3- 

(«удовлетвори

тельно») 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

- недоученный текст; 

- слабая техническая подготовка; 

- малохудожественная игра, 

исполнение формальное, невыразительное, без отношения; 

- отсутствует чувство стиля и формы; 

- наличие технических погрешностей в большом количестве; 

- темп не соответствует заданному автором; 

- учащийся очень слабо владеет инструментом, скованность 

исполнительского аппарата; 

- несоответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

2 

(«неудовлетво

рительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторных 

занятий: 

- программа не выучена; 

- программа не исполнена целиком или программа выучена частично, 

исполнение с остановками, сбивчивое исполнение ниже критериев 

оценки; 

- уровень навыков владения инструментом неудовлетворительный; 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА   

 

5.1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В процессе обучения фортепианному искусству ребенку необходимо накопить 

запас музыкальных впечатлений и овладеть рядом необходимых навыков, к которым 

относятся воспитанный слух, умение быстро и грамотно читать нотный текст, гибкий 

исполнительский аппарат, владеющий основными формулами пианистической техники, 

понимание стилей музыки и навыки игры в ансамбле.  

При выработке методики раннего развивающего обучения в первую очередь 

необходимо учитывать, что занятия с ребенком должны стать естественным 

продолжением его жизненной музыкальной практики. Жизненная практика дала детям 

первоначальное знакомство с теми источниками, которые питают музыку: речью и 

движением, ритмом и интонацией.  

На основе этих неосознанных детских умений стоит строить цепочку 

пианистических навыков (например: «произнесение» слов и стихов пальцами на столе / 

аппликатурные упражнения на основе стихотворных ритмов / аппликатурная запись песен 

и исполнение их на клавиатуре; двигательные упражнения на основе привычных ребенку 

движений-подражаний – образные фортепианные упражнения под музыку или чтение 

стихов / исполнение ритмических остинато-аккомпанементов к знакомой песенке или 

пьесе, на которых вырабатываются необходимые пианистические приемы: дуговые 

движения non legato, staccato и т.д.)  

Способом для накопления пианистических умений может служить «элементарное 

музицирование» (термин К. Орфа).  

Последовательное знакомство с «элементами» (мельчайшими единицами) музыкального 

языка, умение распознать их и использовать для создания музыкальной ткани, активное 

«элементарное музицирование» играют важнейшую роль в общей организации учебного 

процесса.  
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Чтение нот с листа – это один из важнейших разделов работы в специальных классах 

фортепиано. Для беглого чтения нотного текста необходимо:  

- ориентироваться в ладогармонической и ритмической структуре текста;  

- воспринимать нотную запись комплексами-блоками: техническими формулами, 

гармоническими структурами (интервалы, аккорды, их связи и цепочки), типовыми 

фортепианными фактурными формулами;  

- иметь навыки аппликатурной реализации различных типов движений и видов 

фактуры;  

- видеть структуру пьесы (фразировка, мотивное членение, повторность, 

вариационность);  

- владеть пианистическими способами передачи музыкального образа; 

- видеть и выполнять авторские указания, связанные с артикуляцией, динамикой и т.д.  

Все эти навыки прививаются ученику в процессе работы над каждым музыкальным 

произведением, однако сам навык чтения с листа должен специально вырабатываться.  

Техническому развитию в узком смысле способствует регулярная работа над гаммами, 

этюдами и упражнениями, при этом преподаватель большое значение придает 

организации игрового аппарата (правильной посадке, свободе корпуса и рук), устраняет 

зажатость и скованность. Выработка естественных игровых приемов способствует работе 

над звукоизвлечением, помогает организации слухового контроля.  

Одним из важнейших принципов технического развития является одновременное 

включение в работу максимального набора разнообразных технических формул. Поэтому 

целесообразно включать в программу как можно больше простых коротких этюдов на 

различные виды техники, играть их в транспорте, что не только помогает освоить 

топографию клавиатуры, но и положительно влияет на развитие координации.  

Важной психологической установкой является исполнение этюдов в настоящем 

темпе. Это способствует развитию не только беглости, но и скости музыкального 

мышления и слышания.  

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 педагога - 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.  

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения.  
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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.  

Репертуар – основное средство обучения. Он должен обладать методической 

направленностью, полезностью для решения различных задач обучения, а также 

отличаться художественной полноценностью, будить творческую фантазию ученика.  

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.  

 

Чтение нот с листа  

Одним из важнейших разделов работы в классе фортепиано является развитие у 

обучающегося навыка чтения нот с листа, необходимого в дальнейшей практической 

деятельности как будущим музыкантам-профессионалам, так и любителям домашнего 

музицирования.  

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.  

Осмысленное прочтение нотного текста — процесс, слагающийся из многих более 

простых навыков и умений.  

Для беглого чтения нотного текста необходимо:  

- воспринимать нотную запись не позвучно, а комплексами-блоками: техническими 

формулами, гармоническими структурами (интервалы и аккорды и их связь в 

цепочки), типовыми фортепианными фактурными формулами (например, 

«альбертиевы басы»);  

- иметь навыки аппликатурной реализации различных типов движений и видов 

фактуры;  
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- видеть структурный «синтаксис» пьесы (фразировка, мотивное членение, повторность, 

вариационность и т. п.);  

- владеть пианистическими способами передачи музыкального образа; 

- видеть и выполнять авторские указания, связанные артикуляцией (штрихами), 

динамикой, обозначения характераи темпа (музыкальная терминология).  

Все эти навыки прививаются ученику в процессе работы над каждым музыкальным 

произведением. Подробный анализ текста закладывает основы чтения с листа как 

осознанного, а не механического процесса. Однако сам навык чтения с листа должен 

специально тренироваться. В индивидуальный репертуарный план включаются 

«произведения для ознакомления» — пьесы более легкие и разнообразные, которые 

ребенок прорабатывает самостоятельно и сдает через 1-2 урока (по нотам, но в достаточно 

завершенном виде).  

С другой стороны, к процессу чтения с листа нужно хотя бы периодически 

обращаться в классе на уроке. Эта форма работы может проходить в виде игры с листа в 

ансамбле: преподаватель — ученик или два ученика. Ансамблевая игра способствует 

непрерывности процесса чтения, его ритмической и темповой организации. Начиная с 3 

класса целесообразно проводить регулярные зачеты по чтению нот с листа, проверяя 

развитие навыка, выявляя типические для каждого ученика сложности. Кроме того, 

зачеты стимулируют учащихся домашним занятиям чтением с листа. 

 

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

В процессе обучения большое значение имеет правильная организация домашних 

занятий. Важную роль играют родители, которые являются помощниками ребенка. Для 

самостоятельно  работы преподаватель должен составлять точный план выполнения 

заданий. Запись домашнего задания в дневнике должна быть подробной, точно 

напоминающей ученику о всех элементах урока.  

Самостоятельные занятия обучающихся должны быть регулярными и систематическими: 

периодичность занятий - каждый день;количество в неделю - от 3-х часов в первом классе 

до 6 часов в старших классах. 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 грамотно организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятия. 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 
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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.  

 

5.3. Методические рекомендации по воспитательной и внекласснойработе. 

Воспитательная работа является необходимым элементом развития ребёнка и 

составляет с учебным процессом  единое целое.  

Воспитательная работа призвана решить ряд основополагающих задач: 

- накопление знаний в области культуры и искусства в историческом формате, 

  интеллектуального багажа; 

- формирование мировоззрения, эстетических и нравственных идеалов; 

- воспитание таких качеств личности, как воля, работоспособность и 

целеустремлённость; 

- накопление сценического опыта,; 

- просветительская деятельность, объединяющая преподавателей, учащихся и родителей 

общей работой, создающая коллектив единомышленников. 

         Существует множество различных форм воспитательной и внеклассной работы: 

- родительские собрания с концертом учащихся;  

- посещение преподавателем вместе с учащимися концертов, выставок, музеев   с 

последующим их обсуждением; 

- просветительская работа: участие детей в городских концертах на различных 

площадках, презентациях, благотворительных мероприятиях, праздничных концертах 

в детских садах, общеобразовательных школах и др. 

Коллективные формы деятельности способствуют не только результативному 

процессу обучения  ребёнка, осмысленному и заинтересованному его отношению к 

занятиям. но и оказывают благотворное влияние  на атмосфере взаимодействия учителя и 

ученика.  

Периодическое проведение тематических классных часов даёт возможность 

познакомить учащихся в историей фортепианного искусства,  композиторами, творчество 

которых стало вехами развития фортепианного музыки. Темами для классных часов могут 

стать: 

- История рождения фортепиано (Возникновение и развитие фортепиано. Исторические 

этапы развития клавишных инструментов (монохорд, клавикорды, клавесин, орган, 

фортепиано, рояль, синтезатор. Особенности их устройства и звукоизвлечения) 

- Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: 

- Знакомство с фортепианными альбомами для детей: 

- И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги» 

- Р.Шуман «Альбом для юношества» 

- П.И. Чайковский «Детский альбом», «Времена года» и другие. 

         

Формат тематического классного часа даёт возможность  рассказать ученикам об 

истории происхождения сборников. Музыку можно прослушать в записях, исполнении 

преподавателя, или предложить учащимся поиграть пьесы из сборника, заранее 

распределив между ними музыкальный материал. 
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VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

6.1.Полезные сайты:  

1.window.edu.ru/resource- Всероссийская электронная музыкальная библиотека  

2. http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm - Великие композиторы. Рассказы детям, 

биографии и интересные истории 

3. http://нотныйархив.рф - Нотный архив. РФ 

4. http://www.notarhiv.ru - Нотный архив России  

5. http://www.classica21.ru - Арт-Транзит. Учебная литература по искусству 

6. http://www.classon.ru - Детское образование в сфере искусства  

7. http://ru.scorser.com - Система поиска для музыкантов  

8. http://ponotam.ru - Ноты   

9. http://imslp.ru - Ноты 

10.http://www.notomania.ru - Ноты  

11.http://intoclassics.net - Погружение в классику   

 

6.2.Рекомендуемые фортепианные сборники: 

Аренский А. Фортепианные пьесы / М., Музыка, 2000 

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

Бах И. С. Маленькие прелюдии и фугетты для ф-но / М., Музыка, 2010 

Бах И. С. Инвенции двухголосные и трехголосные / М., Музыка, 2011 

Бах И. С. Французские сюиты, ред. Л. Ройзмана / М., Музыка, 2011 

Бах И. С. Хорошо темперированный клавир, тт.1, 2, ред. Муджеллини / М., Музыка, 2012 

Бах И. С. Альбом пьес для фортепиано. Вып. 2, / М., Музыка, 2009 

Бах И. С. Концерт фа минор для ф-но с оркестром / М., Музыка, 2009 

Бах И. С. Концерт соль минор для ф-но с оркестром / М., Музыка, 2008 

Беренс Г. Этюды для фортепиано / М., Музыка, 2005 

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

Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей / М., Музыка, 2012 

Бетховен Л. Контрдансы для фортепиано / М., Музыка, 1992 

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

Бетховен Л. Сонаты № 1, 2, 3, 4, 5 / М., Музыка, 2010 

Бетховен Л. Соната №8, ред. Гольденвейзера / М., Музыка, 2010 

Бетховен Л. Сонаты № 9,10 / М., Музыка, 2006 

Бородин А. Сочинения для фортепиано / М., Музыка, 2010 

Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.1 / М., Музыка, 2011 

Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.2 / М., Музыка, 2010 

Гайдн Й. Концерт Соль мажор для ф-но с орк. /М., Музыка, 2000 

Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано / М., Музыка, 2010 

Гнесина Е. Фортепианная азбука / М., Музыка, 2003 

Глиэр Р . Пьесы для фортепиано / М., Музыка, 2010 

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

Концерт для ф-но с оркестром / М., Музыка, 2005 

Дебюсси К. Детский уголок / СПб, Композитор, 2004 

Диабелли А. Сонатины / Ор. 151, 168 / Leipzig, Peters 
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Дювернуа. 25 прогрессивных этюдов / М., Музыка, 1999 

Кабалевский Д. 24 прелюдии для фортепиано / М., Музыка, 2011 

Кабалевский Д. Легкие вариации для фортепиано / М., Музыка, 2004 

Клементи М. Избранные сонаты для фортепиано / М., Музыка, 2006 

Кобылянский А. Шесть октавных этюдов для фортепиано / М., Музыка, 2010 

Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37 / М., Музыка, 2010 

Лешгорн К. Этюды для ф-но. Соч. 65, 66 / М., Музыка, 2005 

Лист Ф. Нетрудные транскрипции для ф-но / М., Музыка, 2010 

Лядов А. Избранные сочинения / М., Музыка, 1999 

Мендельсон Ф. Песни без слов / М., Музыка, 2011 

Металлиди Ж. Дом с колокольчиком / СПб., Композитор • Санкт-Петербург, 1997 

Металлиди Ж. Музыкальный сюрприз / СПб., Композитор • Санкт-Петербург, 2002  

Моцарт В. А. Детские сочинения / Л., Музыка, 1988 

Моцарт В. Шесть сонатин / М., Музыка, 2011 

Моцарт В. Сонаты для фортепиано / М., Музыка, 1975 

Мошковский М. 15 виртуозных этюдов. Соч. 72 / М., Музыка, 2010 

Наседкин А. Шесть прелюдий для фортепиано / М., Музыка, 2008 

Прокофьев С. Мимолетности / М., Музыка, 2003 

Прокофьев С. Ромео и Джульетта. 10 пьес для ф-но / М., Музыка, 2004 

Рахманинов С. Пьесы-фантазии. Соч.3 /М., Музыка, 2009 

Рахманинов С. Десять прелюдий. Соч.23 / М., Музыка, 2009 

Рахманинов С. Тринадцать прелюдий. Соч.32 / М., Музыка, 2009 

Рахманинов С. Шесть музыкальных моментов. Соч.16 / М., Музыка, 2009 

Скрябин А. 24 прелюдии для ф-но. Соч.11 / М., Музыка, 2011 

Слонимский С. Альбом популярных пьес / М., Музыка, 2011 

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

Чайковский П. 12 пьес средней трудности. Соч.40 / М., Музыка, 2005 

Чайковский П. Времена года. Соч.37-bis / М., Музыка, 2005 

Черни К. Избранные этюды. Ред. Г . Гермера / М., Музыка, 2011 

Черни К. Школа беглости. Соч. 299 / М., Музыка, 2009 

Черни К. Искусство беглости пальцев. Соч. 740 / М., Музыка, 2004 

Шитте Ф. 25 этюдов. Соч.68 / М., Музыка, 2003 

Шопен Ф. Ноктюрны для фортепиано. Ред. Л. Оборина, Я. Мильштейна / М., Музыка, 

2011 

Шопен Ф. Экспромты / М., Музыка, 2011 

Шопен Ф. Вальсы. Вып.1 и 2 / М., Музыка, 2010 

Шуберт Ф. Четыре экспромта. Соч. 90 / М., Музыка, 2007 

Шуберт Ф. Шесть музыкальных моментов. Соч. 94 / М., Музыка, 2007 

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

Щедрин Р. Юмореска. В подражание Альбенису / М., Музыка, 2007  

Альбом юного музыканта. Вып. 1 / Сост. Л. Костромитина, Е. Борисова. – СПб.: 

Композитор • Санкт-Петербург, 1997 

Альбом юного музыканта. Вып. 2 / Сост. Л. Костромитина, Е. Борисова. – СПб.: Союз 

художников, 1998  

Альбом юного музыканта. Вып. 3 / Сост. Л. Костромитина, Е. Борисова. – СПб.: Союз 

художников, 1998 
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Альбом юного музыканта. Вып. 4 / Сост. Л. Костромитина, Е. Борисова. – СПб.: Союз 

художников, 1999  

Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять. Творческие тетради 1, 2, 3. –  

СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 1999 

Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост . Н. Ширинская – М.: Музыка, 2011 

Джазовые фортепианные пьесы. – СПб. : Композитор • Санкт-Петербург, 1999 

Избранные этюды зарубежных композиторов. 3-4 классы ДМШ / Сост. Н. Волошинова. – 

СПб.: Союз художников, 1997 

Избранные этюды иностранных композиторов. 3-4 классы ДМШ. – М.: Музыка, 1974 

Избранные этюды иностранных композиторов для фортепиано. Вып. 1 – М.: Музгиз, 1962 

Избранные этюды зарубежных композиторов. 2-3 классы ДМШ / Сост. Н. Волошинова. – 

СПб.: Союз художников, 1998 

Из репертуара юного пианиста: Для учащихся ДМШ. Вып. 1 / Сост. О. Курнавина, А. 

Румянцев. – СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2003 

Мое концертное выступление. Сонатины и вариации для младших и средних классов / 

Сост. М. Полозова. – СПб. : Композитор • Санкт-Петербург, 2001 

Мое концертное выступление: Фортепианные пьесы и ансамбли для младших и средних 

классов. Вып. 4. / Сост. М. Полозова. – СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2001 

Мое концертное выступление. Сонатины и вариации для младших и средних классов / 

Сост. М. Полозова. – СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2001 

Мое концертное выступление. Фортепианные пьесы. Вып. 1-2 / Сост. М. Полозова. – 

СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 1997-1998 

Мое концертное выступление. Вариации для младших и средних классов. Вып. 4 / Сост. 

М. Полозова. – СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2001 

Мое концертное выступление. Сонатины для младших и средних классов. Вып. 4 / Сост. 

М. Полозова. – СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2001 

Музыка Вены / Сост. М.Якимчук. – СПб.: Лань, 1999 

Педагогический репертуар ДМШ. 5 класс. Произведения крупной формы. Вып. 1 / Ред. Н. 

Копчевский. – М. : Музыка, 1979 

Педагогический репертуар ДМШ. 5 класс. Произведения крупной формы. Вып. 2 / Ред. Н. 

Копчевский. – М.: Музыка, 1978 

Первые шаги маленького пианиста: песенки, пьесы, этюды и ансамбли для 

первых лет обучения. Сост . Г . Баранова, А. Четверухина – М.: Музыка, 2012 

Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов для фортепиано. Вып. 1 / Сост. Б. 

Борзенков, Е. Сухоцкая. – Л.: Музыка, 1988 

Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов для фортепиано. Вып. 2 / Сост. Б. 

Березовский, А. Борзенков, Е. Сухоцкая. – Л.: Музыка, 1987 

Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов для фортепиано. Вып. 3 / Сост. Б. 

Березовский, А. Борзенков, Е. Сухоцкая. – Л.: Музыка, 1989 

Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов для фортепиано Вып. 4 / Сост. Б. 

Березовский, А. Борзенков, Е. Сухоцкая. – Л.: Музыка, 1987 

Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей. Ч. II / Сост. С. Ляховицкая. – Л. : 

Музыка, 1980 

Современная фортепианная музыка для детей / Ред. Н. Копчевский. – М. : Советский 

композитор, 1978 

Сонатины для маленьких и самых маленьких / Сост. Л. Костромитина. – СПб.: Союз 
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художников, 2002 

Сонаты композиторов Австрии XVIII века / Ред. С. Стуколкиной. – СПб.: Композитор • 

Санкт-Петербург, 2006 

Сорокин К. Музыка для детей. Вып. 4. – М.: Советский композитор, 1974 

Фортепианная тетрадь юного музыканта. Ч. I / Сост. М. Глушенко. – Л.: Музыка, 1989 

Фортепианная тетрадь юного музыканта. Вып. 2 / Сост. М. Глушенко. – Л.: Музыка, 1989 

Фортепианные пьесы. Мое концертное выступление. I—IV классы / Сост. М. Полозова. – 

СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 1997 

Фортепианные пьесы. Мое концертное выступление. Средние классы / Сост. М. Полозова. 

– СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 1998 

Фортепианные вариации русских композиторов XVIII-XIX веков – М.: Музыка, 2011  

Фортепиано. 2-й класс / Сост. Б. Милич. – Киев: Музична Украина, 1980 Фортепиано. 3 

класс / Ред. Б. Милич. – Киев: Музычна Украина, 1982 Фортепиано. 4 класс / Ред. Б. 

Милич. – Киев: Музычна Украина, 1986 Фортепиано. 6 класс / Ред. Б. Милич. – М: 

Кифара, 2002  

Фортепиано. 7 класс / Ред. Б. Милич. – М: Кифара, 2005 

Фортепиано в музыкальной школе: этюды. Ступени мастерства. 1 класс. Ч. 1-II / Сост. 3. 

Баранова, Н. Перунова. – СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2001 

Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Н. Копчевский / – М.: Музыка, 2011 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3 класс ДМШ / Сост. Н. 

Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. – М. : Музыка, 1988 

Хрестоматия для фортепиано. 4 класс / Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. 

Туманян. – М.: Музыка, 1983 

Хрестоматия педагогического репертуара. 6 класс ДМШ. Этюды. / Сост. Н. Копчевский. – 

М.: Музыка, 1999 

Хрестоматия маленького пианиста. Сост. А. Артоболевская – М.: Сов. композитор, 1991 

Школа игры на ф-но. Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина. – М.: Музыка, 2011 

Школа юного пианиста / Сост. Л. Криштоп, И. Черношеина; ред. С. Баневича, Л. 

Криштоп. – СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 1999 

Шмитц М. DesEtudenAlbum. T. 5. – VEB DeutschesVerlag, 1979 

Шпаргалка к техническому зачету. Фортепиано / Сост. И. Мухина и С. Яблокова. – СПб.: 

НОТА, 2006 

Этюды на разные виды техники. 2 класс ДМШ. – Киев: Музична Украина, 1975 

Этюды на разные виды техники. 3 класс ДМШ / Ред. Р. Гиндина. – Киев: Музычна 

Украина, 1981 

Этюды на разные виды техники. 4 класс ДМШ. – Киев: Музычна Украина, 1977 

Этюды. Ступени мастерства. 3 класс. Вып. 1-2 / Сост. 3. Баранова, Л. Аншелес, Н. 

Перунова. – СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2003 

Этюды. Ступени мастерства. 2 класс. Ч. I –II / Сост. 3. Баранова, Н. Перунова. – СПб.: 

Композитор • Санкт-Петербург, 2001 

Юный пианист. Вып. 2 / Сост. Л. Ройзман, В. Натансон. – М.: Музыка, 1964 

 

 

6.3.Список рекомендуемой методической литературы  

Алексеев А. Клавирное искусство, 1 вып. – М.,1952 

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е изд. – М., 1978 
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Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя. – М., Сов. музыка. 1980, No 2 

Алексеев А. Педагог творческого поиска / № 3.– М., Сов. музыка, 1981 

Альшванг А. Людвиг Ван Бетховен. – М., Музыка,1997 

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

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 1935 

Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта. – М., 1972 

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

Баренбойм Л. Путь к музицированию. – М., 1973 

Баринова М. О развитии творческих способностей ученика. – Л., 1961 

Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. – Л., 1965 

Браудо И. Артикуляция. – Л.,1961 

Браудо И. Об органной и клавирной музыке. – Л.,1976 

Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. – М.,1966 

Вопросы музыкальной педагогики: Сб. статей / Ред.-сост. В. Натансон, Л. Рощина. Вып. 

V. – М., 1984 

Вопросы фортепианной педагогики: Сб. статей / Под общ. ред. В. Натансона. Вып. I-IV. – 

М., 1963, 1967, 1971, 1976 

Воспитание пианиста в детской музыкальной школе / Отв. ред. Б. Милич. – Киев, 1964 

Гельман Э. Педализация – М., 1954 

Голубовская Н. Искусство педализации.– Л., Музыка,1974  

Гофман И. Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фортепианной игре. – М., 1961 

Дельнова В. Развитие фортепианной техники в младших классах ДМШ. Методические 

указания в помощь педагогам музыкальных школ. Центральный методический кабинет по 

детскому музыкальному и художественному образованию. – М., 1972 

Дроздова М. Уроки Юдиной. – М., Композитор, 1997 

Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, 

Германии 16-18 вв. – Л.,1960 

Зимин П. История фортепиано и его предшественников. – М.,1968 

Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. – Л., 1974 

Кирнарская Д. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. – М., 

2004 

Коган Г. Вопросы пианизма. Избр. статьи. – М., 1968 

Коган Г. Работа пианиста. 3-е изд.– М., 1979 

Копчевский Н. И.С. Бах. Исторические свидетельства и аналитические данные об 

исполнительских и педагогических принципах. "Вопросы музыкальной педагогики", 1 

вып. – М.,1979 

Копчевский Н. Клавирная музыка, вопросы исполнения. – М., Музыка, 1986 

Корто А. О фортепианном искусстве. – М.,1965 

Корто А. Рациональные принципы фортепианной техники. – М.,1966 

Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе специального 

фортепиано. – М., 1965 

Кременштейн Б. Педагогика Г. Г. Нейгауза. – М., 1984 

Ландовска В. О музыке. – М., Классика - XXI век, 2001 

Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. – М., 1971 

Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. – М., 1988 

Лонг М. За роялем с Дебюсси. – М., Сов. композитор, 1985 
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Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1982 

Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве. – Л., 1963 

Мальцев С. Опыт обучения детей гармонии и импровизации. – Л., 1986 

Маккинон Л. Игра наизусть. – Л.,1967 

Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника. – М.,1966 
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