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1. Пояснительная записка 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

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 музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в 

школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Основная цель программы - обеспечение развития музыкально-

творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства; 

Задачи:  

 формирование у детей устойчивого интереса к музыке, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; развитие эмоционально-

образного и ассоциативного мышления. 

 формирование и развитие артистических и исполнительских качеств. 

 воспитание активного интереса к культурным национальным 

традициям через изучение лучших образцов мировой классической музыки. 

Программа предназначена для детей, обучающихся на ДООП «Основы 

инструментального исполнительства», срок освоения программы составляет 

4 года. Занятия проходят 1 раз в неделю, длительность одного занятия – 1 

академический час.  
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2. Содержание курса 

Годовые требования по классам 

1  класс 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 

20-25 музыкальных произведений, различных по жанру, форме, включая 

пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли. 

Работа ведется по следующим направлениям: 

1) Разучивание пьес для решения различных учебных задач: 

 технических - координация рук, пальцев, наработки аппликатурных и 

позиционных навыков, работа над звукоизвлечением и т.д. 

 теоретических - знакомство с тональностью, музыкальными жанрами, 

наиболееупотребляемыми музыкальными терминами. 

2) Подготовка программы первого года обучения согласно плану. 

3) Знакомство с гаммами: 

Мажорные гаммы (2-3 по выбору) в виде октавы каждой рукой в 

отдельности впрямом движении, а также двумя руками от одного звука в 

противоположном движении вдве октавы.  

Минорные гаммы отдельно каждой рукой в две октавы в прямом 

движении – 3вида, аккорды, короткие арпеджио в 2 октавы, отдельно каждой 

рукой. 

2  класс 

Работа ведется по следующим направлениям: 

1) Закрепление навыков грамотного разбора, работа над 

исполнением мелодии,аккомпанемента: 

- начальные навыки чтения с листа простейших мелодий; 

- навыки игры в ансамбле (ученик-преподаватель). 

2) Подготовка 5-6 музыкальных произведений для зачетных, 

академическихиконцертных выступлений по требованию класса. 

3) Гаммы: 3-4 по выбору - мажорные в 2 октавы двумя руками, в 

прямом и противоположном движении (с симметричной аппликатурой); 
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минорные - все виды двумя руками в две октавы, аккорды и короткие 

аперджио двумя руками в 2 октавы, длинные арпеджио отдельно каждой 

рукой. 

3  класс 

Работа ведется по следующим направлениям: 

1) Прорабатывание с учеником музыкальных произведений с 

целью решенияразличных учебных задач:  

 новые приемы   звукоизвлечения;  

 приемы   исполнениятехнически трудных мест;  

 развитие слухового контроля;  

 навыки педализации. 

2) Подготовка 5-7 музыкальных произведений для зачетных, 

академических иконцертных выступлений по требованию класса. 

3) Гаммы: 4 - 6 по выбору - в прямом и противоположном движении в 

4 октавы (ссимметричной аппликатурой); минорные - в прямом движении 

в 4 октавы, короткиеарпеджио, длинные арпеджио в 4 октавы. 

Хроматические гаммы в прямом движении,аккорды в 4 октавы. В мажоре 

D7, в миноре Ум7 - отдельно каждой рукой. 

4  класс 

Работа ведется по следующим направлениям: 

1) Обобщение и  систематизация ранее накопленных навыков и 

понятий, работанад   осознанной   интерпретацией   музыкального   образа,   

стиля,   формы   исполняемыхпроизведений.    Освоение   посильного   

классического   (программного)   и   объемноговспомогательного учебного 

материала (песенного, эстрадного, обработок и т.д.). Игра вансамблях 

(ученик-ученик). 

2) Подготовка 6-8 музыкальных произведений для зачетных, 

академическихи концертных выступлений по требованию класса. 

3) Гаммы: 4-6 по выбору, мажорные - в прямом и противоположном 

движении в 4октавы (с симметричной аппликатурой);   минорные - в 
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прямом движении в 4 октавы.Мажорные - в терцию и дециму для учащихся 

II уровня обучения. Хроматическая гамма впрямом движении, от «Ре» - в 

противоположном, короткие арпеджио, длинные арпеджиов 4 октавы, 

аккорды в 4 октавы. В мажоре D7, в миноре Ум7 - двумя руками в 4 октавы. 

 

Примерные репертуарные списки 

Первый класс 

1) Гаммы. 

До, соль, ми мажор каждой рукой отдельно в две октавы, от одного звука в 

противоположном движении. 

2) Этюды. 

1. Беркович И. Маленькие этюды №№1-14. 

2. Гедике А. Соч. 36. 60 легких фортепианных пьес для начинающих. 

3. Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам 

фортепианной техники (по выбору). 

4. Гнесина Е. Фортепианная азбука (по выбору). 

5. Шитте А. Соч. 108 «25 маленьких этюдов» №№1-10. 

6. Школа игры на фортепиано. Под редакцией Николаевой А. (по выбору). 

3) Пьесы. 

1. Александров А. 6 маленьких пьес для фортепиано. 

2. Барток Б. «Детям». Тетрадь 1 (наиболее легкие пьесы). 

3. Гречанинов А. Соч. 98. Детский альбом. 

4. Майкапар С. Соч.28. Бирюльки. 

5. Мясковский Н. 10 очень легких пьес для фортепиано. 

6. Слонов Ю. Пьесы для детей. 

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

8. Библиотека юного пианиста. Вып.2. Сост. В. Натансон. 

9. Библиотека юного пианиста. Вьп.З. Сост. В. Натансон.  

10. Библиотека юного пианиста. Вып.4. Сост. В. Натансон.  

11. Библиотека юного пианиста. Вып.5. Сост. В. Натансон. 
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12. Юный пианист. Вып.1. Под ред. Л. Ройзмана и В. Натансон. 

4) Полифонические произведения. 

1. Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано. Канон. 

2. Моцарт. Менуэт. Бурре. 

3. Слонов Ю. Пьесы для детей: полифоническая пьеса. 

4. Школа для игры на фортепиано. Под ред. А.. Николаева. 

5. Бах И. Нотная тетрадь Анна Магдалены Бах: Менуэт ре минор. 

5) Произведения крупной формы. 

1. Хрестоматия пед. репертуара для фортепиано. Вып.1.1-2 класс ДМШ. 

Сост. и ред. Н. Любомудрова, К. Сорокина, А. Туманян. 

2. Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаевой. 

3. Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона. 

6.  Ансамбли. 

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

2. Школа игры да фортепиано. Под ред. А. Николаевой. 

Второй класс 

1) Гаммы. 

1. Пять-шесть мажорных гамм в прямом и противоположном движении 

двумя руками в две октавы. 

2. Три минорные гаммы (натуральные, гармонические, мелодические) в две 

октавы. 

3. Тонические трезвучия с обращениями, аккордами. 

2) Этюды. 

1. Лемуан А. Соч. 37. Этюды №№1, 2, 6, 7, 10, 17, 27. 

2. Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера. 4.1. 

3. Шитте А. Соч. 108. «25 маленьких этюдов». 

4. Юный пианист. Вып. 1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона. 

3) Пьесы. 

1. Бетховен Л. Экоссезы. 

2. Гайдн И. Менуэт соль мажор. 
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3. Гречанинов А.. Соч. 98. Детский альбом. 

4. Майкапар С. Соч. 28. бирюльки. 

5. Чайковский П. Детский альбом. 

6. Шуман Р. Альбом для юношества. 

7. Школа игры на фортепиано. Для второго года обучения.  

Сост. Н. Кувшинников и М. Соколов. 

4) Полифонические произведения. 

1. Бах И. Нотная тетрадь Анна Магдалены Бах. 

2. Гендель Г. Две сарабанды: фа мажор, ре минор. 

3. Слонов Ю. Пьесы для детей: полифоническая пьеса. 

4. Свиридов Г. Альбом пьес для детей. 

5. Сборник полифонических пьес. Тетрадь 1. Сост. и ред. С. Ляховицкая. 

5) Произведения крупной формы. 

1. Клементи М. Соч. 36, №1. Сонатина до мажор. 

2. Гедике А. Соч. 36. Сонатина до мажор. 

3. Бетховен Л. Сонатина соль мажор, ч.1,2. 

4. Гедике А. Соч. 46. Тема с вариациями. 

6) Ансамбли. 

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

2. Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаевой. 

Третий класс 

1) Гаммы. 

1. Семь-восемь мажорных гамм в прямом движении, с симметричной 

аппликатурой, в противоположном движении. 

2. Пять минорных гамм (натуральные, гармонические, мелодические) в две 

октавы. 

3. Тонические трезвучия с обращениями, аккордами, короткое арпеджио 

отдельными руками в две октавы. 

2) Этюды. 

1. Этюд разных видов технического исполнения. 
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2. Лемуан А. Соч. 37 «50 характерных прогрессивных этюдов» 

3. Беркович И. «Маленькие этюды». 

4. Гедике А. Соч. 32, 47 «Этюды» 

5. Шитте А. Соч. 68. «25 маленьких этюдов». 

3) Полифоническая программа. 

1. A.M. Бах. «Нотная тетрадь» 

2. Сборник полифонических пьес. Тетрадь 1. Сост. и ред. С. Ляховицкая 

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

4. Ф.Э. Бах. «Фантазия» (до минор) 

5. Моцарт. Сборник фортепианных пьес. 

6. Избранные произведения композиторов XVII, XVIII вв. 

4) Крупная форма. 

1. Беркович И. «Сонатина до мажор» 

2. Глиэр Р. «Рондо», соч. 43. 

3. Диабелли А. Соч. 15 «Сонатина» (ля минор) 

4. Клементи М. «Сонатина» 

5. Кабалевский Д. «Сонатина» (ля минор) 

6. Кулау Ф. Сонатины. 

7. Майкапар С. «Вариации на русскую тему» 

8. Сборник «Юный пианист», вып. 2, под ред. В. Натансона 

5) Пьесы. 

1. Раздел «Пьесы». Сборник «Юный пианист» для 3-4 классов. 

2. «Хрестоматия педагогическая», 3, 4 выпуски. 

3. Советские композиторы - детям. Тетр. 2, сост. В. Натансон. 

4. Глиэр. Р. «Альбом фортепианных пьес». 

5. Кабалевский Д. «Избранные пьесы» 

6. Раков Н. Сборник «24 пьесы» 

7. Николаева Т. «Детский альбом» 

6) Ансамбли. 

1. Беркович И. Соч. 30. «Фортепианные ансамбли» 
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2. Сборник фортепианных пьес. Вып. 4. Сост. и ред. С. Ляховицкая 

3. «Юный пианист» (вып. 2), сост. В. Натансон. 

Четвертый класс 

1) Гаммы. 

1. Все мажорные в прямом и противоположном движении с симметричной 

аппликатурой в четыре октавы. 

2. Пять минорных гамм в прямом движении в четыре октавы. 

3. Тонические трезвучия с обращениями, аккордами, арпеджио короткие 

двумя руками. 

4. Хроматические гаммы двумя руками в две октавы. 

2) Этюды. 

1. Беренс Г. Соч. 61 и 88, № 4-9,12,16,18-20, 25, 30. 

2. Бертини А. Соч. 29 и 42, №1, 6, 7, 10, 13,14,17. 

3. Лешгорн А. Соч. 66, №6, 7, 9, 12, 18, 19, 20. 

4. Черни К. под редакцией Г. Гермера, № 6, 8,12. 

5. Шитте Л. Соч. 68. «25 этюдов», № 18,19. 

3) Пьесы. 

1. Бах Ф.Э. Сольфеджио. 

2. Глинка М. «Прощальный вальс» (соль мажор) 

3. Григ Э. Соч. 12. Лирические пьесы: «Ариэтта», «Народный напев», 

«Листок из альбома». 

4. Калинников В. Соч. 61. «Грустная песенка» 

5. Мендельсон Ф. Соч. 72. Шесть детских пьес. 

6. Чайковский П. Соч. 39. Детский альбом: «Утреннее размышление», 

«Нянина сказка», «Сладкая греза», «Баба-Яга», «Игра в лошадки». 

4) Полифонические произведения. 

1. Бах И.С. Двухголосные инвенции: домажор, си-бемоль мажор, ми минор, 

ля минор. 

2. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр. 1: домажор, фа мажор. 

3. Гендель Г. Двенадцать легких пьес: сарабанда, прелюдия, аллеманда. 
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4. Мясковский Н. Соч. 43. В старинном стиле (фуга). 

5) Произведения крупной формы. 

1. Моцарт. Сонатины ля мажор, до мажор. 

2. Кулау Ф. Соч. 59. Сонатина ля мажор. 

3. Чимароза Д. Сонатины: ля минор, си-бемоль мажор. 

4. Гайдн И. Каприччио. 

5. Клементи М. Соч. 36. Сонатина ре мажор. 

6) Ансамбли. 

1. Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

2. Григ Э. Соч. 35. Норвежский танец № 2. 

3. Мусоргский М. Гопак. 

4. Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик».  

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник, окончивший освоение программы предмета 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)», должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 знанием основных музыкальных жанров и стилистических направлений; 

 умением грамотно исполнять сольные музыкальные произведения; 

 умением создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

 умение самостоятельно разучивать и выразительно исполнять 

музыкальные произведения различных жанров и стилей; 

 умение преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

 навыком подбора по слуху мелодии с аккомпанементом. 

4. Контроль и учет успеваемости 

Проверка успеваемости учащихся проводится в виде академических 

концертов, контрольных уроков, зачетов, прослушиваний, экзаменов, 

конкурсов, проводимых в соответствии с планами ДМШ. 
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1 четверть 

- Технический зачет (1-4 классы): 

1) Две гаммы (мажор и минор). 

2) Этюд. 

3) Чтение с листа. 

4) Коллоквиум. 

2 четверть 

- Академический концерт  (1-4  классы):  исполнение двух  

разнохарактерных произведений. 

3 четверть 

- Открытый академический концерт с приглашением родителей 

(4-5 классы):исполнение двух разнохарактерных произведения (ансамбль, 

аккомпанемент). 

- Отчетный открытый концерт. 

4 четверть 

- Академический переводной концерт (1-4классы). 

- 1-2 классы: полифония, пьеса (ансамбль), этюд. 

- 3-4 классы: полифония (крупная форма), пьеса (полифония), этюд. 

- Выпускной экзамен (4 класс): исполнение экзаменационной 

программы: крупная форма, полифония, пьеса, этюд. 

Критерии контрольных требований: 

1) владение основными навыками; 

2) динамика развития; 

3) культура и заинтересованность исполнения. 

Учащиеся остальных классов сдают в конце года переводной зачет с 

оценкой. При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются: 

1) оценка годовой работы, выведенной на основе продвижения 

ученика; 

2) оценка за экзамен или переводной зачет; 

3) оценки за другие выступления в течение года. 
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В течение всех лет обучения преподаватель знакомит ученика с 

различными музыкальными жанрами и формами, с наиболее часто 

употребляемыми музыкальными терминами, прививает навыки 

самостоятельной работы, а также развивает умение словесно 

охарактеризовать произведения, изучаемые учащимися. Контроль этих 

навыков проводится в форме технического зачета по уровню требований 

класса и коллоквиума. 

5. Методические рекомендации 

В воспитании музыканта-пианиста важна последовательность 

овладения  основными музыкально - пианистическими  навыками: 

 посадка за инструментом; 

 организация целесообразных игровых движений от корпуса до кончиков 

пальцев; 

 налаживание координации слуха и двигательных ощущений; 

 навык постоянного слухового контроля; 

 овладение нотной грамотой и первоначальным навыком чтения с листа. 

Формирование навыка постоянного слухового контроля, 

последовательное знакомство с элементами музыкального языка опирается 

на качество звука, ритм и интонацию. 

Основные трудности начального обучения связаны с психологическими 

и возрастными особенностями учащихся. Дети младшего возраста 

испытывают потребность в движении и подражании, внимание и память – 

непроизвольны, мышление – образное. Учитывая эти факторы, педагог 

должен заботиться не только о передаче профессиональных навыков, но и 

«быть на одной волне» с ребенком: обладать богатым воображением, 

эрудицией и реакцией, в игровой форме методами убеждения и поощрения 

подводить ученика к решению конкретной задачи. Воспитание волевых 

качеств личности, необходимых в самостоятельной работе, происходит также 

во время урока. Многократные повторы «трудного места», 
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сосредоточенность слухового внимания быстро утомляют ребенка. Поэтому 

уровень «трудности»  должен быть преодолим, а задание педагога предельно 

конкретным и понятным. Интерес ребенка к музыкальным занятиям 

обусловлен и умелым подбором репертуара. В работе с каждым учеником 

педагог должен продумывать линию репертуарного планирования, учитывая 

психофизические возможности, музыкальные способности и пожелания 

ребенка.  

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

Проведение     занятий     с     учащимися    может обеспечиваться 

прослушиванием аудиозаписей и просмотром видеозаписей выступлений 

известных российских и зарубежных пианистов для выявления особенностей 

исполнения конкретных произведений. В этом случае кабинет должен быть 

оснащен соответствующей аудио- и видеоаппаратурой. 

Библиотечный фонд учебного заведения должен быть укомплектован 

необходимой нотной и методической литературой по предмету 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)».  
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