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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность. Художественная 

Уровень программы. Ознакомительный 

Актуальность и особенность программы 

      Современные дети много времени проводят за компьютером или перед 

телевизором - для них это одно из основных средств познания мира. Информация, 

которую ребенок получает из этих источников, обычно предлагается в готовом, 

легком для восприятия виде. Поэтому сегодня у детей заметно сокращаются 

возможности для эмоционального восприятия окружающего мира, снижаются 

способности к анализу получаемой информации, развивается привычка к 

пассивному ее усвоению. При этом виртуальная реальность, окружающая ребенка, 

не только существенно отличается от настоящей действительности, но и нередко 

носит агрессивный и опасный для детской психики характер. 

В результате, «компьютерно грамотный» ребенок очень часто оказывается 

неразвитой в культурном отношении, «эмоционально глухой» и творчески 

пассивной личностью. 

Нет необходимости доказывать, что музыкальное воспитание детей должно 

быть направлено, прежде всего, на развитие восприимчивости к языку музыки, 

способности к эмоциональному отклику, а также на активизацию слуховых 

способностей и потребности слушать музыку. Начальный этап обучения игре на 

фортепиано должен быть увлекательным, изобиловать разнообразием впечатлений. 

Важно ребенка увлечь музыкой, развить его художественное мировосприятие 

независимо от того, станет ли он профессиональным музыкантом. 

Широта общего музыкального образования   обеспечивается комплексом 

базовых дисциплин: хор, сольфеджио, история музыки, игра на фортепиано. 

Необходимо сочетание учебных предметов в целом, использование всех видов 

музыкальной деятельности (слушание, исполнение музыки, различные виды 

музыкального творчества). Это возможно в хоровой студии.  

Приоритет коллективных форм обучения и воспитания в хоровой студии не 

исключает значимости индивидуальных форм обучения, а именно, 

индивидуальных занятий по классу фортепиано. 

Программа по фортепиано разработана в соответствии с общими целями и 

задачами студии и позволяет: 

 Благодаря индивидуальным занятиям фортепиано  наиболее эффективно 

раскрыть творческие способности личности ребёнка, гармонизирующие отношение 

с окружающим миром. 

 Формировать эстетически развитый музыкальный вкус способность 

ориентироваться в музыкальных стилях и направлениях разных эпох при опоре на 

опыт личного знакомства (исполнительского) с ними. 

 Совершенствовать исполнительские навыки, артистизм, приобретая опыт 

сольного концертного исполнительства. 
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 Воспитать личную инициативу учащихся, их трудолюбие, активность, 

самостоятельность, необходимых для творческой деятельности. 

В свете сказанного, данная программа представляется нам весьма актуальной 

и необходимой. Ее создание как раз обусловлено потребностью компенсировать 

недостаток эмоциональной, творчески активной и продуктивной деятельности у 

наших детей. 

Особенность программы 

Особенность программы состоит в том, что она адаптирована для хоровой 

студии. Являясь звеном работы студии, она строится так, чтобы не только обучить 

ребёнка приёмам игры на фортепиано, но и создать для него благоприятные 

условия и оказать помощь в освоении им певческих навыков, научить применять 

полученные знания для самостоятельного анализа и чтения хоровых партитур и 

музыкальных произведений. А также занятия по фортепиано помогают 

осуществлению межпредметных связей программ хоровой студии.  

Работа с детьми – это всегда в значительной степени импровизация (что не 

отменяет подготовку и продумывание каждого конкретного урока с каждым 

учеником). Импровизационная форма занятий требует от учителя эмоциональной 

гибкости, артистичности, интуиции. Каждый ученик – это особый мир. Каждое 

новое соприкосновение с ребенком не похоже на предыдущее. Приходится искать 

особые подходы, приемы, методы обучения, прежде всего, потому, что у детей 

разные темпераменты, характеры, способности. 

А также, особенность  программы состоит в том, что автор разработал свой 

механизм оценивания данной программы.  Разработанная автором система 

оценивания предлагает форму, способы, свои критерии оценивания, а также 

уровни усвоения детьми данной программы. 

 Программа включает в себя следующие разделы: 

 Формирование двигательных навыков 

 Работа над фортепианной техникой 

 Работа над мелодией и простейшими пьесами 

 Работа над полифонией  

 Работа над крупной формой; 

 Работа над пьесами  

 Чтение нот с листа, игра в ансамбле, чтение хоровых партитур. 

 

Цель.  Развитие  музыкальных и творческих способностей у детей посредством 

обучения игре на фортепиано. 

Задачи. 

Развивающие: 

 Развитие музыкального слуха, памяти, чувства ритма. 

 Развитие координации слухового и двигательного аппаратов. 

 Развитие общих психических процессов: внимания, воображения, мышления, 

эмоциональной отзывчивости, волевых качеств. 
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Обучающие: 

 Приобретение музыкально-теоретических знаний и их практическое 

использование в процессе игры на фортепиано, приобретение навыков в 

области нотной грамоты (в том числе, умение читать нотный текст в басовом 

и скрипичном ключах), метроритмической организации, основных средств 

музыкальной выразительности. 

 Формирование пианистических навыков при правильной и свободной 

постановке рук.  

 Формирование навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений. 

 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса и любви к искусству, в частности, к музыке. 

 Воспитание желания проявить свою творческую индивидуальность в 

процессе публичных выступлений, желания поделиться с другими своими 

переживаниями. 

 Воспитание навыков самоорганизации в процессе занятий на фортепиано. 

 

Категория обучающихся: 5-20 лет 

Срок реализации  программы: 8лет 

Формы и режим занятий 

форма обучения: индивидуальная 

режим занятий: 1 час в неделю. Продолжительность занятия - 45 минут. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

   Предметные: 

Дети получат возможность сформировать следующие знания, умения и навыки на 

каждом году обучения 

         К концу первого этапа обучения (1-3) ожидается, что воспитанник сможет 

овладеть навыками слуховой координации, научится чувствовать связь между 

разнообразием звука, которого он хочет добиться, и ощущениями в руках и 

пальцах. 

Также ожидается продолжение развития навыков чтения с листа, умения 

пользоваться педалью. 

Ожидается динамика развития музыкальных и творческих способностей:   

технического развития аппарата, способности выполнять определенную часть 

работы самостоятельно, более яркого эмоционального исполнения, более 

свободного проявления индивидуальности обучающегося на основеусложнения 

изучаемого репертуара. 

Ожидаемое усложнение репертуара двигается в следующем направлении: 

Освоение: 

 имитационной полифонии. 
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 этюдов, развивающих разные виды фортепианной техники. 

 более развернутой по объему крупной формы. 

 пьес, разнообразных по музыкальному стилю,  образу и характеру. 

Умение: 

 играть в ансамбле  с педагогом,  

 играть в ансамбле  с другим учащимся. 

 

К концу второго и последнего этапа обучения (4-8) ожидаемое усложнение 

репертуара двигается в следующем направлении: 

Освоение: 

 многоголосная полифония; 

 инструктивные этюды, охватывающие основные фактурные модели 

фортепианной техники; 

 более развернутой по объему крупной формы, ясное и глубокое ощущение 

развития крупной формы; 

 пьес, разнообразных по музыкальному стилю,  образу и характеру. 

Умение: 

 умение воспроизвести все линии изменений драматического сюжета;  

 умение чувствовать стилистику пьес, умение сыграть их в соответствие с 

традициями исполнения музыки разных эпох, индивидуальным почерком 

разных композиторов;  

 свободное ощущение партнерства в ансамбле. 

 

Ожидается динамика развития музыкальных и творческих способностей: 

свободное, раскрепощенное ощущение себя за инструментом, эмоциональное, 

яркое исполнение  концертной программы. 

Ожидается, что обучающийся научится находить пути выражения собственной 

творческой индивидуальности  при  общении с инструментом и публикой. 

 

Личностные:  

Научатся культуре презентации продуктов своей деятельности, 

Научатся  ответственности за выполнение своей работы, 

Научатся работать в группе и слушать собеседника, 

 

Метапредметные: 

Научатся выявлять цель и доводить ее до конца, 

Научатся находить оптимальные способы достижения поставленной цели, 

Научатся анализировать свою выполненную работу,  

Научатся организовывать и планировать выполнение своей работы, 

Научатся осуществлятьрефлексию способов и условий действий, 

Научатся  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения творческих задач.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

«ДХС «Веснянка» Фортепиано» 

 

*Примечание. 

Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на 36 учебных 

недель 
1 год обучения  

1 час  в неделю – 36  часов в год 

№ Темы Количество часов Форма 

контроля Теория Практи

ка 

Всего 

часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 Первичное 

тестирование 

2 Упражнения на освобождение рук 1 2 3 Открытое 

занятие 

3 Освоение штриха nonlegato 1 2 3 Открытое 

занятие 

4 Изучение нотной грамоты 1 3 4 Открытое 

занятие 

5 Освоение штриха staccato 1 2 3 Открытое 

занятие 

6 Освоение штриха legato 1 3 4 Открытое 

занятие 

7 Игра одноголосных мелодий в позиции 1 1 2 Открытое 

занятие 

8 Развитие слухового контроля 1 3 4 Открытое 

занятие 

9 Чтение с листа 1 3 4 Открытое 

занятие 

10 Изучение двухэлементной фактуры 1 2 3 Открытое 

занятие 

11 Подкладывание первого пальца 1 2 3 Открытое 

занятие 

12 Аттестация  1 1 2 Итоговое 

тестирование 

 Итого 12 24 36  

 

2 год обучения  

1 час в неделю – 36 часов в год 

№ Темы Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 Первичное 

тестирование 

2 Выбор программы 1 2 3 Открытое 

занятие 
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3 Работа над этюдами 1 3 4 Открытое 

занятие 

4 Работа над пьесами кантиленного характера 1 3 4 Открытое 

занятие 

5 Развитее слухового контроля 1 3 4 Открытое 

занятие 

6 Работа над пьесами подвижного характера 1 2 3 Открытое 

занятие 

7 Работа над вариациями 1 3 4 Открытое 

занятие 

8 Работа над подголосочной полифонией 1 3 4 Открытое 

занятие 

9 Чтение с листа нетрудных пьес 1 3 4 Открытое 

занятие 

10 Ансамбль 1 1 2 Открытое 

занятие 

11 Аттестация  1 2 3 Итоговое 

тестирование 

 Итого 10 26 36  

 

 
3 год обучения  

1 час в неделю – 36 часов в год 

№ Темы Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 Первичное 

тестирование 

2 Работа над этюдами 1 3 4 Открытое 

занятие 

3 Работа над пьесами кантиленного характера 1 3 4 Открытое 

занятие 

4 Развитие слухового контроля 1 3 4 Открытое 

занятие 

5 Работа над пьесами подвижного характера 1 3 4 Открытое 

занятие 

6 Работа над полифоническими пьесами 1 3 4 Открытое 

занятие 

7 Работа над произведениями крупной формы 1 2 3 Открытое 

занятие 

8 Рондо 1 3 4 Открытое 

занятие 

9 Чтение с листа 1 2 3 Открытое 

занятие 

10 Ансамбль 1 1 2 Открытое 

занятие 

11 Аттестация  1 2 3 Итоговое 

тестирование 

 Итого 10 26 36  
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4 год обучения 

 

1 час в неделю – 36 часов в год 

№ Темы 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 Первичное 

тестирование 

2 Выбор программы 1 1 2 Открытое 

занятие 

3 Работа над этюдами 1 2 3 Открытое 

занятие 

4 Работа над контрастной полифонией 1 2 3 Открытое 

занятие 

5 Работа над пьесой кантиленного характера 1 1 2 Открытое 

занятие 

6 Работа над пьесой подвижного характера 1 3 4 Открытое 

занятие 

7 Развитие слухового контроля 1 2 3 Открытое 

занятие 

8 Освоение ротационного движения 1 2 3 Открытое 

занятие 

9 Работа над сонатной формой 1 2 3 Открытое 

занятие 

10 Чтение с листа  1 2 3 Открытое 

занятие 

11 Игра в ансамбле 1 2 3 Открытое 

занятие 

12 Прямая педаль 1 2 3 Открытое 

занятие 

13 Аттестация  1 2 3 Итоговое 

тестирование 

 Итого 13 23 36  

 

 

5 год обучения 
1 час в неделю  – 36 часов в год 

№ Темы 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

часов 

1 Вводное занятие  1 - 1 Первичное 

тестирование 

2 Выбор программы 1 1 2 Открытое 

занятие 

3 Работа над этюдами 1 2 3 Открытое 

занятие 

4 Работа над имитационной полифонией 1 2 3 Открытое 

занятие 

5 Работа над пьесой кантиленного характера 1 1 2 Открытое 

занятие 

6 Развитие слухового контроля 1 2 3 Открытое 
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занятие 

7 Работа над пьесой подвижного характера 1 2 3 Открытое 

занятие 

8 Работа над образом 1 1 2 Открытое 

занятие 

9 Работа над произведением крупной формы  1 1 2 Открытое 

занятие 

10 Работа над сонатной формой 1 1 2 Открытое 

занятие 

11 Чтение с листа 1 1 2 Открытое 

занятие 

12 Игра в ансамбле 1 2 3 Открытое 

занятие 

13 Педализация  1 1 2 Открытое 

занятие 

14 Запаздывающая педаль 1 2 3 Открытое 

занятие 

15 Аттестация  1 2 3 Итоговое 

тестирование 

 Итого 13 23 36  

 

 
6 год обучения  

1 час в неделю – 36 часов в год 

№ Темы 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 Первичное 

тестирование 

2 Выбор программы - 1 1 Открытое 

занятие 

3 Работа над этюдами 1 1 2 Открытое 

занятие 

4 Работа над беглостью пальцев 1 2 3 Открытое 

занятие 

5 Работа над имитационной полифонией 1 1 2 Открытое 

занятие 

6 Двухголосие 1 2 3 Открытое 

занятие 

7 Работа над произведением крупной формы 1 1 2 Открытое 

занятие 

8 Сонатная форма 1 2 3 Открытое 

занятие 

9 Развитие слухового контроля 1 2 3 Открытое 

занятие 

10 Работа над пьесой кантиленного характера 1 2 3 Открытое 

занятие 

11 Работа над пьесой подвижного характера 1 1 2 Открытое 

занятие 

12 Чтение с листа  1 1 2 Открытое 

занятие 

13 Игра в ансамбле - 3 3 Открытое 

занятие 
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14 Педализация 2 1 3 Открытое 

занятие 

15 Аттестация  1 2 3 Итоговое 

тестирование 

 Итого 12 24 36  

 

 

7 год обучения  

1 час в неделю – 36 часов в год 

№ Темы 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

часов 

1 Вводное занятие  1 - 1 Первичное 

тестирование 

2 Выбор программы - 1 1 Открытое 

занятие 

3 Работа над этюдами 1 2 3 Открытое 

занятие 

4 Упражнения на октавы 1 1 2 Открытое 

занятие 

5 Работа над имитационной полифонией 1 1 2 Открытое 

занятие 

6 Трехголосие 1 2 3 Открытое 

занятие 

7 Работа над сонатной формой 1 1 2 Открытое 

занятие 

8 Работа над вариациями 1 1 2 Открытое 

занятие 

9 Работа над пьесой кантиленного характера 1 1 2 Открытое 

занятие 

10 Развитие слухового контроля 1 1 2 Открытое 

занятие 

11 Работа над пьесой подвижного характера 1 1 2 Открытое 

занятие 

12 Работа над темпом 1 2 3 Открытое 

занятие 

13 Чтение с листа       1  1 2 Открытое 

занятие 

14 Игра в ансамбле 1 2 3 Открытое 

занятие 

15 Педализация 1 2 3 Открытое 

занятие 

16 Аттестация 1 2 3 Итоговое 

тестирование 

 Итого 12 24 36  
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8 год обучения  

1 час в неделю – 36 часов в год 

№ Темы 
Количество часов Форма 

контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 Первичное 

тестирование 

2 Выбор программы - 1 1 Открытое 

занятие 

3 Работа над этюдами 1 1 2 Открытое 

занятие 

4 Сочетание разных видов техники 1 2 3 Открытое 

занятие 

5 Работа над имитационной полифонией 1 1 2 Открытое 

занятие 

6 Трехголосие 1 2 3 Открытое 

занятие 

7 Работа над крупной формой   1 1 2 Открытое 

занятие 

8 Вариации 1 2 3 Открытое 

занятие 

9 Работа над пьесой кантиленного характера 1 1 2 Открытое 

занятие 

10 Развитие слухового контроля 1 2 3 Открытое 

занятие 

11 Работа над пьесой подвижного характера 1 1 2 Открытое 

занятие 

12 Чтение с листа 1 2 3 Открытое 

занятие 

13 Игра в ансамбле 1 2 3 Открытое 

занятие 

14 Педализация 1 2 3 Открытое 

занятие 

15 Аттестация  1 2 3 Итоговое 

тестирование 

 Итого 12 24 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани», г. Москва, пер. Огородная Слобода, д.6, стр.112 
 

 

 

 

                              

                                     2.2.         СОДЕРЖАНИЕ 

           УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА ПРОГРАММЫ     

                   

     1-ый год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 
Теория. Дети знакомятся с инструментом. Изучение регистров, клавиатуры. 

Расположение клавиш. 

Тема 2. Упражнения на освобождение рук 
Теория. Знакомство с упражнениями для спины, плеч, кисти рук. 

Практика. Развивать навык правильной  непринужденной посадки, плавного 

движения кисти рук, свободы в спине. 

Тема 3. Освоение штриха non legato 

Теория. Знакомство с понятием артикуляции в музыке, выражаемым 

разными штрихами. Объяснение значения штриха non legato, когда и как 

применяется в игре на фортепиано этот штрих. 

Практика. Детям предлагаются музыкальные произведения, исполняемые 

не связно, при игре этим штрихом клавиши нажимаются и освобождаются 

таким образом, чтобы не было ни плавного, ни отрывистого звучания. 

Тема 4. Изучение нотной грамоты 
Теория. Знакомство со звукорядом, названием звуков, длительностью нот, 

знаками  альтерации. 

Практика. Дети должны изучить расположение нот на клавиатуре, понять, 

что отражает нотная запись, играть упражнения в скрипичном и басовом 

ключах. Учить воспринимать на слух, а затем на клавиатуре и в нотном 

тексте, длительности, ритмические рисунки, метрическую пульсацию. 

Тема 5. Освоение штриха staccato 

Теория. Знакомство с исполнением штриха staccato, обозначением его на 

нотном стане, градации штриха staccato. 

Практика. Детям предлагаются музыкальные произведения, исполняемые 

штрихом staccato, который придает произведению тонкость, легкость, 

грациозность. Изучаются разновидности – portamento, marcato, staccatissimo. 

Тема 6. Освоение штриха legato 

Теория. Знакомство с исполнением штриха legato. Обозначение в нотах. 

Практика. Упражнения для связного исполнения мелодии. Заострить 

внимание на плавном, равномерном распределении звука без перерыва и 

толчков, на выработку навыков связывания звуков без лишних движений 

рукой и чрезмерного поднятия пальцев. 

Тема 7. Игра одноголосных мелодий в позиции 

Теория. Знакомство с мелодией, как с важнейшим выразительным средством 

музыки, основой любого музыкального произведения. 

Практика. Развитие и тренировка навыков выразительного исполнения 

простейшей мелодии: веселой – весело, грустной – грустно, бодрой – бодро, 
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торжественной – торжественно. Знакомство с фразой, объединяющей 

отдельные звуки в единое целое. 

Тема 8. Развитие слухового контроля 
Теория. Объяснить, как звук зависит от двигательных ощущений, насколько 

необходимо выработать привычку слушания своей игры. 

Практика. Развитие и тренировка прикосновения к клавиатуре, тренировать 

дослушивание звука до «самого кончика хвостика», т.е. его продолжение и 

затухание. Предложить детям услышать различные интонации в 

музыкальных мотивах – утвердительные, вопросительные, восклицательные . 

Тема 9. Чтение с листа. Ансамбль 
Теория. Объяснить необходимость самостоятельного и грамотного чтения и 

анализа нотного текста. Ансамбль ,как вспомогательный инструмент, 

способствующий развитию навыков чтения с листа. 

Практика. Формировать умение охватывать мелодические фразы, замечать 

и правильно истолковывать все знаки и ремарки в нотном тексте, внимание к 

аппликатуре.  

Тема 10. Изучение двухэлементной фактуры 
Теория. Объяснить понятие музыкальной фактуры, как изложения 

слушателю материала в определенном оформлении. 

Практика. Дать послушать варианты музыкальных произведений с 

двухэлементной фактурой: мелодия и аккомпанемент, два голоса, звучащие 

одновременно. 

Тема 11. Подкладывание 1-го пальца 

Теория. Рассказать, что правильное подкладывание 1-го пальца является 

одним из необходимых способов развития технических навыков в игре на 

фортепиано, о важности развития не только художественных, но и 

технических навыков. 

Практика. Показать упражнения для тренировки правильного навыка на 

примере гамм и простых этюдов.  

Тема 12. Аттестация 

Практика. Объяснение важности репетиторской работы, выработка волевых 

качеств личности ребенка, оценка результатов его творческой деятельности. 

 

  2-й год обучения 

 

Тема 1.Вводное занятие 
Теория. Продолжение изучения нотной грамоты. Повторение пройденного. 

Тема 2. Выбор программы 
Теория. Рассказать детям о произведениях , которые они будут изучать на 

данном этапе обучения. 

Практика. Показать музыкальные произведения в разных жанрах, объяснить 

применение каждого. Выбрать необходимые и наиболее понравившиеся 

ребенку пьесы. 

Тема 3. Работа над этюдами 
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Теория. Необходимо развивать в ученике сознательное отношение к 

освоению различных технических приемов, помогающих осуществлять 

художественный замысел произведения. 

Практика. Изучение разнообразных по стилю, по музыкально-

пианистическим задачам легко запоминающихся этюдов. 

Тема 4.Работа над пьесами кантиленного характера 

Теория. Объяснение понятия  кантилена – от латинского «пение». Термин 

обозначает широкую, свободно льющуюся напевную мелодию, как 

вокальную, так и инструментальную. 

Практика. Формирование у учащегося навыков кантиленой игры, анализ 

средств музыкальной выразительности, работа над интонированием 

мелодической линии. 

Тема 5. Развитие слухового контроля 

Теория. Объяснить, как звук зависит от двигательных ощущений, насколько 

необходимо выработать привычку слушания своей игры. 

Практика. Развитие и тренировка прикосновения к клавиатуре, тренировать 

дослушивание звука до «самого кончика хвостика», т.е. его продолжение и 

затухание. Предложить детям услышать различные интонации в 

музыкальных мотивах – утвердительные, вопросительные, восклицательные . 

Тема 6. Работа над пьесами подвижного характера 

Теория. Объяснить ученику о необходимости целенаправленного развития 

техники, что является одой из важнейших сторон комплексного развития 

художественных и пианистических способностей. 

Практика. Гаммы и этюды для развития мелкой пальцевой техники. 

Тема 7. Работа над вариациями 

Теория. Познакомить ученика с особенностями строения вариационной 

формы, как важно донести характер и смысл темы, выявить присущий 

каждой вариации облик. 

Практика. Показать ученику произведение целиком, дать почувствовать 

грани между вариациями, определить кульминацию, которая как бы 

обобщает все произведение. 

Тема 8. Работа над подголосочной полифонией 

Теория. Раскрыть  значение слова полифония, как вида многоголосия в 

музыке. Рассказать о подголосочной полифонии, как об одном из видов 

полифонии. 

Практика. Научить ребенка отличить главный голос от сопровождающих. 

Тема 9. Чтение с листа нетрудных пьес 

Теория. Объяснить необходимость самостоятельного и грамотного чтения и 

анализа нотного текста для дальнейшей практической работы. 

Практика. На примерах легких пьес развивать реакцию на ноты, знаки, 

аппликатуру, учить играть протяженно, схватывая главное. 

Тема 10. Ансамбль 

Теория. Объяснить, что ансамблевая игра помогает развить навык чтения с 

листа, учит видеть нотный текст на несколько тактов вперед. 

Практика. Разучить произведения в четыре руки, научить читать не только 

первую, но и вторую партию, слушать партнера. 
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Тема 11. Аттестация 

Практика. Объяснение важности репетиторской работы, выработка волевых 

качеств личности ребенка, оценка результатов его творческой деятельности. 

 

 3-й год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Повторение пройденного. 

Тема 2. Работа над этюдами 

Теория. Необходимо развивать в ученике сознательное отношение к 

освоению различных технических приемов, помогающих осуществлять 

художественный замысел произведения. 

Практика. Изучение разнообразных по стилю, по музыкально-

пианистическим задачам легко запоминающихся этюдов. 

Тема 3. Работа над пьесами кантиленного характера 

Теория. Объяснение понятия  кантилена – от латинского «пение». Термин 

обозначает широкую, свободно льющуюся напевную мелодию, как 

вокальную, так и инструментальную. 

Практика. Формирование у учащегося навыков кантиленой игры, анализ 

средств музыкальной выразительности, работа над интонированием 

мелодической линии. 

Тема 4. Развитие слухового контроля 

Теория. Объяснить, как звук зависит от двигательных ощущений, насколько 

необходимо выработать привычку слушания своей игры. 

Практика.  Развитие и тренировка прикосновения к клавиатуре, тренировать 

дослушивание звука до «самого кончика хвостика», т.е. его продолжение и 

затухание. Предложить детям услышать различные интонации в 

музыкальных мотивах – утвердительные, вопросительные, восклицательные . 

Тема 5. Работа над пьесами подвижного характера 

Теория. Объяснить ученику о необходимости целенаправленного развития 

техники, что является одой из важнейших сторон комплексного развития 

художественных и пианистических способностей. 

Практика. Гаммы и этюды для развития мелкой пальцевой техники. 

Тема 6. Работа над полифоническими пьесами 

Теория. Объяснение важности работы над полифонией, как основы 

слухового воспитания ученика. 

Практика. Научить ребенка слышать каждый голос в многоголосии и 

объединение голосов, подчиняющееся законам гармонии, которые 

координируют общее звучание. 

Тема 7. Работа над произведениями крупной формы 

Теория. Рассказать о строении произведений крупной формы – многочастной 

или циклической. 

Практика. На примере конкретного произведения, выбранного педагогом 

вместе с учеником, формировать умение охвата масштаба данной формы, 

умение достичь цельности образа при сочетании разнохарактерных 
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составных частей в единую картину, пронизанную сквозной линией 

развития. 

Тема 8. Рондо 

Теория. Рассказать о структуре формы рондо, основанной на многократном ( 

не менее трех раз) проведении основной темы (рефрена). 

Практика. На примере пьесы в форме рондо познакомить с принципом 

варьирования: воспроизведение темы как целого, обогащение ее деталями; 

слышать, как в теме изменяется мелодический рисунок, ритм, фактура, темп 

и т. д., а неизменными остаются гармонический план, форма. Тональность 

может быть изменена на одноименную или параллельную. 

Тема 9. Чтение с листа 

Теория. Объяснить необходимость самостоятельного и грамотного чтения и 

анализа нотного текста для дальнейшей практической работы. 

Практика. На примерах легких пьес развивать реакцию на ноты, знаки, 

аппликатуру, учить играть протяженно, схватывая главное. 

Тема 10. Ансамбль 

Теория. Объяснить, что ансамблевая игра помогает развить навык чтения с 

листа, учит видеть нотный текст на несколько тактов вперед. 

Практика. Разучить произведения в четыре руки, научить читать не только 

первую, но и вторую партию, слушать партнера. 

Тема 11. Аттестация 
Теория. Проверка освоения пройденного материала. 

 

 4-й год обучения 

 

Тема 1.Вводное занятие 

Теория. Повторение пройденного. 

Тема 2. Выбор программы 

Теория. Рассказать детям о произведениях , которые они будут изучать на 

данном этапе обучения. 

Практика. Показать музыкальные произведения в разных жанрах, объяснить 

применение каждого. Выбрать необходимые и наиболее понравившиеся 

ребенку пьесы. 

Тема 3. Работа над этюдами 

Теория. Необходимо развивать в ученике сознательное отношение к 

освоению различных технических приемов, помогающих осуществлять 

художественный замысел произведения. 

Практика. Изучение разнообразных по стилю, по музыкально-

пианистическим задачам  этюдов. 

Тема 4. Работа над контрастной полифонией 

Теория. Рассказать ученику о контрастной полифонии, которая способствует 

развитию самостоятельности рук, развитию слухового контроля. 

Практика. На примере конкретно взятого произведения научить ребенка 

слышать разницу в звучании мелодии и аккомпанемента, как сопровождение 

контрастирует по ритму, штрихам, звуку, показать приемы исполнения для 

каждой руки. 
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Тема 5. Работа над пьесами кантиленного характера 

Теория. Объяснение понятия  кантилена – от латинского «пение». Термин 

обозначает широкую, свободно льющуюся напевную мелодию, как 

вокальную, так и инструментальную. 

Практика. Формирование у учащегося навыков кантиленой игры, анализ 

средств музыкальной выразительности, работа над интонированием 

мелодической линии. 

Тема 6. Работа над пьесами подвижного характера 
Теория. Объяснить ученику о необходимости целенаправленного развития 

техники, что является одой из важнейших сторон комплексного развития 

художественных и пианистических способностей. 

Практика. Гаммы и этюды для развития мелкой пальцевой техники. 

Применить эти навыки в музыкальном произведении. 

Тема 7. Развитие слухового контроля 

Теория. Объяснить, как звук зависит от двигательных ощущений, насколько 

необходимо выработать привычку слушания своей игры. 

Практика. Развитие и тренировка прикосновения к клавиатуре, тренировать 

дослушивание звука до «самого кончика хвостика», т.е. его продолжение и 

затухание. Предложить детям услышать различные интонации в 

музыкальных мотивах – утвердительные, вопросительные, восклицательные . 

Тема 8. Освоение ротационного движения 

Теория. Объяснить ученику, что ротационное движение – это один из видов 

техники. Для правильного исполнения этого приема необходимо развивать 

пространственную точность, гибкость, зкономичность движений.  

Практика. На примере произведения, содержащего трели или тремоло, 

тренировать прием ротационного движения. 

Тема 9. Работа над сонатной формой 
Теория. Педагог знакомит ученика с характером музыки и формой сонаты, 

делает вместе с учеником общий анализ – строение, форма, музыкальное 

содержание. 

Практика. Работа по каждой части сонаты, обнаружение основных 

трудностей, определение выразительных и изобразительных моментов. 

Тема 10. Чтение с листа 

Теория.  Объяснить необходимость самостоятельного и грамотного чтения и 

анализа нотного текста для дальнейшей практической работы. 

Практика. На примерах легких пьес развивать реакцию на ноты, знаки, 

аппликатуру, учить играть протяженно, схватывая главное. 

Тема 11. Игра в ансамбле 

Теория. Объяснить, что ансамблевая игра помогает развить навык чтения с 

листа, учит видеть нотный текст на несколько тактов вперед. 

Практика. Разучить произведения в четыре руки, научить читать не только 

первую, но и вторую партию, слушать партнера. 

Тема 12. Прямая педаль 

Теория. Рассказать ученику  о роли педализации в исполнительском 

мастерстве, о различных видах педали, о функциях прямой педали. 
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Практика. На примере конкретной пьесы показать и научить брать прямую 

педаль, которая употребляется, главным образом, в пьесах с острым, четким 

или танцевальным ритмом, где педаль подчеркивает сильные доли или 

создает ритмическую опору фразы. 

Тема 13. Аттестация 

Теория. Проверка освоения пройденного материала. 

 

 5-й год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Повторение пройденного. 

Тема 2. Выбор программы 

Теория. Рассказать детям о произведениях , которые они будут изучать на 

данном этапе обучения. 

Практика. Показать музыкальные произведения в разных жанрах, объяснить 

применение каждого. Выбрать необходимые и наиболее понравившиеся 

ребенку пьесы. 

Тема 3. Работа над этюдами 

Теория. Объяснить ученику, что сознательное отношение к освоению 

различных технических приемов помогает  осуществлять художественный 

замысел произведения. 

Практика. Изучение разнообразных по стилю, по музыкально-

пианистическим задачам  этюдов. Выбрать для изучения этюд на тот прием, 

который поможет в исполнении конкретной пьесы . 

Тема 4. Работа над имитационной полифонией 
Теория. Показать ученику способы работы над полифоническими 

произведениями и исполнительские приемы, необходимые для воплощения 

замысла композитора. 

Практика. Развить полифоническое мышление учащегося, внимание,  

память. На примере конкретного произведения обучить основным навыкам 

поэтапного 

разбора произведения, научить  правильно определять мелодические линии 

голосов, значение каждого, слышать их взаимосвязь. 

Тема 5. Работа над пьесами кантиленного характера 
Теория. Повторение  понятия  кантилена – от латинского «пение». Термин 

обозначает широкую, свободно льющуюся напевную мелодию, как 

вокальную, так и инструментальную. 

Практика. Формирование у учащегося навыков кантиленой игры, анализ 

средств музыкальной выразительности, работа над интонированием 

мелодической линии. 

Тема 6. Развитие слухового контроля 

Теория. Объяснить, как звук зависит от двигательных ощущений, насколько 

необходимо выработать привычку слушания своей игры. 

Практика. На примере конкретного произведения развитие и тренировка 

прикосновения к клавиатуре, тренировать дослушивание звука до «самого 

кончика хвостика», т.е. его продолжение и затухание. Предложить ученику 
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услышать различные интонации в музыкальных мотивах – утвердительные, 

вопросительные, восклицательные . 

Тема 7. Работа над пьесами подвижного характера 

Теория. Объяснить ученику о необходимости целенаправленного развития 

техники, что является одой из важнейших сторон комплексного развития 

художественных и пианистических способностей. Разбор одного из 

технических приемов. 

Практика. Гаммы и этюды для развития мелкой пальцевой техники. 

Короткие, длинные, ломаные арпеджио. Применить эти навыки в конкретном 

музыкальном произведении. 

Тема 8. Работа над образом 

Теория. Рассказать ученику о важности воплощения художественного образа 

музыкального произведения при его исполнении, рельефно представить себе 

образ данной пьесы, его характер. 

Практика. Применить методы работы для раскрытия образа произведения: 

работа над формой, фразировкой, штрихами, аккомпанементом, единым 

темпом. 

Тема 9. Работа над крупной формой 

Теория. Педагог знакомит ученика с различными видами произведений 

крупной формы – вариациями, рондо, сонатиной, сонатой, фантазией, 

концертом, делает вместе с учеником общий анализ – строение, форма, 

музыкальное содержание. 

Практика. Работа по каждой части выбранной формы, обнаружение 

основных трудностей, определение выразительных и изобразительных 

моментов. 

Тема 10. Работа над сонатной формой 

Теория. Педагог знакомит ученика с характером музыки и формой сонаты, 

делает вместе с учеником общий анализ – строение, форма, музыкальное 

содержание. 

Практика. Работа по каждой части сонаты, обнаружение основных 

трудностей, определение выразительных и изобразительных моментов. 

Тема 11. Чтение с листа 

Теория. Объяснить необходимость самостоятельного и грамотного чтения и 

анализа нотного текста для дальнейшей практической работы. 

Практика. На примерах различных пьес развивать реакцию на ноты, знаки, 

аппликатуру, учить играть протяженно, схватывая главное. 

Тема 12. Игра в ансамбле 
Теория. Объяснить, что ансамблевая игра помогает развить навык чтения с 

листа, учит видеть нотный текст на несколько тактов вперед. 

Практика. Разучить произведения в четыре руки, научить читать не только 

первую, но и вторую партию, слушать партнера 

Тема13. Педализация 

Теория. Рассказать ученику о важнейшей роли педали в исполнительском 

мастерстве, о видах педализации – прямой, запаздывающей.неполной. 

Практика. На конкретном произведении научить слушать, улавливать 

оттенки звучания и вслушиваться в них; воспитывать вкус к педальным 
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краскам, к изменениям звукового колорита, научить подчинять педаль (ногу) 

требованиям слуха.  

Тема14. Запаздывающая педаль 
Теория. Объяснить ученику особенности приема запаздывающей педали, ее 

звуковые эффекты, развивающие музыкальное воображение. 

Практика. Работа над выразительностью, над приёмами запаздывающей 

педали, слухового контроля в процессе исполнения произведения. 

Тема 15. Аттестация 

Теория. Проверка освоения пройденного материала. 

 

 6-й год обучения 
 

Тема1.  Вводное занятие 

Теория. Повторение пройденного. 

Тема 2. Выбор программы 

Теория. Рассказать детям о произведениях , которые они будут изучать на 

данном этапе обучения. 

Практика. Показать музыкальные произведения в разных жанрах, объяснить 

применение каждого. Выбрать необходимые и наиболее понравившиеся 

ребенку пьесы. 

Тема 3. Работа над этюдами 

Теория. Объяснить ученику, что сознательное отношение к освоению 

различных технических приемов помогает  осуществлять художественный 

замысел произведения. 

Практика. Изучение разнообразных по стилю, по музыкально-

пианистическим задачам  этюдов. Выбрать для изучения этюд на тот прием, 

который поможет в исполнении конкретной пьесы . 

Тема 4. Работа над беглостью пальцев 

Теория. Беглость пальцев – это необходимое условие, с помощью которого 

достигается выразительное художественное звучание, соблюдаются 

стилистические особенности произведения. 

Практика. Работа над различными упражнениями, развивающими беглость 

пальцев. 

Тема 5.  Работа над имитационной полифонией 

Теория. Показать ученику способы работы над полифоническими 

произведениями и исполнительские приемы, необходимые для воплощения 

замысла композитора. 

Практика. Развить полифоническое мышление учащегося, внимание,  

память. На примере конкретного произведения обучить основным навыкам 

поэтапного 

разбора произведения, научить  правильно определять мелодические линии 

голосов, значение каждого, слышать их взаимосвязь. 

Тема 6. Двухголосие 

Теория. Объяснение важности работы над двухголосной полифонией, как 

основы слухового воспитания ученика. 
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Практика. Научить ребенка слышать каждый голос в двухголосии и 

объединение голосов, подчиняющееся законам гармонии, которые 

координируют общее звучание. 

Тема 7. Работа над крупной формой 
Теория. Продолжение  знакомства  ученика с различными видами 

произведений крупной формы – вариациями, рондо, сонатиной, сонатой, 

фантазией, концертом, делает вместе с учеником общий анализ – строение, 

форма, музыкальное содержание. 

Практика. Работа по каждой части выбранной формы, обнаружение 

основных трудностей, определение выразительных и изобразительных 

моментов. 

Тема 8. Сонатная форма 

Теория. Педагог продолжает знакомить ученика с характером музыки и 

формой сонаты, делает вместе с учеником общий анализ – строение, форма, 

музыкальное содержание. 

Практика. Работа по каждой части сонаты, обнаружение основных 

трудностей, определение выразительных и изобразительных моментов. 

Тема 9.  Развитие слухового контроля 

Теория. Объяснить, как звук зависит от двигательных ощущений, насколько 

необходимо выработать привычку слушания своей игры. 

Практика.  На примере конкретного произведения развитие и тренировка 

прикосновения к клавиатуре, тренировать дослушивание звука до «самого 

кончика хвостика», т.е. его продолжение и затухание. 

Тема 10. Работа над пьесами кантиленного характера 

Теория. Повторение  понятия  кантилена – от латинского «пение». Термин 

обозначает широкую, свободно льющуюся напевную мелодию, как 

вокальную, так и инструментальную. 

Практика. Формирование у учащегося навыков кантиленой игры, анализ 

средств музыкальной выразительности, работа над интонированием 

мелодической линии. 

Тема 11. Работа над пьесами подвижного характера 

Теория. Объяснить ученику о необходимости целенаправленного развития 

техники, что является одой из важнейших сторон комплексного развития 

художественных и пианистических способностей. Разбор одного из 

технических приемов. 

Практика. Гаммы и этюды для развития мелкой пальцевой техники. 

Короткие, длинные, ломаные арпеджио. Применить эти навыки в конкретном 

музыкальном произведении. 

Тема 12. Чтение с листа 

Теория.  Объяснить необходимость самостоятельного и грамотного чтения и 

анализа нотного текста для дальнейшей практической работы. 

Практика. На примерах различных пьес развивать реакцию на ноты, знаки, 

аппликатуру, учить играть протяженно, схватывая главное. 

Тема 13. Игра в ансамбле 

Теория. Объяснить, что ансамблевая игра помогает развить навык чтения с 

листа, учит видеть нотный текст на несколько тактов вперед. 
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Практика. Разучить произведения в четыре руки, научить читать не только 

первую, но и вторую партию, слушать партнера 

Тема 14.  Педализация 
Теория. Рассказать ученику о важнейшей роли педали в исполнительском 

мастерстве, о видах педализации – прямой, запаздывающей, неполной. 

Практика. На конкретном произведении научить слушать, улавливать 

оттенки звучания и вслушиваться в них; воспитывать вкус к педальным 

краскам, к изменениям звукового колорита, научить подчинять педаль (ногу) 

требованиям слуха.  

Тема 15. Аттестация 
Теория. Проверка освоения пройденного материала. 

 

 7-й год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Повторение пройденного. 

Тема 2. Выбор программы 

Теория. Рассказать ученику о произведениях , которые он будет изучать на 

данном этапе обучения. 

Практика. Показать музыкальные произведения в разных жанрах, объяснить 

применение каждого. Выбрать необходимые и наиболее понравившиеся 

ребенку пьесы. 

Тема 3. Работа над этюдами 

Теория. Объяснить ученику, что сознательное отношение к освоению 

различных технических приемов помогает  осуществлять художественный 

замысел произведения. 

Практика. Изучение разнообразных по стилю, по музыкально-

пианистическим задачам  этюдов. Выбрать для изучения этюд на тот прием, 

который поможет в исполнении конкретной пьесы . 

Тема 4. Упражнения на октавы 

Теория. Октавы, как вид крупной техники, освоение которого необходимо 

для исполнительского мастерства. 

Практика. Работа над разнообразными упражнениями на октавы с 

последующим применением этого навыка на конкретном произведении. 

Тема 5.  Работа над имитационной полифонией 

Теория. Показать ученику способы работы над полифоническими 

произведениями и исполнительские приемы, необходимые для воплощения 

замысла композитора. 

Практика. Развить полифоническое мышление учащегося, внимание,  

память. На примере конкретного произведения обучить основным навыкам 

поэтапного 

разбора произведения, научить  правильно определять мелодические линии 

голосов, значение каждого, слышать их взаимосвязь. 

Тема 6. Работа над трехголосием 
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Теория. Показать ученику способы работы над трехголосными  

произведениями и исполнительские приемы, необходимые для воплощения 

замысла композитора. 

Практика. Развить полифоническое мышление учащегося, внимание,  

память. На примере конкретного произведения обучить основным навыкам 

поэтапного 

разбора произведения, научить  правильно определять мелодические линии 

голосов, значение каждого, слышать их взаимосвязь. 

Тема 7. Работа над сонатной формой 

Теория. Педагог продолжает знакомить ученика с характером музыки и 

формой сонаты, делает вместе с учеником общий анализ – строение, форма, 

музыкальное содержание. 

Практика. Работа по каждой части сонаты, обнаружение основных 

трудностей, определение выразительных и изобразительных моментов. 

Тема 8. Работа над вариациями 
Теория. Продолжать знакомить ученика с особенностями строения 

вариационной формы, как важно донести характер и смысл темы, выявить 

присущий каждой вариации облик. 

Практика. Показать ученику произведение целиком, дать почувствовать 

грани между вариациями, определить кульминацию, которая как бы 

обобщает все произведение. Тщательная работа над каждой вариацией. 

Тема 9. Чтение с листа 
Теория.  Объяснить необходимость самостоятельного и грамотного чтения и 

анализа нотного текста для дальнейшей практической работы. 

Практика. На примерах различных пьес развивать реакцию на ноты, знаки, 

аппликатуру, учить играть протяженно, схватывая главное. 

Тема 10. Игра в ансамбле 

Теория. Объяснить, что ансамблевая игра помогает развить навык чтения с 

листа, учит видеть нотный текст на несколько тактов вперед. 

Практика. Разучить произведения в четыре руки, научить читать не только 

первую, но и вторую партию, слушать партнера 

Тема 11. Аттестация 

Теория. Проверка освоения пройденного материала. 

                                         

 8-й год обучения 
 

Тема1. Вводное занятие 

Теория. Повторение пройденного. 

Тема 2.  Выбор программы 

Теория. Рассказать ученику о произведениях , которые он будет изучать на 

данном этапе обучения. 

Практика. Показать музыкальные произведения в разных жанрах, объяснить 

применение каждого. Выбрать необходимые и наиболее понравившиеся 

ученику пьесы. 

Тема 3.  Работа над этюдами 
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Теория. Еще раз донести до  ученика, что сознательное отношение к 

освоению различных технических приемов помогает  осуществлять 

художественный замысел произведения. 

Практика. Изучение разнообразных по стилю, по музыкально-

пианистическим задачам  этюдов, усложняя трудность. Выбрать для 

изучения этюд на тот прием, который поможет в исполнении конкретной 

пьесы. 

Тема 4. Сочетание разных видов техники 

Теория. Обобщить знания, навыки, приемы, которыми ученик овладел в 

процессе обучения. 

Практика. Проработать несколько произведений технического характера, 

применяя приемы мелкой и крупной техники в отдельности и в сочетании их. 

Тема 5. Работа над имитационной полифонией 

Теория. Показать ученику способы работы над полифоническими 

произведениями и исполнительские приемы, необходимые для воплощения 

замысла композитора. 

Практика. Развить полифоническое мышление учащегося, внимание,  

память. На примере конкретного произведения обучить основным навыкам 

поэтапного 

разбора произведения, научить  правильно определять мелодические линии 

голосов, значение каждого, слышать их взаимосвязь. 

Тема 6. Трехголосие 
Теория. Показать ученику способы работы над трехголосными  

произведениями и исполнительские приемы, необходимые для воплощения 

замысла композитора. 

 

Практика. Развить полифоническое мышление учащегося, внимание,  

память. На примере конкретного произведения обучить основным навыкам 

поэтапного 

разбора произведения, научить  правильно определять мелодические линии 

голосов, значение каждого, слышать их взаимосвязь. 

Тема 7. Работа над крупной формой 

Теория. Продолжение  знакомства  ученика с различными видами 

произведений крупной формы – вариациями, рондо, сонатиной, сонатой, 

фантазией, концертом, делает вместе с учеником общий анализ – строение, 

форма, музыкальное содержание. 

Практика. Работа по каждой части выбранной формы, обнаружение 

основных трудностей, определение выразительных и изобразительных 

моментов. 

Тема 8. Работа над вариациями 

Теория. Продолжать знакомить ученика с особенностями строения 

вариационной формы, как важно донести характер и смысл темы, выявить 

присущий каждой вариации облик. 

Практика. Показать ученику произведение целиком, дать почувствовать 

грани между вариациями, определить кульминацию, которая как бы 

обобщает все произведение. Тщательная работа над каждой вариацией. 
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Тема 9. Работа над пьесами кантиленного характера 

Теория. Повторение  понятия  кантилена – от латинского «пение». Термин 

обозначает широкую, свободно льющуюся напевную мелодию, как 

вокальную, так и инструментальную. 

Практика. Формирование у учащегося навыков кантиленой игры, анализ 

средств музыкальной выразительности, работа над интонированием 

мелодической линии на примере более сложных произведений. 

Тема 10. Развитие слухового контроля 

Теория. Объяснить, как звук зависит от двигательных ощущений, насколько 

необходимо выработать привычку слушания своей игры. 

Практика. На примере конкретного произведения развитие и тренировка 

прикосновения к клавиатуре, тренировать дослушивание звука до «самого 

кончика хвостика», т.е. его продолжение и затухание. 

Тема 11.  Работа над пьесами подвижного характера 

Теория. Объяснить ученику о необходимости целенаправленного развития 

техники, что является одой из важнейших сторон комплексного развития 

художественных и пианистических способностей. Разбор одного из 

технических приемов. 

Практика. Гаммы и этюды для развития мелкой пальцевой техники. 

Короткие, длинные, ломаные арпеджио. Применить эти навыки в конкретном 

музыкальном произведении, усложняя задачи. 

Тема 12. Чтение с листа 

Теория.  Объяснить необходимость самостоятельного и грамотного чтения и 

анализа нотного текста для дальнейшей практической работы. 

Практика. На примерах различных пьес развивать реакцию на ноты, знаки, 

аппликатуру, учить играть протяженно, схватывая главное. 

Тема 13. Игра в ансамбле 
Теория. Объяснить, что ансамблевая игра помогает развить навык чтения с 

листа, учит видеть нотный текст на несколько тактов вперед, развивает 

музыкальный кругозор и воображение. 

Практика. Разучить более сложные произведения в четыре руки, научить 

читать не только первую, но и вторую партию, слушать партнера. 

Тема 14. Педализация 

Теория. Продолжать разговор с  учеником о важнейшей роли педали в 

исполнительском мастерстве, о видах педализации – прямой, 

запаздывающей, неполной. 

Практика. На конкретном произведении научить слушать, улавливать 

оттенки звучания и вслушиваться в них; воспитывать вкус к педальным 

краскам, к изменениям звукового колорита, научить подчинять педаль  

требованиям слуха.  

Тема 15. Аттестация 
Теория. Проверка освоения пройденного материала. Итоговая аттестация. 
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III. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Механизм проверки результатов обучения 

      Результативность обучения по фортепиано выявляется на основании 

итогового занятия. 

Критерии оценивания результатов обучения по программе 

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на 

различных выступлениях: концертах, контрольных занятия, прослушиваниях. 

Поверка технической подготовки учащихся, а также умение читать ноты с 

листа, музыкально грамотно рассказывать об исполняемом произведении, 

выполнять задания по слуху, транспозиции на доступном для ученика 

уровне, осуществляется педагогом во время классных занятий, на 

протяжении  всего учебного года. 

Контрольные занятия, а также другие выступления учащихся в течение 

года оцениваются словесной характеристикой: при этом кратко отмечаются 

достигнутые учеником успехи и имеющиеся недостатки. 

В конце года проводится итоговая аттестация учащихся. Уровень  

оценки зависит от ряда условий: качества работы ученика, его 

исполнительских данных, выбора программы для выступлений. При 

выступлении всегда возможны случайности.  

Для всех годов обучения существуют единые критерии оценивания 

качества исполнения учащимися музыкальных произведений. 

Высокий – яркое, эмоциональное исполнение, ровность звучания, красивый 

полный звук. 

Средний – эмоциональное исполнение, ровность звучания, небольшое 

количество ошибок в тексте; проблемы с игровым аппаратом; контроль со 

стороны слуха не постоянен. 

Достаточный – проблемы с постановкой рук, нетвердое знание текста, 

маловыразительная игра, нерегулярность в занятиях. 

 

При выведении  итоговой (переводной) оценки в виде уровня усвоения 

программы учитывается следующие факторы: 

 Оценка в виде уровня усвоения программы годовой работы ученика, 

выведенная на основе его продвижения; 

 Оценка в виде уровня усвоения программы выступления ученика на 

академическом концерте, а также результаты итоговых зачетов. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

 

4.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Наличие инструмента (фортепиано, цифровое фортепиано) в классе и 

дома у ученика, различные подставки,  нотный материал (сборники 

приобретаются самостоятельно родителями детей). 

 

4.2. Методические особенности (механизм) реализации программы  

Программа «ДХС «Веснянка» Фортепиано» разработана в опоре на 

традиционную фортепианную методику и на многолетний специфический 

опыт работы педагога-пианиста с детьми, для которых главным предметом 

является хор. 

Задачи педагога по классу фортепиано в детской хоровой студии - 

научить ребенка самостоятельно разучивать, грамотно и выразительно 

исполнять доступные фортепианные произведения классического репертуара 

и современной музыки, сформировать у него навыки чтения нот с листа и 

транспонирования, игры в ансамбле (фортепианные дуэты, аккомпанементы 

к вокальным произведениям). 

 

                    1 год обучения -   в каждом полугодии по 6-8 произведений. 

                   2 год обучения -   I полугодие - 2 этюда, полифония, 2-3 пьесы, ансамбль. 

                II полугодие - 2 этюда, полифония, 2 пьесы, крупная форма. 

                  3год обучения -   I полугодие - 2 этюда, полифония, 2 пьесы. 

                II полугодие - 2 этюда, полифония, 2 пьесы, крупная форма. 

 

                 4год обучения -   I полугодие - 2 этюда, полифония, 1-2 пьесы, ансамбль. 

                II полугодие - 2 этюда, полифония, 1-2 пьесы, крупная форма. 

                 5 год обучения -   I полугодие - 2 этюда, полифония, 2 пьесы. 

                II полугодие - 2 этюда, 2 пьесы, крупная форма. 

 

                        6 год обучения -   I полугодие - 2 этюда, полифония, 2 пьесы. 

                       II полугодие - 2 этюда, пьеса, крупная форма.  

                      7  год обучения -   I полугодие - 1-2 этюда, полифония, 2 пьесы. 

                       II полугодие - 1-2 этюда, 2 пьесы, крупная форма. 

                       8 год обучения – итоговая аттестация. 

 

Педагоги фортепиано два раза в год проводят концерты силами 

учащихся своих классов. Тематика концертов разнообразна: исполнение 

произведений одного композитора, одного жанра; игра в ансамбле, 

концерты-конкурсы. Классные концерты проходят при активном участии 

родителей, что способствует успешному обучению детей, активному 
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знакомству с фортепианной литературой, объединению педагогов, родителей 

и детей внутри класса. 

Успеваемость учащихся в классе фортепиано учитывается на различных 

выступлениях, зачетах, контрольных занятиях, концертах и конкурсах. 

Воспитанники выпускного класса в течение учебного года "обкатывают" 

выпускную программу на прослушиваниях (без оценивания). 

Обучающиеся других классов выступают на итоговом зачете в первом 

полугодии и в конце года. Лучшие ученики принимают участие в концерте 

фортепианного отдела студии. Педагог готовит с учеником в учебном году 

минимум четыре произведения для показа на зачете. Участие учащихся в 

отборочных прослушиваниях, концертах и конкурсах приравнивается к 

выступлению на зачете. 

Конкурс этюдов по пианистической технике учащихся проводятся с 

третьего года обучения (предлагается на выбор 3 этюда по каждому году 

обучения). Практикуется проведение контрольных занятий по чтению нот с 

листа в старших классах. 

В индивидуальном плане каждого ученика фиксируются произведения   

для освоения в полугодии. Одни произведения предназначены для 

концертного исполнения на зачетах и концертах, другие - для ознакомления. 

В индивидуальный план вносятся программы, исполняемые на зачетах и 

концертах, качественная характеристика работы и продвижения ученика в 

учебном году, фиксируются недостатки и пути их преодоления. 

 

               Аттестационные  требования: 

 

1год обучения– три разнохарактерных произведения.. 

2год обучения–зачет: три разнохарактерных произведения.. 

                              аттестация: три разнохарактерных произведения. 

3год обучения - зачет: полифония, пьеса. 

                           аттестация: крупная форма, этюд. 

 

4 год обучения - зачет: полифония, пьеса. 

                     аттестация: крупная форма, этюд. 

5 год обучения - зачет: полифония, пьеса. 

                       аттестация: крупная форма, этюд. 

6 год обучения - зачет: полифония, пьеса. 

                        аттестация: крупная форма, этюд. 

        7 год обучения зачет: полифония, пьеса. 

                          аттестация: крупная форма, этюд. 

        8 год обучения – итоговая аттестация - этюд, полифония, 

произведение крупной формы или пьеса. 
 

4.3. Учебно-методическое  и информационное обеспечение программы  

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 
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2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерацииот 4 сентября 2014 г. N 

1726-р; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Утверждён Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г.; 

4. О мерах по развитию дополнительного образования детей в   2014-2015 

учебном году: Приказ Департамента образования города Москвы от 17 

декабря 2014 г. № 922; 

5. О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы 

от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента образования города 

Москвы от 7.08.2015 г. № 1308; 

6. О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы 

от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента образования города 

Москвы от 08.09.2015 г. № 2074; 

7. О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы 

от 17 декабря 2014  г. № 922: Приказ Департамента образования города 

Москвы от 30 августа 2016 года № 1035; 

8. Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ и рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности (Департамент образования города Москвы, 2016 год); 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242; 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

 

Список литературы: 
 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е.-изд. - М., 1978. 

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

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

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

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

Методические указания в помощь педагогам музыкальных школ. Центр. 

Метод.кабинет по детскому муз. и хужодеств. образованию - М., 1972. 

5. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе 

специального фортепиано. - М., 1965. 

6. Коган Г. Вопросы пианизма. - М., 1968. 

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

8. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1982. 
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9. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1961. 

10. Савшинский С. Работа пианиста над техникой. – Л., 1968. 

11. Тургенева Э., Малюков А. Пианист-фантазер ч.1. – М., 1987. 

12. Тургенева Э.Ш. О некоторых вопросах развития творческих способностей 

учащихся в классе фортепиано. Центр. Метод.кабинет по детскому 

музыкальному и художественному образованию. - М., 1970. 

13. Тургенева Э.Ш. Работа с начинающими в фортепианных классах ДМШ и 

ДШИ. Центр. Метод.кабинет по учебным заведениям культуры и искусства. - 

М., 1981. 

14. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. - М., 1984. 

15. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. - М., 1959. 

16. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. – Л., 1971. 

17. Шапов А. Фортепианная педагогика. – М., 1960. 

18. Музыкальный инструмент (Фортепиано). Программа для детских 

музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств). Сост. 

А.Д.Алексеев. - М., 1988. 

19. Школа игры на фортепиано под ред. А.Николаева. Москва, Кифара, 1996 

20. Современный пианист. Учебное пособие для начинающих, ред.-сост. 

Н.Копчевский, В.Натансон, М.Соколов, общ.ред. М.Соколова. М., Музыка, 

1983 

21. Хрестоматия для фортепиано, 1 класс, сост. Н.Любомудрова, К.Сорокин, 

А.Туманян. М., Музыка, 1976 

22. К.Черни, под ред. Г.Гермера. М., Музыка, 1994        

23.   Хрестоматия для фортепиано, I класс, сост.Н.Любомудрова, К.Сорокин, 

А.Туманян. М., Музыка, 1976 

24. Музыка для детей. Вып.2, сост. К.С.Сорокина. М., Советский композитор, 

1986 

25. Музыка для детей, вып.3, сост. К.С.Сорокина. М., Советский композитор, 

1990 

26. Юный пианист, вып.2, сост. и ред. Л.Ройзман, В.Натансон.  М., Музыка, 

1984 

27. Избранные ансамбли, для ф-но в 4 руки, сост. и ред. А.Туманян и 

Т.Взоровой, вып. I, Музгиз, 1963 

28. К.Черни, под ред. Г.Гермера. М., Музыка, 1994, часть I 

29. И.Бах Маленькие прелюдии и фуги,  Тетрадь I (1-3, 6), Тетрадь II (1), М., 

Музыка, 1994        

30. П.Чайковский Детский альбом, М., Музыка, 1993        

31. И-С.Бах .Маленькие прелюдии и фуги, М., Музыка, 1994        

32. И.С. Бах Двухголосные инвенции, М., Музыка, 1995      

33. И.С. Бах Французские сюиты, М., Музыка, 1993       

34. И_C.Бах Двухголосные  инвенции, М., Музыка, 1994        

35. Г.Гендель 12 легких пьес, М., Музыка, 1990       

36. Э.Григ Лирические пьесы, М., Музыка, 1986        

37. Р.Глиэр Прелюдии, М., Музыка, 1988        

38. Ф.Мендельсон Песни без слов, М., Музыка, 1995        

39. Э.Григ Поэтические картинки, М., Музыка, 1990        
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40. П.Чайковский Времена года М., Музыка, 1994        

41. В-А.Моцарт Сонаты , Лейпциг «Peters», 1983 

42. Л.Бетховен Легкие сонаты, Лейпциг «Peters», 1983 

43. М.Клементи Сонатины, М., Музыка, 19989       

44. И.Гайдн Сонатины, Лейпциг «Peters», 1983 

45. Р.Шуман «Альбом для юношества», М., Музыка, 1990       

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

 1год обучения 

Фортепианная игра под общ.ред. А.Николаева, сост. В.Натансон, 

Л.Рощина. М., Музыка, 1986 (№1-15, Веселые гуси,  Этюд, А кто у нас 

умный?, Ж.Арман Пьеса, Веселые путешественники, А.Руббах Воробей, 

Этюд, А.Гедике Ригодон, Этюд, Д.Кабалевский Ежик, Журавель, И.Гайдн 

Анданте, Коровушка,  Г.Тюрк  Ариозо, Украинская нар.песня, А.Гедике 

Танец, Висла). 

Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей, 1-я часть, cост. 

Ляховицкая, Баренбойм. Таллинн, издание Эстонского отделения Музфонда 

СССР, 1955 (№1-35, Белорусская нар. песня  Бульба, русская нар. песня 

Дровосек, Н.Любарский Курочка, И.Филипп Колыбельная, П.Чайковский 

Мой Лизочек так уж мал, Старинная французская песня, франц. нар.песня 

Пастушка, Янка Белорусская полька). 

Л.Хереско Музыкальные картинки, под общ.ред. Н.Копчевского. Л., 

1971. 

Русская нар. Песня Со вьюном я хожу, Д.Кабалевский Скерцо, 

А.Александров Дождик накрапывает, Ж.Рамо Тамбурин, Е.Гнесина Этюд. 

Школа игры на фортепиано под ред. А.Николаева.М., Кифара, 1996 

(Л.Шитте Этюд, Д.Кабалевский Шутка, Г.Галынин Зайчик,  А.Николаев 

Этюд, Г.Телеман Пьеса, С.Майкопар В садике, Л.Моцарт Менуэт, Д.Перселл 

Ария, Этюды (1-5, 10). 

Современный пианист. Учебное пособие для начинающих, ред.-сост. 

Н.Копчевский, В.Натансон, М.Соколов, общ.ред. М.Соколова. М., Музыка, 

1983 (И.Дунаевский Говорит Москва, Д.Шостакович Родина слышит, 

О.Фельцман С добрым утром, Н.Дмитриев Вальс, В.Белый Флейта и оркестр, 

Г.Фрид Кукушка, В.Агафонников Былинный напев). 

Е.ГнесинаФортепианная азбука - (3-15, 19-20). 

"Юный пианист", выпуск 1 - (1-24, 35, 45, 59), Вариации на тему 

белорусской нар.песни "Савка и Гришка". 

Хрестоматия для фортепиано, 1 класс, сост. Н.Любомудрова, 

К.Сорокин, А.Туманян.М., Музыка, 1976 (1-18), Т.Назарова Этюд, 

С.АкимовКукла спит, Н.Мясковский Беззаботная песенка, С.Сароян Марш, 

Ю.Слонов Полька, Г.Тюрк Грустное настроение,  А.Жилинский Утренняя 

зарядка, С.Шевченко Канон, С.Майкопар Сказочка, Д.Благой Шуточка) 
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2 год обучения 

Этюды 

К.Черни, под ред. Г.Гермера. М., Музыка, 1994 - (1, 2, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 

22, 28). 

Е.ГнесинаФортепианная азбука - (21, 22, 26, 29, 36, 37). 

Школа игры на фортепиано под ред. А.Николаева - (5, 7, 9, 10, 12) 

Хрестоматия для фортепиано, 1-й класс, сост.Н.Любомудрова, 

К.Сорокин, А.Туманян.М., Музыка, 1996 (В.Сорокина Этюд,А.Лемуансоч.37 

(1). 

"Юный пианист", вып.1 Раздел "Этюды" - (11, 14, 15, 18, 23). 

Полифонические произведения 

Школа игры на фортепиано под ред. А.Николаева, часть I. М., Кифара, 

1996 (Л.МоцартАллегро, И-С.БахВолынка). 

Произведения крупной формы 

М.КлементиСонатина C-dur (1-я часть), Т.НазароваВариации на тему 

русской нар.песни "Во саду ли, в огороде", А.ГедикеСонатина C-dur. 

Пьесы 

          Хрестоматия для фортепиано, I класс, сост.Н.Любомудрова, 

К.Сорокин, А.Туманян. М., Музыка, 1976 (А.ГречаниновВ 

разлуке,.С.Майкапар Сказочка). 

Школа игры на фортепиано под ред. А.Николаева.М., Кифара, 1996 

(А.ГречаниновМазурка, 

А.ГедикеТанец,Д.ШостаковичМарш,Р.ШуманСолдатский марш, op.68 (2), 

Г.Свиридов Ласковая песенка, А.Гречанинов Первоцвет, П.Чайковский 

Болезнь куклы, Старинная французская песенка. 

 

3 год обучения 

 

Д.КабалевскийИгра в мяч, Токкатина, Скерцо, Танец, 

А.ЖилинскийМышки, В.Селиванов Шуточка, Ц.Франк Жалоба куклы, 

А.Хачатурян Анданте, Р.Шуман Альбом для юношества (Сицилийская 

песенка, Веселый крестьянин, Первая утрата), П.Чайковский  Детский альбом 

(Новая кукла, Мазурка). 

Советские композиторы - детям, Пьесы для фортепиано вып.15, сост. 

И.А.Дашкова. М, 1985 (Э.КазачковСкерцино, В.СтруковСтаринный танец, 

Е.КамальковаПрелюдия, Грустно, соч.3 (1,3) (2). 

Музыка для детей. Вып.2, сост. К.С.Сорокина. М., Советский 

композитор, 1986 (Э.Вилла-ЛобасПусть мама баюкает, Б.Чайковский   

Веселая прогулка, Осенний день, Э.СигмейстерСолнечный день, 

Г.СвиридовПопрыгунья, А.ЭшпайПрелюдия). 

Музыка для детей, вып.3, сост. К.С.Сорокина. М., Советский 

композитор, 1990 (Р.ЛеденевСказание,А.ХачатурянГрустная песня, 

Б.ЧайковскийМарш,М.КажлаевКараван). 

Юный пианист, вып.2, сост. и ред. Л.Ройзман, В.Натансон. М., 1984 

(Д.Благой Странный сон, Хвастунишка, А.СамоновДыхание осени, 



ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани», г. Москва, пер. Огородная Слобода, д.6, стр.133 
 

В.СалмановВечерняя песенка, Э.ТамбергБаллада, соч.13, Д.Львов-

КомпанеецМатрешки). 

Советские композиторы – детям, вып.7, сост. Н.Ширинская 

(Ю.СлоновВечерняя прелюдия, Е.БотяровВеселая прогулка, 

Л.МаковскаяПрелюдия, В.Волков  Маленькое рондо, Е.ГолубевЭлегия  

(детский альбом №4), Пляска воробьев (детский альбом №9). 

В.Косенко 24 детские пьесы для ф-но, ред. К.Михайлова. 

Г.Свиридов Альбом пьес для детей, ред. Л.Ройзмана и В.Натансона. 

С.Прокофьев   Альбом фортепианных пьес. 

Ансамбли 

Избранные ансамбли, для ф-но в 4 руки, сост. и ред. А.Туманян и 

Т.Взоровой, вып. I, Музгиз, 1963 (Н.Римский-Корсаков Белка, отрывок из 

оп."Сказка о царе Салтане", Я.ВанхалДве пьесы, С.Прокофьев Петя, отрывок 

из симфонической сказки "Петя и Волк", И.БрамсКолыбельная, 

Ф.ШубертЭкоссезы (I, II, III, IV), соч.18а, Л.Бетховен Два немецких танца, 

Ф.Шуберт Три вальса (I, II, III), соч.9а). 

 

4год обучения  

Этюды 

К.Черни, под ред. Г.Гермера. М., Музыка, 1994, часть I (39, 40, 42), 

часть II (1-4), А.Лемуан соч.37 (7, 8, 12), Г.Беренс 32 избранных этюда, 

соч.61 (88). 

Полифонические произведения 

И.Бах Маленькие прелюдии и фуги,  Тетрадь I (1-3, 6), Тетрадь II (1), 

М.Глинка Двухголосная фуга a-moll, Д.ЦиполлиФугетта. 

Произведения крупной формы 

М.Клементи соч.36, сонатина G-dur, 1,2части, В-А..Моцарт I часть 

сонатины C-dur и F-dur, Д.Кабалевский. Сонатина a-moll, Вариации на тему 

словацкой народной песни, Д.Чимароза Сонатина ре минор, Ф.Кулау, соч.55, 

сонатина C-dur, ч.ч.1,2. 

Пьесы 

П.Чайковский Детский альбом (Итальянская песенка, Марш 

деревянных солдатиков, Шарманщик поет, Немецкая песенка),  

Г.Пахульский  В мечтах, Р.Шуман соч.68. Альбом для юношества. Смелый 

наездник, Народная песенка, Веселый крестьянин),Б. Дварионас. Вальс ля-

минор. 

Юный пианист, вып.2, сост. и ред. Л.Ройзман, В.Натансон. М. 1984 

(Е.Голубев соч.27 Прерванный вальс, К.СорокинСкерцино, В.Шуть 

Сонатина). 

Ансамбли 

Сборник "Хрестоматия фортепианного ансамбля" (младшие классы) 

(С.Рахманинов Итальянская полька, М.Глинка. Вальс из оперы «Иван 

Сусанин», Э.Григ Лесная песня, И.Гайдн Менуэт, В-А. Моцарт. Ария Фигаро 

из оперы «Свадьба Фигаро»). 
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5год обучения 

К.Черни. Избранные фортепианные этюды, под ред. Г.Гермера, ч.1 

(50), ч.2 (1-6),А.Лешгорн соч.66 (6,7), А.Лемуан.соч.37.(13-20),Д.Кабалевский 

Этюд a-moll). 

Полифонические произведения 

И-С.Бах Маленькие прелюдии и фуги, тетрадь1,(5-8, 12), тетр.2 

(1,2)Двухголосная инвенция C-dur,  Французская сюита c-moll (ария, менуэт), 

Ф.Э.Бах. Фантазия ре минор, Ж.Люлли. Гавот соль минор. 

Произведения крупной формы 

М.Клементи Сонатина F-dur, Р.Шуман Соната для юношества G-dur, 

Д.Чимароза Сонатина соль минор, И.Гайдн Сонатины (11 1ч., 13 3ч.), В-

А.Моцарт Сонатины C-dur и F-dur. 

Пьесы 

П.Чайковский Детский альбом (Камаринская, Песня жаворонка, Вальс, 

Полька), Э.Григ Листок из альбома, М.Глинка Прощальный вальс,  Р.Глиэр 

Листок из альбома, Ф.Э.Бах Сольфеджио. 

Ансамбли 

Сборник "Хрестоматия фортепианного ансамбля" (младшие классы) 

(Э.Григ Лесная песня, Р.Шуман Листок из альбома, П.Чайковский тема из 2ч. 

4-й симфонии, Р.Глиэр Эскиз, А.Петров Веселый вальс, Марш, И.Гайдн 

Менуэт. 

6 год обучения 

Этюды 

Г.Беренс соч.61 (4-9,), А.Бертини соч.29 и 32 (1, 6, 7, 10,),К..Черни.ред. 

Г.Гермера ч.2. (15-21, 24, 25), Л.Шитте op.25 (18, 19), С.Геллер. 25 

мелодических этюдов (6,7,8). 

Полифонические произведения 

И_C.Бах Двухголосные  инвенции (B-dur, d-moll, a-moll,), Г.Гендель 12 

легких пьес (сарабанда, алеманда, жига, прелюдия), Д.Кабалевский 

Прелюдии и фуги (по выбору). 

Произведения крупной формы 

Д.Бортнянский Соната C-dur: Рондо, К.Вебер Анданте с вариациями, 

Г.Грациоли Сонатина G-dur, М.Клементи Сонатина D-dur, Ф.Кулау 

Сонатины f-moll и C-dur, Д.Чимароза Сонатина B-dur. 

Пьесы 

Э.Григ Лирические пьесы (Ариетта, Народный напев, Танец эльфов), 

Д.Кабалевский Драматический фрагмент, Ф.Мендельсон 6 детских пьес для 

фортепиано, Песни без слов (4, 6), М.Глинка Мазурки (a-moll, c-moll), 

А.Хачатурян Музыкальная картина, Подражание народному, Р.Шуман Дед 

Мороз, Отзвуки театра, Г.Свиридов Грустная песенка, Музыкальный момент, 

Важов В Павловском парке. 

Ансамбли 

М.Балакирев  30 русских народных песен, А.Бородин Полька (для ф-но 

в 4 руки), Э.Григ соч.35 Избранные произведения (Норвежский танец №2), 

М.Мусоргский Гопак (для ф-но в 4 руки), С.ПрокофьевМонтекки и 
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Капулетти из балета "Ромео и Джульета" (для ф-но в 4 руки), русские 

народные песни в обр. П.Чайковского и А.Лядова (пер. для ф-но в4 руки), 

П.Чайковский  Вальс из балета "Спящая красавица" (пер. для ф-но в 4 руки 

А.Зилоти).  

7год обучения 

Этюды 

К.Черни под редакцией Г.Гермера - все последующие этюды, К.Черни 

op.299 (3, 4, 6), Л.Шитте соч.68, 25 этюдов (по выбору педагога), Г.Беренс 

соч.61 и 88 (10-15, 26-29), И.Крамер соч.6 (1, 2). 

Полифонические произведения 

И-C.Бах Двухголосные  инвенции (e-moll, h-moll, F-dur), Маленькие 

прелюдии и фуги т.II (C-dur, F-dur, D-dur), Трехголосная инвенция h-moll, 

Французская сюита №3 (алеманда, сарабанда, менуэт), Французская сюита 

№5 (сарабанда, ария, менуэт), Избранные произведения под ред. Ройзмана 

(прелюдия, гавот в форме рондо, фуга G-dur, анданте g-moll), Юцевич Фуга. 

Произведения крупной формы 

Л.Бетховен Легкие сонаты (f-moll, Es-dur, g-moll), М.Клементи 

Сонатина D-dur, В-А.Моцарт Соната C-dur 1 часть, Н.Раков Сонатина 

(Юношеская), Д.Чимароза Сонаты (Es-dur, B-dur). 

Пьесы 

А.Грибоедов Два вальса, Р.Глиэр Прелюдии (Des-dur, C-moll), 

Ф.Мендельсон Песни без слов (А-dur, E-dur,C-dur), С.Прокофьев Тарантелла, 

Скерцо, Н.РаковНовелетта, Д.Шостакович Вальс-шутка, Э.Григ Поэтические 

картинки (по выбору педагога), А.Лядов Прелюдии (Des-dur, d-moll), 

П.Чайковский Времена года (Подснежник, Песня жаворонка), М.Глинка 

Андалузский танец, Г.Свиридов Вальс, Пастораль, Грустная песенка. 

Ансамбли 

Ж.Бизе  Детские игры (для ф-но в 4 руки), А.Глазунов  Венгерский 

танец №4, Э.Григ  Сюита Пер-Гюнт (Утро, Смерть Озе, Танец Анитры, В 

пещере горного короля) для ф-но в 4 руки), Н.Раков  Три пьесы (для ф-но в 4 

руки). 

8год обучения 

Примерные программы итоговой аттестации: 

 

 Г.Беренс. соч.88, этюд №28 

 И-С.Бах. Двухголосная инвенция си минор 

 Р.Глиэр. Прелюдия Ре-бемоль мажор 

 

 И.Крамер. этюд №1 До мажор 

 И-С.Бах.Трехголосная инвенция си минор 

 Г.Свиридов. Вальс. 

 

 К.Черни.соч.299 Школа беглости, этюд №7 

 И-С.Бах. Французская сюита №3, Аллеманда 

 Ф.Мендельсон. Песня без слов Ля мажор 

 


