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Пояснительная записка

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету 
«Специальность и чтение с листа»  дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы «Фортепиано».  Возраст поступающих в 
первый класс – с шести лет шести месяцев до девяти лет. Срок освоения 
программы -8 лет (9 лет для поступающих в образовательное учреждение, 
реализующее основные  профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства). 
Приём детей осуществляется по заявлению родителей или опекунов, после 
прохождения вступительного прослушивания. 
Программа создана с учётом учебных планов и федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
«Фортепиано».
Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой 
образовательной программы по специальности «Фортепиано» по данному сроку 
обучения. 
Программа составлена с учётом возрастных особенностей и разного уровня 
развития обучающихся и направлена на:
- выявление одарённых детей в области музыкального искусства в раннем 
детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
 - дифференцированный  подход  к  процессу  обучения  игре  на  фортепиано 
каждого  ребенка;
- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 
позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения  в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства.
Цель программы: приобщение обучающихся к искусству, развитие их 
творческих способностей и приобретение начальных профессиональных 
навыков.
Задачи программы:
Обучающие:
Главной  задачей  обучения  является  профессиональная  ориентация  учащегося 
для продолжения  обучения  в  профилирующих  учебных  заведениях, а также 
подготовка  учащихся  достаточно  для  того,  чтобы  в  дальнейшем  они  могли 
заняться  домашним  музицированием,  самостоятельно  ознакомиться  с 
музыкальным  наследием  прошлого  и  современной  музыкой,  воспитать 
грамотных слушателей, умеющих разбираться в различных музыкальных стилях, 
жанрах и формах.
Выпускники  фортепианных  отделов  не  обладающие  хорошими 
пианистическими  данными,  при  наличии  общих  музыкальных  способностей 
получают  возможность  поступать  на  теоретическое  или  дирижерско-хоровое 
отделения музыкальных училищ. 



В процессе обучения необходимо накопить запас музыкальных впечатлений и 
овладеть рядом необходимых навыков и умений, к которым относятся: 
воспитанный слух, умение быстро и грамотно читать нотный текст, гибкий 
исполнительский аппарат, владеющий основными формулами пианистической 
техники, понимание стилей музыки, навыки игры в ансамбле, аккомпанементе. 
Следуя  лучшим  традициям  и  достижениям  современной  пианистической 
школы,  педагог в  занятиях  с  учеником  должен  стремиться  к  раскрытию 
содержания  музыкального  произведения,  добиваясь  ясного  ощущения 
мелодии,  гармонии,  выразительности  музыкальных  интонаций, ясности 
фактуры,  а также  понимания  элементов  формы.
Развивающие:
Формировать музыкально-интеллектуальные качества, развивать 
эмоциональность, художественно-образное мышление.
Воспитательные:
Формировать личность юного музыканта, принимая участие в различных 
концертах, конкурсах, смотрах, фестивалях,  родительских собраниях; посещая 
вместе с учащимися концерты профессиональных артистов, художественные 
выставки, спектакли, обсуждая прочитанные книги, общаясь с ребенком и его 
родителями.
В процессе обучения игре на фортепиано развивать у учащихся деловые 
качества, такие как самостоятельность, ответственность, активность, 
аккуратность.
Данная  программа  разделена  на  три  уровня  сложности: слабый,  средний, 
повышенный.
Необходимость  применения такой  программы  вызвана тем,  что  на 
фортепианное отделение принимаются дети не на конкурсной основе, которые 
зачастую обладают очень низким уровнем развития способностей. Для детей  с 
низким  и  средним  уровнем способностей предлагается программа с более 
облегченными  требованиями по сложности и объему репертуара.     
Для  учащихся,  обладающих  хорошими  музыкальными  способностями  и 
хорошим  психофизическим  комплексом, демонстрирующим  в  процессе 
обучения значительный  рост, рекомендуется  заниматься  по  усложненной 
программе,  с  дальнейшей   перспективой  поступления  в  средние 
специальные  учебные  заведения. 
Формы работы: основной формой аудиторного учебного занятия является 
индивидуальный урок. 
Режим занятий: два урока в неделю. Продолжительность урока в 1 - 4 классах – 
два урока по 40 минут, в 5- 8 классах – 40  минут и  20 минут, в 9 классе  - три 
урока по 40 минут.  Количество часов в неделю определяется учебным планом, 
разработанным по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Фортепиано», рекомендованным Министерством культуры России 2012г.  и 
Уставом ДШИ.    



Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на 
реализацию учебного предмета:

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

                                          1385

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные и 

самостоятельные)

160 165 198 198 241,5 247,5 280,5 280,5 297

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 

консультации

62 8

                                             70

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие виды 
внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, прослушивание 
аудиозаписей и видеозаписей, посещение концертов, участие в творческих 
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.

Домашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного разбора 
музыкальных произведений, работы над инструктивным материалом, 
выучивания репертуара наизусть, чтения нот с листа и других видов творческих 
работ. Увеличение количества часов, выделенных на самостоятельную работу в 
средних и старших классах, связано с усложнением репертуара, необходимостью 
более тщательной работы над техническим, учебным и концертным материалом.



Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 
урокам, зачётам, экзаменам и другим мероприятиям. Консультации могут 
проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае, 
если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени 
используется на самостоятельную работу ученика.

Формы и методы контроля, критерии оценок:

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 
воспитательную и корректирующую функции.

Виды контроля и учёта успеваемости:   текущий контроль, промежуточная 
аттестация, итоговая аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях 
оперативного контроля за качеством освоения программы.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью 
определения:

- качества реализации образовательного процесса;

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определённом 
этапе обучения.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной программе «Фортепиано» промежуточная аттестация 
проходит в виде технических зачётов (в I  и III четверти), академических 
концертов  (в конце II, IV четверти), выпускного экзамена в VIII классе.

Все виды контроля проводятся в соответствии с графиком промежуточной и 
итоговой аттестации.

Сольные концерты обучающихся приравниваются к выступлению на 
академическом концерте или экзамене (по решению методического совета 
школы).

Программа для исполнения на академическом концерте в конце года для I класса 
должна состоять из трёх разнохарактерных и разноплановых произведений.

Программа для исполнения на академическом  концерте во  II четверти (для II – 
VII класса) должна состоять из трёх  произведений:
- полифония;



- пьеса;
- этюд.
Программа  для  исполнения  на  академическом  концерте в IV четверти (для II – 
VII класса)  должна  состоять из  трёх  произведений:
- полифония;
- крупная  форма;
- пьеса;
Экзаменационная  выпускная  программа для VIII класса  должна  состоять  из 
четырёх произведений:
- полифония;
- крупная  форма;
- пьеса;
- этюд на любой вид техники.
Экзаменационная    программа для IX класса  должна  состоять  из пяти 
произведений:
- полифония;
- крупная  форма;
- пьеса;
- 2 этюда на разные виды техники.

Репертуар ученика должен быть разнообразным по содержанию, форме, стилю, 
фактуре.
Выступления учащихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются 
достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльной 
системе с использованием «+» и «-», которая выставляется коллегиально.

В начале каждого полугодия педагог для каждого ученика составляет 
индивидуальный план, в котором должно быть предусмотрено последовательное 
и гармоничное музыкально-техническое развитие учащегося, учтены его 
индивидуальные особенности, уровень общего, музыкального и технического 
развития и связанные с этим конкретные педагогические задачи. В 
индивидуальном плане также фиксируются результаты учащегося на 
технических  зачетах и академических  концертах, выступления на концертах, 
конкурсах, фестивалях. В конце учебного года дается полная характеристика 
ученика: его проблемные и положительные стороны, его заинтересованность и 
отношение к занятиям, уровень технического и музыкального развития, его 
работоспособность, перспективность.   

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) 
освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств,  в соответствии с федеральными 
государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации указанных образовательных программ, а также 
срокам их реализации.                                                                                                

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, программа 
которого должна соответствовать требованиям вступительных экзаменов в 
средние специальные музыкальные учреждения. По итогам выпускного экзамена 



выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».                                                                                                 

На выпускном экзамене исполняется программа состоящая из: 
1. одно полифоническое произведение; 
2. одно произведение крупной формы (I части  сонат,  рондо,  вариации) 
3. одна пьеса 
4. один этюд (на  любой  вид  техники) 

Также к концу обучения выпускник должен уметь читать с листа, исполнять 
мажорные гаммы до 5 знаков включительно в прямом и расходящемся 
движении, в терцию и дециму в прямом движении  двумя руками в четыре 
октавы. Минорные гаммы – до  4 знаков,  (3х видов) в четыре октавы в прямом и 
расходящемся движении.  Хроматическую гамму двумя руками в пройденных 
тональностях в прямом движении; арпеджио короткие  и  длинные, (ломанные) – 
двумя  руками в прямом движении; Д/7 аккорд,  длинными  арпеджио  двумя 
руками в прямом движении; ум.VII 7 аккорд  длинными  арпеджио  двумя 
руками в прямом движении; аккорды 4-х звучные.

График промежуточной и итоговой аттестации:

Класс Вид контрольного 
прослушивания

Месяц проведения Программные 
требования

I класс Академический концерт Май Три разнохарактерных 
произведения

II класс Технический зачёт Октябрь Гаммы, свободный этюд, 
самостоятельная пьеса

Академический концерт Декабрь Полифония, пьеса, этюд

Технический зачёт Февраль Гаммы, обязательный 
этюд, чтение с листа, 

термины.

Академический концерт Май Полифония, крупная 
форма, пьеса.

III класс Технический зачёт Октябрь Гаммы, свободный этюд, 
самостоятельная пьеса

Академический концерт Декабрь Полифония, пьеса, этюд

Технический зачёт Февраль Гаммы, обязательный 
этюд, чтение с листа, 

термины.

Академический концерт Май Полифония, крупная 
форма, пьеса.

IV класс Технический зачёт Октябрь Гаммы, свободный этюд, 
самостоятельная пьеса

Академический концерт Декабрь Полифония, пьеса, этюд

Технический зачёт Февраль Гаммы, обязательный 
этюд, чтение с листа, 

термины.



Академический концерт Май Полифония, крупная 
форма, пьеса.

V класс Технический зачёт Октябрь Гаммы, свободный этюд, 
самостоятельная пьеса

Академический концерт Декабрь Полифония, пьеса, этюд

Технический зачёт Февраль Гаммы, обязательный 
этюд, чтение с листа, 

термины.

Академический концерт Май Полифония, крупная 
форма, пьеса.

VI класс Технический зачёт Октябрь Гаммы, свободный этюд, 
самостоятельная пьеса

Академический концерт Декабрь Полифония, пьеса, этюд

Технический зачёт Февраль Гаммы, обязательный 
этюд, чтение с листа, 

термины.

Академический концерт Май Полифония, крупная 
форма, пьеса.

VII класс Технический зачёт Октябрь Гаммы, свободный этюд, 
самостоятельная пьеса

Академический концерт Декабрь Полифония, пьеса, этюд

Технический зачёт Февраль Гаммы, обязательный 
этюд, чтение с листа, 

термины.

Академический концерт Май Полифония, крупная 
форма, пьеса.

VIII класс Прослушивание 
программы

Декабрь Исполнение части 
программы.

Прослушивание 
программы

Февраль Полифония, крупная 
форма, пьеса, этюд.

Прослушивание 
программы (допуск)

Апрель Полифония, крупная 
форма, пьеса, этюд.

Выпускной экзамен Май Полифония, крупная 
форма, пьеса, этюд.

IX класс Прослушивание 
программы

Декабрь Исполнение части 
программы.

Прослушивание 
программы

Февраль Полифония, крупная 
форма, пьеса, этюд.

Прослушивание 
программы 

Апрель Полифония, крупная 
форма, пьеса, этюд.

Выпускной экзамен Май Полифония, крупная 
форма, пьеса, 2 этюда.

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающегося:



Оценка «5» (отлично):

- артистичное поведение на сцене; 

-увлечённость исполнением;

-художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 
соответствии с содержанием музыкального произведения;

-слуховой контроль собственного исполнения;

-корректировка игры при необходимой ситуации;

-свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;

-убедительное понимание чувства формы;

-выразительность интонирования;

-единство темпа;

-ясность ритмической пульсации;

-яркое динамическое разнообразие.

Оценка «4» (хорошо):

-незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, 
средств музыкальной выразительности;

-недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;

-стабильность воспроизведения нотного текста;

-выразительность интонирования;

-попытка передачи динамического разнообразия;

-единство темпа.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

-неустойчивое психологическое состояние на сцене;

-формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления 
музыки;

-слабый слуховой контроль собственного исполнения;

-ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических 
задач;



-темпо-ритмическая неорганизованность;

-слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;

-однообразие и монотонность звучания.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

-частые «срывы» и остановки при исполнении;

-отсутствие слухового контроля собственного исполнения;

-ошибки в воспроизведении нотного текста;

-низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;

-отсутствие выразительного интонирования;

- метро-ритмическая неустойчивость.

Если исполнение  не соответствует двум критериям предполагаемой оценки, то 
комиссия корректирует итоговый результат и к оценке может быть поставлен 
«-».  «+» выставляется, когда нужно поощрить и видна положительная динамика 
с предыдущего выступления, но более высокую оценку невозможно поставить 
по совокупным критериям.

ПРОГРАММА ПО ФОРТЕПИАНО: программа по фортепиано представляет 
собой последовательную и планомерную систему обучения, 
предусматривающую постепенное нарастание сложности задач. Недопустимо 
включение  произведений, превышающих  музыкально-исполнительские 
возможности  ученика  и  несоответствующих  его  возрасту и развитию. Однако, 
с  наиболее  одаренными  и  быстро  развивающимися  учащимися  возможно, в 
отдельных  случаях,  проходить  более  сложные   произведения  из  репертуара 
последующих  классов.  В  работе  нельзя  ограничиваться только 
узкотехническими  задачами.  Необходимо  развивать  музыкальный  слух, 
чувство  ритма,  память, эмоционально-образное  мышление.

ПЕРВЫЙ КЛАСС

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю

Самостоятельная работа не менее 3- х часов в неделю

Консультации 6 часов в год

Задачи курса:

В течение учебного года ученик должен:



- выработать правильную посадку за инструментом;
- приобрести навыки  правильной  постановки  игрового  аппарата;
- освоить  нотную грамоту; 
- приобрести навыки игры на инструменте; 
- уметь читать с листа, подбирать и транспонировать нетрудные мелодии.
Учащийся должен уметь ориентироваться на клавиатуре; освоить основные 
упражнения на инструменте; познакомиться  с  понятием «аппликатура»; 
освоить штрихи: non legato, legato, staccato (сочетание  штрихов); научиться 
грамотно читать нотный текст, понимая все обозначения в нотах; приобрести 
начальные навыки чтения нот с листа на простейших четырёхтактных примерах; 
познакомиться с некоторыми  итальянскими  терминами (forte, piano, crescendo, 
diminuendo, ritenuto и т.д.); иметь понятие о фразировке и динамике в музыке; за 
год педагог должен ознакомить  ученика с  нетрудными  гаммами в прямом 
движении, в одну октаву каждой рукой отдельно; играть двумя руками.
Пройти 20-25  музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 
танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли.
К концу года учащийся должен уметь исполнять несложные (легкие) пьесы 
двумя руками различного жанрового характера, индивидуально и в ансамбле с 
преподавателем.
На  переводной  экзамен  выносится  три  разнохарактерных  произведения  по 
выбору  педагога и  возможностям  учащегося.  

Учебно-тематический план 1 класса
№ Название разделов и тем Методы Дидактические 

материалы
Всего 
часов Теор. ч. Практ часов 

1. Вводная  беседа. 
Знакомство  с  инструментом. 
Донотный  период  обучения.
Слушание  музыки. 
Посадка  за инстументом.
Организация  игрового  аппарата.
Аппликатура.
Первые  упражнения.

Беседа, 
объяснение, 
рассказ  по теме, 
наглядный  показ 
на  инструменте, 
практическое 
исполнение 
музыкального 
произведения.

Вопросы 
музыкальной 
педагогики. 
Сост. 
В.Руденко. М., 
1986 вып.7.

Д.Кирнарская. 
Музыкальные 
способности. 
М., 2004г.

Н.Мясоедова. 
Музыкальные 
способности  и 
педагогика. М., 
1997г.
 
Ф.Брянская 
«Формирование 
и развитие 
навыка игры 
чтения с листа в 
первые годы 
обучения 
пианиста» 
М,:Классика-
XXI,05г.

К. Гринштейн 
«Методические 
тетради» СПб. 
94г.

4 1,5 2,5 

2. Развитие  музыкальных  способностей
Слух. Ритм. Память.

 4  1  3

3. Нотный  период.
Освоение  нотной  грамоты.
Основные  приемы  игры  на 
инструменте. 
Штрихи.
Игра  по  нотам.

 20 5 15 

4. Техническое  и  музыкальное  развитие 
учащихся.
Игра  интервалов, аккордов.
Сочетание  штрихов.
Игра двумя руками.
Знакомство  с  гаммами.
Начальные  навыки  изучения  пьес.

20 1,5 18,5 

 5. Чтение нот с листа. 16 2 14



Итого: 64 11 53

Ожидаемые  результаты:  на  академконцерте  в  конце  учебного  года 
учащийся  должен  исполнить:  три  разнохарактерные  пьесы на усмотрение 
педагога. (Для  подвинутых учащихся возможно  исполнение  сонатин,  этюдов)

Примерная  сложность:
I вариант II вариант IIIвариант
Филипп. «Колыбельная» 
Б.Берлин. «Пони- Звёздочка»
Филиппенко «Я на скрипочке 
играю»                  

Кореневская «Дождик»
Старинный танец 
«Контрданс»
Каттинг «Куранта»

Л.Моцарт. «Менуэт»  
Йордан «Охота за бабочкой»
Д.Штейбельт «Адажио» 

Примерный  список  литературы:
О.Геталова, И. Визная. «В  музыку  с  радостью»  Спб., 1997г.
Юный  пианист. М, 1979г.
Хереско. «Музыкальные  картинки» Л., 1987г.
Королькова. «Крохе-музыканту». Нотная  азбука  для  самых  маленьких, ч.1.2. 
Ростов, 2008г.
Е.Гнесина. Фортепианная  азбука. М., 1979г.
С.Ляховицкая. Задания  для  развития  самостоятельных навыков  при  обучении 
фортепианной  игре.
М.Журавлев. Пьесы для  самых  маленьких. Спб., 2005г.
Корнаков. Пьесы  для  детей. Спб. 1995 г.
Б. Милич. Хрестоматия  для  фортепиано 1 кл., 1996г.
И.С.Бах. Нотная  тетрадь  Анны Магдалены Бах. Спб.1995г.
П.Чайковский. «Детский  альбом». М., 1985г.
С. Слонимский. «От  5 до  50». Альбом  фортепианных  пьес Спб. 2000г.
А.Гедике. Альбом  пьес  для  фортепиано. М., 1977г.
А.Артоболевская. «Первая  встреча  с  музыкой»  Спб. 1987г.
«Путь  к  музыке». Л.Баренбойм. Н.Перунова. М., 1988г.
С.Майкапар «Бирюльки» 

ВТОРОЙ КЛАСС

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю

Самостоятельная работа не менее 3 часов в неделю

Консультации 8 часов в год

Задачи курса:
Работа над пальцевой техникой на различных упражнениях, а также над 
развитием навыков свободных кистевых движений путем  игры  интервалов.



В течение учебного года учащийся должен научиться разбирать и выучивать 
произведения песенного, танцевального характера, с несложным 
сопровождением;  продвинутые учащиеся - пьесы с элементами полифонии. 
Знакомство с музыкальной формой на примере простейших произведений 
крупной формы. Работа над выразительностью звучания динамикой и туше.
Чтение с листа мелодий песенного характера, переходящих из руки в руку, или 
мелодий  с несложным сопровождением в виде опорных звуков гармоний в басу. 
Подбор по слуху песенных мелодий (типа «В  траве  сидел  кузнечик») с 
простейшим сопровождением.
В течение учебного года проработать с учеником 12-15 различных музыкальных 
произведений: 4-5 этюдов, 2 произведения с элементами полифонии, 
1 произведение крупной формы, 4-6 пьес (2-3 ансамбля).
Ученик  должен  подготовить  самостоятельную  работу  сложности  первого 
класса (к  техническому зачету в I полугодии), продолжить осваивать навыки 
чтения нот с листа.

Учебный тематический план 2 класса
№ Название разделов и 

тем Методы Дидактические 
материалы

Всего 
часов

Теор. 
часы

Практ.
часы

1. Техническое 
развитие 
учащихся. Игра 
гамм, арпеджио, 
аккордов, 
упражнений.  
Работа над 
этюдами. 

Словесная 
беседа, 
объяснени
е,  рассказ 
по  теме, 
показ  на 
инструмен
те
 

 

 
 

 

Методическое пособие:
«Как  научить  играть 
на рояле. Первые 
шаги» Л.Алексеев.

Л.Баренбойм 
«Методика  обучения 
игре  на  ф-но. Работа 
с  начинающими  в 
фортерпианных 
классах ДМШ и ДШ

Н.Мясоедова. 
«Музыкальные 
способности  и 
педагогика». М., 1997г.

Э.Тургенева, 
А.Малюков «Развитие 
музыкально-
творческих навыков» 
Учебное пособие I ч. 
М,-02г.

Г.Хохрякова 
«Фортепиано: 
возможно ли обучение 
без мучения?» 98г.
 

10,5 1,5 9

2. 
 

Знакомство с 
произведениями 
полифонического 
типа. Развитие 
навыков работы 
над полифонией. 

  15 3 12

3. Знакомство с 
произведениями 
крупной формы. 

 14
 

2 12

4.  Работа над 
фортепианными 
миниатюрами. 
Изучение пьес. 

 10 1 9

5. Чтение нот с листа 16,5 2,5 14
Итого: 66 10 56



Содержание изучаемого курса:
Раздел 1. Техническое развитие учащихся.
1. Игра мажорных и минорных  гамм: E, A, G, e,- двумя руками в две, четыре 
октавы в  прямом  и расходящемся  движении. Аккорды 3-х  звучные,  короткое 
арпеджио, хроматическая гамма, двумя руками  в пройденных тональностях. 
Гармонический минор  расходящийся - по желанию.
Изучение этюдов на различные виды техники. Пальцевая дифференциация, 
ровность, четкая организация опор. Тщательный анализ позиций, артикуляции, 
смены позиций и движения, координации рук. 
Раздел 2. Знакомство с произведениями полифонического типа.
Изучение полифонических произведений подголосочного и контрастного типов, 
на примере песен или менуэтов. Знакомство  с  полифонией  старинных 
мастеров. С  динамикой  в  полифонии,  направленной  на  более рельефное 
выделение  каждого  голоса. Изучение  особенностей баховского  ритма. 
Знакомство  с  понятием  «мелизмы». 
Раздел 3. Знакомство с произведениями крупной формы. 
Работа над простейшими  вариациями. Главенство ТЕМЫ. Мотивное единство и 
вариационное разнообразие последующих частей. Осознание характера каждой 
вариации. Сонатина. Трехчастная  форма.  Понятия -  «экспозиция», 
«разработка»,  «реприза».  Понятия - «главная партия»,  «побочная  партия». 
Тональный  план, «альбертиевы басы».  Мелодия и аккомпанемент. 
Раздел 4. Работа над  фортепианными миниатюрами. 
Игра двумя руками простейших пьес разных жанров, дифференциация   звука 
(мелодия – сопровождение), понятия: «динамика», «кульминация», работа над 
образностью в исполнении, эмоциональной отзывчивостью, знакомство  с 
педализацией. 
Раздел 5. Чтение нот с листа. 
Подробный анализ нотного текста вместе с учащимся. Умение рассказать, что 
увидели в нотах. Ключи, знаки при ключе, какие длительности преобладают, 
когда какая рука играет, какими штрихами, есть ли паузы. Хлопание ритма с 
сольфеджированием нот. Игра в медленном темпе, если нужно со счётом, 
вдумчиво и осознанно. Примеры в размере 4/4, 2/4, штрих non legato, в 
скрипичном ключе с преобладанием четвертных и половинных длительностей.

Ожидаемые результаты: 
На академическом концерте в конце учебного года исполняются: 
1. Полифония 
2. Крупная форма 
3. Пьеса 

Примерная сложность:

I вариант II вариант III вариант
Й.Гайдн «Менуэт» G dur
Литкова «Вариации на тему 
Савка и Гришка»
Б,Берлин «Обезьянки на 
дереве»

А.Моцарт «Менуэт» F dur
Назарова «Вариации»
Б.Дварионас «Прелюдия» a 
moll 

И.С.Бах «Менуэт» d moll
Беркович «Сонатина» G dur I 
ч.
Д.Кабалевский «Клоуны»



Примерный репертуарный список: 
Этюды:
Л.Шитте. 25  легких  этюдов
К.Черни. Ред. Гермера  Тетр. №1
А.Лешгорн. Избранные  этюды
А.Лемуан. Избранные  этюды
Полифонические произведения: 
Г.Гендель. Избранные  пьесы  для  фортепиано
И.С.Бах. Нотная  тетрадь  Анны  Магдалены  Бах.
И.С.Бах. Маленькие  прелюдии
Бах-Барток. 13  легких  пьес.
Полифонические  произведения  старинных  мастеров. Спб. 2001г.
Б.Милич. Маленькому  пианисту.
Произведения  крупной  формы:
Хрестоматия  для фортепиано. Произведения  крупной  формы (Сонатины 
Гедике,  Чичкова,  Салютриской,  Лукомского, Сорокина, Кабалевского, 
Жилинского,  Чимароза, Мелартина, Кикты,  Щуровского).
Клементи. Избранные  сонатины.
Милич. Хрестоматия  для  фортепиано. Раздел «Сонатины, рондо  вариации»
Сонатины,  рондо, вариации. Ред. М.Якимчук. Спб. 1999г.
Пьесы:
П.Чайковский. Детский  альбом
Д.Кабалевский. Альбом  для  детей
А.Гедике. Альбом  пьес  для  фортепиано
С.Прокофьев. Детская  музыка
Ж.Металлиди. «Иду,  гляжу  по  сторонам»
С.Майкапар. «Бирюльки»
Р.Шуман. «Детский  альбом»
Хрестоматия  для  ф-но  2 кл. Ред. Бакулов. Сорокин. (Шостакович,  Барток, 
Эшпай, Сигмейстер, Тюрк).
Л.Бетховен. Богатели
Б.Милич. Хрестоматия  для ф-но.  Раздел «Пьесы»
Д.Шостакович. Нетрудные  пьесы
А.Гречанинов «Бусинки»
А.Гречанинов. Детский  альбом
С.Майкапар. Миниатюры
Б.Кравченко. «Картинки  детства»
Чтение с листа:
«Чтение с листа» Пособие для юного музыканта. Составитель О.А. Курнавина
  

ТРЕТИЙ КЛАСС

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю

Самостоятельная работа не менее 4 часов в неделю

Консультации 8 часов в год

Задачи курса:



За  учебный  год  ученик  должен  продолжить  работу  над  освоением 
технических  навыков.  Упражнения  в  виде различных  позиционных  фигур, 
коротких  трелей других  мелизмов,  которые будут  встречаться  во  всех  видах 
работы: крупной  форме,  полифонии, этюдах.
Продолжать осваивать  и закреплять навыки чтения нот с листа (пьес 
различного  характера)- уровень  трудности  I  класса. Чтение с листа мелодий 
песенного характера, переходящих из руки в руку, или мелодий  с несложным 
сопровождением в виде опорных звуков гармоний в басу.
Подготовить  самостоятельную  пьесу  уровня  I класса (к техническому зачету  в 
I полугодии).
Продолжить  работу  над  гаммами: ощущение  пульсации,  организация  гаммы 
ритмически.  Также  обратить  внимание  на  певучесть  звука.  Ощущать  гамму 
как  мелодический  пассаж,  выполнять  оттенки.
Знакомство  со  строением  полифонического  произведения.
За  год  учащийся  должен   пройти  12-13  произведений: 2 полифонии; 
произведение  крупной  формы; 4-5  пьес; 4-5  этюдов.   
 

Учебно-тематический план 3 класса
№ Название 

разделов и  тем
Методы Дидактич.

материалы
Всего 
часов

Теор.
часы

Практч. 
часы

1. Техническое
Развитие 
учащегося.
Игра  гамм, 
арпеджио, 
аккордов, 
упражнений.
Работа  над 
этюдами

Объяснение 
материала, 
практический 
показ, 
прослушивание 
звукозаписей.

Вопросы 
фортепианной 
педагоги. Сборник 
статей  Ред. 
Натансона.  Вып.4 
.М., 1976г.

С.Айзенштадт. 
«Детский  Альбом» 
Чайковского. М., 
2003г.

А.Готсдинер. 
Музыкальная 
психология. М., 
1993г.

Методическое 
пособие:
«Как  научить  играть 
на рояле. Первые 
шаги» Л.Алексеев.

11 1 10

2. Работа  над 
полифонией.
Развитие  навыков 
работы  над 
полифонией.

15 2 13

3. Работа  над 
крупной  формой.
Изучение: 
основные 
проблемы  и 
особенности.

14 2 12

4. Фортепианная 
миниатюра.
Изучение  пьес 
современных 
русских  и 
зарубежных 
композиторов.

9,5 1 8,5

5. Чтение нот с листа 16,5 2,5 14
Итого: 66 8,5 57,5



Содержание изучаемого курса:
Раздел 1. Техническое развитие учащихся.
Игра мажорных и минорных  гамм: E, A, G, e,- двумя руками в две, четыре 
октавы в  прямом  и расходящемся  движении. Аккорды 3-х  звучные,  короткое 
арпеджио, хроматическая гамма, двумя руками  в пройденных тональностях. 
Гармонический минор  расходящийся - по желанию.
Изучение этюдов на различные виды техники. Пальцевая дифференциация, 
ровность, четкая организация опор. Тщательный анализ позиций, артикуляции, 
смены позиций и движения, координации рук. 
Первый  технический  зачет: 2 гаммы (по желанию), свободный этюд, 
самостоятельная  пьеса  уровня    начала  первого  класса.
Второй  технический  зачет: 2 гаммы (мажор, минор), обязательный  этюд на 
выбор (К.Черни-Гермер № 5, 6, 7, 9), чтение  с  листа   простейших  пьес уровня 
начала первого класса со сменой последовательности рук, знание  элементарных 
терминов (по  списку).
Тщательный  подбор  аппликатуры  в  этюдах,  в  зависимости  от  технических 
и  художественных задач. Изучение  этюдов  на  мелкую  технику (например, 
ломаные терции).
Раздел 2. Работа над полифоническими  произведениями.
Продолжение изучения полифонических произведений подголосочного и 
контрастного типов, на примере песен или менуэтов старинных авторов. 
Знакомство с маленькими прелюдиями И.С.Баха. Изучение  характерных 
особенностей баховской  фразировки,  артикуляции,  голосоведения. 
Понятие «темы», «противосложения», «секвенции», «скрытого   двухголосия».
Раздел 3. Продолжение  работы  над  произведениями крупной формы.
Продолжение изучения 3-х частной формы сонатины.  Закрепление   понятий 
«экспозиция», «разработка», «реприза», значение этих разделов, тональная 
особенность. «Главная  партия»,  «побочная  партия» - два характера. Работа над 
звуком,  техническими трудностями, сменой фактуры. Знакомство с формой 
рондо. Его особенности, порядок появления тем. Формирование чувства формы, 
временной  организации.
Раздел 4. Работа над фортепианными миниатюрами.
Аккомпанемент бас-аккорд. Динамическая  дифференциация  звука.  Тщательная 
работа  над  мелодией  и  аккомпанементом. Их  соотношение и баланс, 
различное  прикосновение. Работа  над  кантиленой. Длина мысли. 
Выразительность и интонационная наполненность.  Знакомство  с  разными 
видами  педализации. 
Раздел 5. Чтение нот с листа.
Чтение пьес двумя руками в скрипичном и басовом ключе. Повторяющаяся 
левая, залигованная левая. Тщательный анализ текста. Понимание увиденного в 
тексте и его осмысление. Тональность, знаки при ключе, паузы, добавочные 
линейки, штрихи. Увидеть повторения. Развивать умение видеть вперёд, 
воспринимать ноты графически. Нарабатывание навыка «вижу – слышу – 
играю». Примеры в размере 4/4, 2/4, штрих non legato или legato, смешение 
длительностей – четвертных, половинных, включение восьмушек. Игра в 
медленном темпе без остановок. Важно не останавливаться, даже если были 
неправильные ноты.

Ожидаемые результаты:



На академическом концерте в конце учебного года исполняются:
1. Полифония
2. Крупная  форма
3. Пьеса

Примерная сложность:
I вариант II вариант III вариант

Телеман «Модерато»

Клементи «Сонатина» C dur I 
ч.

Жилинский «Мышки»

И.С.Бах «Ария» из НТАМБ

Л.Бетховен «Рондо» F dur

Хачатурян «Андантино» 

И.С.Бах «Маленькая 
прелюдия» C dur

Диабелли «Сонатина» D dur 
Iч.

Р.Шуман «Весёлый 
крестьянин»

Примерный репертуарный список: 
Этюды:
К.Черни-Гермер. Избранные  этюды  1, 2 ч.
Беркович. Этюды
Шитте. 25  легких этюдов.
А.Лемуан. 50 этюдов ор.37
А.Лешгорн. Этюды ор.65, 66
Бертини. Избранные  этюды  ор. 28, 32
Шуссер. Этюды
Черни. Ежедневная  разминка  (упражнения)
Полифонические произведения:
И.Бах. Маленькие  прелюдии  и  фуги.
И.Бах. Части  из  Французских  сюит
Сборник  фортепианных  пьес  композиторов  17-18 вв.
Бах-Барток. 13  легких  пьес.
Л.Моцарт. Сборник  пьес  для  младших  классов
Гендель. Избранные  пьесы  1 – 4 кл.
Гайдн. Избранные  пьесы  1 – 4 класс
Пьесы  для  фортепиано «Введение  в  полифонию» Ред.  Ларош.
Произведения крупной формы:
Б.Милич. Хрестоматия  для  фортепиано  3  класс
Ф.Кулау. Сонатины
А.Гедике. Сонатины
Диабелли. Сонатины
Клементи. Сонатины
Чимароза. Избранные  сонатины
Хрестоматия  педагогического  репертуара  1-4 класс «Крупная  форма»
Беркович. Фортепианные  концерты  для  детей. Вып. 1 
Л.Бетховен. Шесть  легких  сонатин.
Пьесы:
А.Артоболевская. Пьесы  для  младших  классов.
А.Гедике.  60  фортепианных  пьес
Ж.Металлиди. «Лесная  музыка»
П.Чайковский. «Детский  альбом»



А.Гречанинов. «Пастели»
С.Прокофьев. Детская  музыка
Альбом  фортепианных  пьес. Сост. Рубах
Э.Григ. Лирические  пьесы
Р.Шуман. Детский  альбом
Хрестоматия. Пьесы  советских  композиторов
Б.Барток. Пьесы  для детей.
Фортепианные  миниатюры  венгерских  композиторов.
С.Слонимский. Детские  пьесы
Д.Кабалевский. Альбом  для  детей
Чтение с листа:
«Чтение с листа» Пособие для юного музыканта. Составитель О.А. Курнавина
Хрестоматия для фортепиано I класс

ЧЕТВЁРТЫЙ КЛАСС

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю

Самостоятельная работа не менее 4 часов в неделю

Консультации 8 часов в год

Задачи курса:
Ученик  4  класса должен  хорошо  закрепить  знания,  полученные  в 
предыдущих (младших) классах  и  качественно  их  улучшить.  Особое 
внимание  следует  уделить  развитию  техники,  усложнить  требования  к 
техзачету.
Добиваться  ритмической  организации,  чёткого  контроля  над  мелкой 
техникой,  длинного  мышления (умения  объединить,  выстроить),  гибкости 
запястья,  внятности  произношения,  качества  в  более  подвижных  темпах. 
Работа над этюдами на разные виды техники (триоли, гаммы, «альбертиевы 
басы», на левую руку).
Выбираемые  произведения  и этюды  должны  соответствовать  возможностям 
ученика,  его  технической  оснащенности  и  индивидуальным  потребностям.
Большое  внимание необходимо уделять  самостоятельной  работе  учащегося, 
добиваясь  грамотной  работы  с  текстом,  глубокого  и тщательного  изучения 
авторского  текста,  понимания  заложенных  в  нем  музыкальных  задач.
В  течение  учебного  года  ученик  должен  освоить  11-13  произведений,  в  том 
числе  несколько - в  порядке ознакомления; 2  полифонических  произведения; 
простую  сонатную  форму; характерные  пьесы   и пьесы современных  авторов 
4 - 5; 4 -5 этюдов  на разные  виды техники.
Продолжить  читку нот  с  листа – уровня  второго класса.  Приобрести навык 
быстро  видеть  главное,  стараться  играть  с  первого  раза  в  среднем  темпе, 
без  остановок,  четко  выполняя  штрихи.
Подготовить  самостоятельную  работу по  уровню  трудности второго класса. 
Знать  музыкальные  термины (по списку). Знакомство  с  понятием  «стиля» 
музыкального  произведения.



Необходимо  вести работу  по  накоплению  сценического  опыта.  Воспитывать 
в  ученике  умение  оценивать  себя  со  стороны. Стимулировать  учащегося  к 
выступлениям  на  концертах,  конкурсах,  фестивалях,  добиваясь  в 
сценическом  показе  исполнения  всех  поставленных  музыкальных  и 
художественных  задач.     
 

Учебный тематический план 4 класса
№ Название   разделов 

и  тем
Методы Дидактические 

материалы
Всего 
часов

Теор. 
часов

Практ. 
часов

1. Техническое 
развитие  учащихся. 
Игра  гамм, 
арпеджио, 
аккордов, 
упражнений. Работа 
над  этюдами.

Объяснение  нового 
материала, 
закрепление 
навыков, 
полученных в 
младших классах. 
Инструментальный 
показ,  слушание 
звукозаписей.  

Алексеева. 
Сухова. Гаммы  и 
арпеджио. 
Средние  и 
старшие  классы 
Спб. 2005г.

Б. Милич 
Воспитание 
ученика-
пианиста. 
К.1979г.

Баренбойм. 
Вопросы 
фортепианной 
педагогики  и 
исполнительства 
Л., 1982г.

11 1 10

2. Работа  над 
полифоническими 
произведениями.

Развитие  навыков 
работы  над 
полифонией.

15 2 13

3. Работа   над 
произведениями 
крупной  формы.

Изучение, 
основные 
проблемы, 
особенности

14 2 12

4. Работа  над 
фортепианными 
миниатюрами. 
Изучение  пьес. 
Знакомство  с 
жанровыми 
особенностями.

9,5 1 8,5

5. Чтение нот с листа. 16,5 1,5 15

Итого: 66 7,5 58,5

Содержание  изучаемого  курса:

Раздел 1.Техническое развитие  учащихся.                                                      Работа 
над  гаммами F, d, D, h  в  четыре  октавы  в  прямом  и  расходящемся 
движении.  Минорные гаммы гармонические расходящиеся.
Мажорные  в  терцию  в  прямом движении.



Короткие + длинные  арпеджио.
Аккорды  в  3  звука. Хроматическая  гамма в пройденных тональностях.
Первый технический зачёт: 2 гаммы (по желанию), свободный этюд, 
самостоятельная пьеса уровня первого класса. 
Второй технический зачёт: 2 гаммы (мажор, минор),  обязательный  этюд на 
выбор (К.Черни-Гермер Этюды  № 11, 12, 14, 15, 16),  чтение  с  листа 
простейших пьес уровня первого класса, знание элементарных терминов (по 
списку).
Тщательный  подбор  аппликатуры  в  этюдах,  в  зависимости  от  технических 
и  художественных задач. Изучение  этюдов  на  мелкую  технику (например, 
ломаные терции).
Раздел 2. Работа  над  полифоническими  произведениями. 
Закрепление  и дальнейшая  работа  над  контрастной  полифонией,  полифонией 
с  элементами  имитации. Ознакомление  с  произведениями  строгих 
полифонических  форм – прелюдия, фугетта, канон.  Усложнение  произведений 
по  объему  и  изложению. Понятие «мелизмов».  Включение  в  работу 
мелизмов и  приемы  их  расшифровки.  Выработка  осмысленного 
выразительного  исполнения  штрихов,  единства  формы. Овладение 
двухголосием. Умение  слышать  два  голоса,  дифференцируя  их по  звучности. 
Понятие  о  составляющих «формы»: тема, противосложение, секвенция, 
тональный  ответ,  каданс.  Внутренняя  единая  пульсация и  внятная,  четкая 
артикуляция. 
Раздел 3. Работа  над  произведением  крупной  формы. 
Продолжение  изучения  произведений  крупной  формы. Формирование  чувства 
формы  через организующий  метроритмический  стержень. Особое  внимание 
уделять сохранению  единства  темпа  при  смене  движения и фактуры, сохраняя 
внутреннюю пульсацию при  смене  динамических  оттенков.Знакомство  с 
различными  типами  фактур,  их  сочетание (триоли и   пунктир). Тщательная 
проработка мест, представляющих технические  трудности. Умение  работать  в 
медленном  темпе,  не  теряя  длинны,  законченности  в  построении. 
Отчетливое  выполнение  динамических оттенков. 
Раздел 4. Работа над  разнохарактерными миниатюрами и более развёрнутыми 
пьесами. Изучение  пьес  разнообразных  по  характеру, фактуре, темпам, 
жанрам  и  стилям.  Более  развернутая  форма пьес (трехчастная). Грамотное 
прочтение  авторского  текста.  Точное  выполнение  динамических  оттенков. 
Продолжение  знакомства  с  разными  видами  педали (прямой, 
запаздывающей,  ритмической,  гармонической, полупедалью). Понятие 
агогической  свободы  в  исполнении. 
Раздел 5. Чтение нот с листа. 
Более быстрый анализ текста.  Развивать умение видеть главное, обращать 
внимание на сложное (добавочные линейки, паузы, случайные знаки, 
залигованные ноты). Чтение нот в размере 4/4, 3/4, 2/4, штрихами non legato, 
legato, staccato, смешение штрихов. Прочтение аккомпанемента интервалами, 
аккордами. Продолжать работать над навыком видения вперёд и игры в среднем 
темпе  без остановок. 



Ожидаемые результаты: 
На академическом концерте в конце учебного года исполняются: 
1. Полифония 
2. Крупная  форма 
3. Пьеса 

Примерная  сложность:

I вариант II вариант III вариант

Циполи «Фугетта» e moll

Д,Кабалевский «Легкие 
вариации на словатскую 
тему»

Гладковский «Маленькая 
танцовщица»

И.С.Бах «Менуэт» c moll из 
Фр. сюиты № 2

М.Клементи «Сонатина» III ч.

Косенко «Дождик»

И.С.Бах «Маленькая 
прелюдия» F dur

Ф.Кулау «Сонатина»      C dur

П.Чайковский «Камаринская»

Примерный  репертуарный  список: 
Этюды: 
К.Черни-Гермер. Избранные этюды  I и II ч. 
Бертини. Этюды  ор.№29, 32 
Шуссер. Этюды 
А.Лешгорн. Этюды ор.66 
Левин. Ежедневные  упражнения  пианиста 
Фортепианная техника  с  метод указаниями. Сост. Натансон 
Этюды  зарубежных  композиторов  для  фортепиано 
К.Черни. Сто  пьес  для  удовольствия  и отдыха 
К.Черни. «Школа  беглости»  ор.299 
Полифония: 
И.С.Бах. Маленькие  прелюдии  и  фуги 
И.С.Бах. Двухголосные  инвенции Бах.  Части  из  Французских  сюит 
Циполи. Полифонические  пьесы 
Кребс. Произведения  для  клавира 
Клавирные  пьесы  Западноевропейских  композиторов  16-18вв. 
Г.Гендель. Избранные  пьесы  1 – 4  классы 
Классическая  танцевальная  музыка  17-18вв. 
Произведения  крупной  формы: 
М.Клементи. Сонатины ор.36 
Чимароза. Сонатины 
Диабели. Сонатины 
Хрестоматия  произведений  крупной  формы для  средних  и  старших  классов 
Б.Милич. Хрестоматия  для  4  класса. Раздел  крупная  форма 
Л.Бетховен. Шесть  легких  сонатин. Ред. Гольденвейзера 



Пьесы: 
Александров. Фортепианные  пьесы 
А.Гедике. Альбом пьес 
П.Чайковский. Детский  альбом 
Косенко. «4  детские  пьесы  для  фортепиано 
К.Дебюсси. Детский  уголок 
А.Смелков. 24  пьесы  для  фортепиано  1 и 2 тетр. 
С.Слонимский. Детские  пьесы 
Б.Чайковский. Детская  музыка 
Пьесы  Ленинградских  композиторов (мл. и ср. классы) 
Альбом  пьес  современных  композиторов 
Р.Щедрин. Тетрадь  для  юношества 
Чтение с листа: 
«Чтение с листа» Пособие для юного музыканта. Составитель О.А. Курнавина 
Хрестоматия по фортепиано II класс

ПЯТЫЙ  КЛАСС

Специальность и чтение с листа 2,5 часа в неделю

Самостоятельная работА не менее 5 часов в неделю

Консультации 8 часов в год

Задачи  курса: 
Начинается  и  продолжается  в  течение  последующих  лет обучения  работа 
над  осознанной  художественной  интерпретацией  музыкального  образа, 
стиля,  формы  исполняемых  музыкальных  произведений.   Продолжение 
работы  над  развитием  беглости  пальцев  на материале разнообразных 
упражнений,  выбираемых  педагогом  с  учетом  потребностей   и возможностей 
ученика;  постепенный  переход  к  работе  над  октавами  для  развития 
кистевой  техники.  Работа над этюдами на различные виды техники (например, 
короткое арпеджио, ломаное арпеджио, на левую руку). В  пятом  классе  дети 
должны  уметь  на  уровне  своих  знаний  и  возможностей  охарактеризовать 
музыку  произведения,  его  форму  и  жанровые  особенности,  использованные 
в нем  выразительные  средства,  темы и  их  развитие,  определить  главную  и 
частичные  кульминации,  пояснить  встречающиеся  термины,  уметь их 
произносить  на  иностранном  языке. Важно  также,  чтобы  ученик  мог 
рассказать  об  авторе  сочинения,  о  том,  когда  она  была  написана  и  к 
какому  стилевому  направлению  принадлежит. 



За год  учащийся  должен  пройти  12 -13  произведений: 1-2 крупные  формы; 
два  полифонических  произведения;  4-6- этюдов  на  разные  виды  техники; 4-6 
разнохарактерных,  разножанровых  пьес,  в том  числе  несколько  произведений 
– в  порядке  ознакомления. 
Подготовить  самостоятельную  пьесу уровня сложности третьего класса, 
продолжить работу над чтением нот с листа, выучить  ряд  иностранных 
терминов (по списку).

Учебно-тематический  план  5  класса

№ Название   разделов 
и  тем

Методы Дидактические 
материалы

Всего 
часов

Теор. 
часов

Практ. 
часов

1. Техническое 
развитие  учащихся. 
Игра  гамм, 
арпеджио, 
аккордов, 
упражнений.

Работа  над 
этюдами

Подробное 
объяснение 
особенностей 
формы 
музыкального 
произведения. 
Иллюстрация 
на 
инструменте. 
Прослушиван
ие 
звукозаписей.

Браудо. 
«Обизучении 
клавирных 
произведений 
Баха  в 
музыкальной 
школе»  М., 
2001г.

Носина. 
«Символика 
музыки  Баха». М., 
2004г.

Светозарова. 
Кременштейн. 
«Педализация  в 
процессе 
обучения игре  на 
фортепиано»  М., 
2001г.

15 1 14

2. Работа над 
полифонией. 
Развитие  навыков 
работы над 
полифонией.

18 2 16

3. Работа  над 
«сонатным 
аллегро». Изучение. 
Основные 
проблемы  и 
особенности.

17 2 15

4. Работа  над 
развернутыми 
пьесами. 

16 1 15

5. Чтение нот с листа. 16,5 1,5 15

Итого: 82,5 7,5 75

 

Содержание  изучаемого  курса:

Раздел 1. Техническое развитие учащихся. 
Изучение  в  течение  года  мажорных  и  минорных  гамм:  Es, c, As, f. 
Исполнение  двумя  руками  в  четыре  октавы  в  прямом  и расходящемся 
движении. Минор трёх видов. Минорные гаммы гармонические (мелодические) 



расходящиеся. Мажорные  гаммы  в  терцию  и дециму в прямом движении. 
Короткие и  длинные арпеджио,  аккорды,  хроматическая  гамма  в  пройденных 
тональностях в прямом движении. Аккорды 3 – 4  звука, если  позволяет размер 
руки. 
Первый технический зачёт: 2 гаммы (по желанию); свободный этюд или пьеса 
виртуозного плана; самостоятельная пьеса уровня второго класса. 
Второй технический зачёт:  2 гаммы (мажор, минор), обязательный этюд на 
выбор  (К.Черни-Гермер  Этюды № 17, 18, 21, 23, 25, 28), чтение с листа 
простейших пьес уровня второго класса, знание иностранных терминов (по 
списку). Изучение  этюдов  на  мелкую  технику  для  левой  руки. Этюды  со 
сменой фактуры  для  правой  руки.  Быстро  ориентироваться  в  тональном 
плане,  ощущать  внутреннюю  пульсацию. Тщательный  подбор  аппликатуры, 
удобство  исполнения.  Добиваться  смелости  и  четкости  исполнения. 
Раздел 2. Работа  над  полифоническими  произведениями. 
Двухголосие в произведениях И.С.Баха. Маленькая прелюдия, двухголосная 
инвенция. Тщательная работа над интонацией, мотивной структурой темы, 
законченностью построения. Характер темы, её интервальное движение. 
Раздел 3. Работа  над  произведением  крупной  формы. 
Понимание строения сонатной формы. Границы частей и тем, их 
последовательность, индивидуальность и объединяющее зерно. Тональная 
принадлежность. Работа в медленном темпе. Преодоление технических 
трудностей в пассажах, смене фактуры. Характерная особенность главной и 
побочной партий. Внутренняя организация пульса. Сквозное развитие в 
исполнении, ощущение формы. Знакомство  с ранними  произведениями венских 
классиков. 
Раздел 4. Работа над развёрнутыми  пьесами. 
Работа над пьесами  кантиленного характера. Трёхчастная форма со сменой 
темпов. Грамотное и тщательное прочтение авторского текста. Работа над 
многослойной фактурой. Дифференциация звука. Аккомпанемент бас – аккорд. 
Разложенный аккомпанемент (движение от баса вверх).  Певучесть, длина и 
выразительность мелодии. Тщательная работа над динамикой, агогическими 
отклонениями, гармоническими красками. Продолжение освоения и применения 
разных видов педали.  Постановка и стремление к выполнению художественных 
задач.  Эмоциональное наполнение и инициатива в исполнении на сцене. 
Раздел 5. Чтение нот с листа. 
Быстрый анализ текста. Чтение нот в размере 4/4, 3/4, 2/4,  штрихами non legato, 
legato, staccato, смешение штрихов. Прочтение разных штрихов одновременно. 
Включение в работу более сложных ритмов: шестнадцатых, пунктира. 
Стремление к исполнению в заданном характере, темпе. Развивать умение 
видеть и вычленять главное и играть вперёд без остановок.  Доверять своим 
глазам и исполнять только то, что есть в тексте. Важно учиться воспринимать 
нотный текст графически. Полезно играть в ансамбле. 



  
Ожидаемые  результаты: 
На  академическом  концерте  в  5  классе  учащиеся  должны  исполнить: 
1. Полифония 
2. Произведение  крупной  формы 
3. Пьесу.

Примерная  сложность:

I вариант II вариант III вариант

 И.С.Бах «Маленькая 
прелюдия» g moll

Я.Медынь «Сонатина» III ч. 

П. Чайковский «Полька»

Г.Гендель «Куранта»

М.Клементи «Сонатина» G 
dur III ч., op. 36 №5

А.Гладковский «Паяц»

И.С.Бах «Двухголосная 
инвенция» a moll

Ф.Кулау «Сонатина» C dur, 
op.55 №3

П.Чайковский «Сладкая 
грёза»

  

  
Примерный  репертуарный  список: 
Этюды: 
К.Черни-Гермер. Избранные  этюды  2  часть 
Ганон. 60  упражнений  для  фортепиано 
К.Черни. Школа  беглости  ор.299 
Бертини. Избранные  этюды 
Кобылянский. «Октавные  этюды» 
Зиринг. Избранные  этюды 
А.Лешгорн. Этюды  ор.65, 66 
Лещинская. Ежедневные  упражнения  юного  пианиста 
Сборник  этюдов  и  виртуозных  пьес «Маленькому  виртуозу»  Сост. Самонов 
Полифонические  произведения: 
Хрестоматия. Полифонические  пьесы  для  5  класса 
И.С. Бах.  Инвенции  двухголосные 
И.С. Бах. Маленькие  прелюдии  и  фуги 
Г.Гендель. Избранные  произведения  для  фортепиано, М. 2005г 
Циполи. Полифонические  произведения. 
И.С. Бах. Части  из  Французских  сюит 
«Полифоническая  тетрадь». Фортепианные  пьесы  западноевропейских 
композиторов. Сост. Якимчук 
Полифонические  пьесы  композиторов  16-17  вв.  Сост. Старикова 
Произведения  крупной формы: 
Л.Бетховен. Две  легкие  сонаты  № 19, 20 
В.Моцарт. Шесть  сонатин 
Беркович  «Фортепианный  концерт  для  детей» (5 – 7 кл.) 
Хрестоматия  педагогического  репертуара «Крупная  форма  -5  класс»  Вып.2 



Б.Милич. Хрестоматия  для  5  класса 
Грациоли. Сонаты 
О.Сорокин. Юношеский  концерт 
Чимароза. Избранные  сонатины 
Дюссек. Сонатина  соль-мажор 
В.Моцарт.  6  сонатин 
Пьесы: 
Д.Шостакович.  Нетрудные  пьесы. 
Раков.  24  пьесы 
Толстой. Прелюдии 
Э.Григ. Лирические  пьесы 
Э.Григ. «Поэтические  картинки» 
Р.Щедрин. Альбом для  юношества 
Ф.Мендельсон. «Песни  без  слов» 
А.Смелков. 24  пьесы  для  фортепиано 
Глиэр. Пьесы для  фортепиано 
Хачатурян. Детский  альбом 
Гречанинов. Пастели 
Р.Шуман. Альбом для  юношества 
М.Глинка. Избранные  фортепианные  произведения 
С.Слонимский  «От  5  до  50» 
Б.Барток. Избранные  пьесы 
Чтение с листа: 
«Чтение с листа» Пособие для юного музыканта. Составитель О.А. Курнавина 
Хрестоматия для фортепиано III класс 
Пособие по чтению нот  с листа. Составитель А.Баталова, Е.Орлова.

ШЕСТОЙ  КЛАСС

Специальность и чтение с листа 2,5 часа в неделю

Самостоятельная работа не менее 5 часов в неделю

Консультации по специальности 8 часов в год

Задачи  курса: 
Завершить  практическое освоение  тональностей  кварто-квинтового  круга. 
Продолжить  работу  над  техникой (мелкой  и  крупной),  что  способствует 
более  прочному  ощущению «топографии»  клавиатуры,  и,  как следствие, 
большей  мобильности  двигательных  ощущений. Необходимо стремление к 
осознанному  контролю  над  пианистическими  движениями, 
соответствующими конкретному  виду  техники (выстроенности  аккордов, 



независимости  и  крепости  каждого  пальца  в  гаммах и пассажах,  незаметное 
подкладывание  первого  пальца).  Вся  эта работа является  базовой  для 
певучего  легато,  качества  звука,  динамики. 
Целенаправленная,  регулярная  работа  над  этюдами на разные виды техники 
(короткое арпеджио, триоли).  Воспитание  аппликатурной  дисциплины. Более 
цельный  охват  нотного  текста  при  чтении  нот  с  листа. Развитие  беглости 
пальцев,  ясной  артикуляции. Усложнение  произведений  по  объему  и 
изложению. Более  подробное  знакомство  с  произведениями  различных 
авторов  и  стилей.  В  полифонии – усложнение  полифонического  языка. 
Знакомство  с двухголосными  полифоническими  произведениями. 
Ученик  должен  изучить:  1 - 2  крупные  формы;  2 полифонии; 4-6  этюдов; 4-6 
пьес. Подготовить  самостоятельную  пьесу уровня сложности четвёртого класса, 
продолжить работу над закреплением навыков чтения нот с листа, выучить  ряд 
иностранных  терминов (по списку).

Учебно-тематический  план 6 класса

№ Название   разделов 
и  тем

Методы Дидактические 
материалы

Всего 
часов

Теор. 
часов

Прат. 
часов

1. Техническое 
развитие  учащихся. 
Игра  гамм, 
арпеджио, 
аккордов, 
упражнений. Работа 
над  этюдами.

Подробное 
объяснение 
тематическог
о материала.

Посещение 
концертов, 
Иллюстрация 
на 
инструменте.

Долинская. 
Фортепианный 
концерт. М., 2005г.

Мартинсен. 
Индивидуальная 
фортепианная  техника. 
М., 2006г.

Перельман. «В классе 
рояля» СПб., 1994г.

14 1 13

2. Работа  над 
полифонией. 
Развитие  навыков 
работы  над 
полифонией.

Многообразие 
полифонических 
жанров. 

19 2 17

3. Работа  над 
крупной  формой: (1 
или 2 и 3 ч. сонат, 
рондо, 1 часть 
концерта)

19 2 17

4. Работа  над 
пьесами. Работа над 
«кантиленой», 
пьесами 
современных 
авторов. 

14 1 13



Выразительность и 
эмоциональность 
исполнения.

5. Чтение нот с листа. 16,5 1 15,5

Итого: 82,5 7 75,5

Содержание  изучаемого  курса:

Раздел 1. Техническое  развитие  учащихся.

Изучение  мажорных  и  минорных  гамм C, a, B, g   двумя руками  в  четыре 
октавы,  в  прямом  и  расходящемся  движении.  Мажор – в  терцию и дециму  в 
прямом движении. Минор трёх видов. Минорные гаммы гармонические 
(мелодические) расходящиеся. Короткое и  длинное арпеджио, хроматическая 
гамма  в  пройденных  тональностях в прямом движении. Четырёхзвучные 
аккорды. Д/7 в мажоре длинными арпеджио в прямом движении. Ум. VII/7 в 
миноре длинными арпеджио в прямом движении. 
Первый технический зачёт: 2 гаммы (по желанию); свободный этюд или пьеса 
виртуозного плана; самостоятельная пьеса уровня третьего класса. 
Второй технический зачёт:  2 гаммы (мажор, минор), обязательный этюд на 
выбор  (К.Черни-Гермер  Этюды № 29, 31, 35, 50 – I ч;  № 4, 7 – II ч.), чтение с 
листа простейших пьес уровня третьего класса, знание иностранных терминов 
(по списку). Изучение  техники  триолями,  параллельными  гаммами,  длинными 
и  короткими  арпеджио. Размеры  6/8; 9/8; 12/8 и т.д. 
Усложнение  фактуры. Контроль и самоконтроль в быстрых темпах. Умение 
найти удобную аппликатуру, хорошо ориентироваться в тональном плане. 
Работа над звуком. 

  
Раздел 2 . Работа  над  полифонией. Усложнение  полифонического  языка. 
Более  подробное  знакомство  с  двухголосием, (трехголосием). Необходимо 
развивать  умение  слышать  и  вести  одновременно  несколько  музыкальных 
линий,  что  представляет  немалую  трудность  и  требует  умения  разделять 
внимание. Необходима тщательная  проработка  каждого  голоса  отдельно. 
Знание  каждого  голоса  наизусть.  Динамическое  выделение темы  в  каждом 
голосе. Соблюдение  точных  штрихов  на  протяжении  всего  произведения. 
Зависимость  артикуляции  от  характера  произведений (хоральные, 
танцевальные,  жанровые  и т.д.). Особенности  мелизмов  и приемы  их 
расшифровки. Циклическая форма в полифонии. Знакомство и работа над 
«Французскими сюитами» И.С.Баха. 
Раздел 3. Работа  над  крупной  формой. Знакомство с ранними сочинениями 
венских классиков и поздними сочинениями их современников. Тщательная 
проработка  каждого раздела  формы  сонатного  аллегро  и  объединение их  в 
целостную  форму. Единство  внутренней  пульсации  на  протяжении  всего 



произведения. Соответствие  динамики  характеру  передаваемого  образа. 
Работа  над  сонатами  и  концертами  развивает  способность  мыслить  более 
крупными  построениями,  логически  сочетать  контрастные  образы,  свободно 
переключаться  с  одного  вида  фактуры  на  другой. В  этот  период  работы 
важно  прослушивать  произведение  целиком,  чтобы  определить,  что  удалось 
сделать  и над  чем  еще надо  работать. 
Раздел 4. Работа  над  пьесами. Детальное  изучение  авторского  текста, 
обращение  внимания  на  динамику, аппликатуру, штрихи,  темповые 
особенности  произведения,  ремарки  редакторов. Сложные  фактурные  и 
координационные  задачи.  Преодоление  технических  трудностей.  Развивать 
исполнительскую  волю  и  внутреннее слышание  музыки. Эти  важные 
качества  дают  возможность  яркого  и  выразительного  исполнения. Работа 
над  овладением  музыкально-исполнительскими  навыками,  неизменно  должна 
протекать  на  основе  подчинения  техники  целям  музыкальной 
выразительности,  раскрытие  идейно-художественного  содержания 
произведения. 
Раздел 5. Чтение нот с листа. 
Быстрый анализ текста. Работа в размерах 3/8, 6/8, 12/8. Прочтение пунктира и 
шестнадцатых нот. Работа над чтением с преподавателем в ансамбле. 
Продолжать  закреплять и тренировать навыки игры без остановок в заданных 
темпах и характере.  

Ожидаемые  результаты: 
На  академическом  концерте  в  6 классе  учащиеся  должны  исполнить: 
1. Полифония 
2. Произведение  крупной  формы 
3. Пьесу.

  
Примерная  сложность:

I вариант II вариант III вариант

И.Маттесон «Менуэт»

Я.Дюссек «Сонатина» G 
dur, op. 20, №1

Г.Пахульский «Прелюд»

И.С.Бах «Ария» из 
Французской сюиты c 
moll

М.Клементи «Сонатина» 
F dur I ч.

С.Прокофьев «Утро»

И.С.Бах «Двухголосная 
инвенция» B dur

В.Моцарт «Сонатина» c 
dur

Д.Шостакович «Полька»

  



  
Примерный  репертуарный  список:

Этюды: 
К.Черни – Гермер,  II  тетрадь 
К.Черни. Школа беглости  ор.299 
Лешгорн. Этюды  ор.66, 136 
Кобылянский. Октавные этюды 
К.Черни. Искусство  беглости  пальцев ор 740 
Мошковский. Этюд №4 ор.72 
Ганон.  60  упражнений  для  фортепиано 
Хрестоматия  педагогического репертуара. Тетр. 5 . Этюды 5-7 классы. Сост. 
Ф.Станг; Н.Чернышева 
Полифония: 
И.С.Бах. Двух и трехголосные инвенции 
И.С.Бах. Французские  и  Английские  сюиты 
Полифонические  пьесы  для  6  класса 
Циполи. Полифонические  произведения 
Хрестоматия  педагогического  репертуара.Тетр. 2  5-7 класс. Полифония. Сост. 
Станг., Чернышева 
И.С.Бах. ХТК 1 том. 
Произведения  крупной  формы: 
В.Моцарт. 6 легких  сонатин 
В.Моцарт. Легкая  соната до-мажор 
Й.Гайдн. Нетрудные  сонаты для  фортепиано 
Ф.Кулау. Сонатины 
Л.Бетховен. Две  легкие  сонаты № 18, 20 
М.Клементи. Сонатины 
Хрестоматия  педагогического репертуара  для  6  класса. «Крупная  форма» 
Пьесы: 
Ф.Мендельсон. Избранные  произведения  для  фортепиано 
Д.Кабалевский. 24  прелюдии 
А.Аренский.  Фортепианные  пьесы 
Н.Раков. «24  пьесы» 
В.Богданов. Произведения  для  фортепиано 
К.Дебюсси. Прелюдии 
Г.Свиридов. «Детский  альбом» 
Лядов. Избранные  пьесы 
П.Чайковский. «Времена  года» 
М.Глинка.  Произведения  для  фортепиано 
С.Слонимский. «От 5 до  50» 
А.Смелков.   24  пьесы  для  фортепиано 
С.Прокофьев. «Мимолетности» 
Д.Шостакович. «Танцы  кукол» 
Д.Шостакович. «Фантастические  танцы» 



Чтение с листа: 
«Чтение с листа» Пособие для юного музыканта. Составитель О.А. Курнавина 
Хрестоматия по фортепиано IV класс 
Пособие по чтению нот  с листа. Составитель А.Баталова, Е.Орлова. 
Альбом для домашнего музицирования. Ред. С.Мовчан.

СЕДЬМОЙ  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

Задачи  курса: 

Продолжить работу над совершенствованием мелкой и крупной техники в 
гаммах и этюдах. Повторение и техническое усложнение пройденных гамм. 
Удобство, внимание и осознанный контроль в быстрых темпах. Работа над 
ровностью звука в гаммах, динамикой, завершенностью построения.  Гибкость 
запястья в арпеджио, его интонационное наполнение. Свобода  движений и 
чёткая ритмическая организация. 
Работа над этюдами на различные виды техники (параллельные гаммы, 
квинтоли, длинные и короткие арпеджио). Работа в медленных темпах, 
проработка разными приёмами – триолями, пунктиром, на staccato, (опора на 
разные пальцы). Работа над динамикой, педалью.  Художественные задачи в 
работе над этюдами. 
Ученик  должен  изучить:  1-2  крупные  формы;  2 полифонии; 4-6  этюдов; 
4-6  пьес. Подготовить  самостоятельную  пьесу уровня сложности пятого 
класса,  продолжить работу над закреплением навыков чтения нот с листа; знать, 
повторять и применять пройденные в предыдущих классах иностранные 
термины (II – VI класс по списку).

Учебно-тематический  план 7 класса

№ Название  разделов 
и  тем

Методы Дидактические 
материалы

Всего 
часов

Теор. 
часов

Практ. 
часов

1. Техническое 
развитие 
учащихся. Игра 
упражнений, 
работа  над 
этюдами, гаммами.

Подробное 
устное 
объяснение 
материала. 
Иллюстрация 
на 
инструменте. 
Посещение 

Нейгауз.  «Об 
искусстве 
фортепианной 
игры»  М.,  1961 
г.

Алексеев. О 
воспитании 
музыканта-

11 - 11

2. Работа  над 
полифонией. 
Развитие  навыков 

20 1 19



слышания 
многоголосия.

концертов. исполнителя. М., 
1980г.

Вопросы 
музыкальной 
педагогики. 
Сост. Руденко. 
М., 1996г.

Тургенева. «О 
некоторых 
вопросах 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся  в 
классе 
фортепиано»  М., 
2001г.

3. Работа  над 
сонатой  или 
концертом.

Основные 
проблемы  и 
особенности

20 1 19

4. Работа  над 
развернутой 
пьесой.

15 1 14

5. Чтение нот с листа. 16,5 - 16,5

Итого: 82,5 3 79,5

Содержание  изучаемого  курса:

Раздел 1. Техническое развитие учащихся. 

Освоение  мажорных  и минорных  гамм H, fis, Des, cis  двумя  руками  в  четыре 
октавы в прямом и расходящемся движении. Мажор – в  терцию и дециму  в 
прямом движении. Минор трёх видов. Минорные гаммы гармонические 
(мелодические) расходящиеся. Короткое и  длинное арпеджио, хроматическая 
гамма  в  пройденных  тональностях в прямом движении. Четырёхзвучные 
аккорды. Д/7 в мажоре длинными арпеджио в прямом движении. Ум. VII/7 в 
миноре длинными арпеджио в прямом движении. 
Первый технический зачёт: 2 гаммы (по желанию); свободный этюд или пьеса 
виртуозного плана; самостоятельная пьеса уровня четвёртого класса. 
Второй технический зачёт:  2 гаммы (мажор, минор), обязательный этюд на 
выбор  (К.Черни-Гермер  Этюды № 46 – I ч; № 1, 10, 11, 18 – II ч.), чтение с 
листа простейших пьес уровня четвёртого класса, знание иностранных терминов 
(по списку). Учащиеся  должны  продемонстрировать  более  подвижные  темпы 
в  гаммах,  арпеджио  и этюдах.  Дальнейшее  развитие  мелкой  и  крупной 
техники:  двойные  ноты;  аккорды; длинные и ломанные  арпеджио.  Освоение 
новых  пианистических  приемов,  решение  более  сложных  художественных 
задач. 

Раздел 2. Работа  над  полифонией.  2-х; 3-х голосного  изложения. 
Стилистические особенности полифонической музыки. Усложнение 
произведений  по  внутреннему  строению. Характеристика  элементов  формы  и 
их  значение  в  развитии  музыкального  образа: (тема, ответ,  связка, 



интермедия, стретта и т.д.)  Понятие «цикл»  на  примере  Французских  и 
Английских  сюит И.С.Баха.  Единство  артикуляции,   интонирования. 
Тональный  план.  Поочередное  изучение  голосов,  совместное  проигрывание 
с  педагогом.  Применение  связующей,  метроритмической, гармонической 
педали. 
Раздел 3. Работа  над  произведением  крупной  формы.   Понятие  о  стилистике 
исполнения  произведения.  Тщательная  работа  над  артикуляцией, 
тембральным  разнообразием  звучания.  Тщательная  работа  над  каждым 
разделом  крупной  формы,  с  последующим объединением  в  единое  целое. 
Выработка  внутренней  метроритмической  пульсации.  Недопущение 
использования  разных  темпов  в произведении.  Добиться быстрых и 
эмоциональных  переключений  на  тот  или  иной  образ. Использование 
грамотной  педали. 
Раздел 4. Работа  над  фортепианными пьесами.  Полезно  брать  в работу 
несколько  разноплановых  произведений,  которые  не  нужно  выучивать 
наизусть.  Они  могут исполняться  в  более  медленном  темпе,  чем  тот 
который  указан,  но  обязательно  выявление  основного  характера 
произведения, внимательное, скрупулезное  отношение  к  авторскому  тексту. 
При  работе  с  учащимся  педагогу  необходимо  ставить  перед  ним  разные 
задачи.  Различные  формы  изучения  произведений  позволяют  ученику 
расширить  репертуар,  что  не  мало  важно  для  его  всестороннего  развития. 
Необходимо,  чтобы  учащийся-выпускник  принимал  участие  в  публичных 
выступлениях.  Вырабатывая навык   умения  сосредоточиться,  ощущать 
характер  музыки, и как  можно  с  меньшими  потерями  донести  замысел 
композитора. 
Раздел 5. Чтение нот с листа. 
Работа над закреплением навыков чтения нот с листа. Примеры должны быть 
разнообразны по фактуре, ритму, темпам и характерам. Важно глядя в ноты 
стараться осознать, понять и представить, как будет звучать музыка. Очень 
важно развивать внутреннее слышание. При игре необходимо ощущать 
внутреннюю пульсацию. Полезно играть в ансамбле.

Ожидаемые  результаты: 
На  академическом  концерте  в  7 классе  учащиеся  должны  исполнить: 
1. Полифония 
2. Произведение  крупной  формы 
3. Пьесу. 

Примерная  сложность:

I вариант II вариант III вариант

Н.Мясковский  «В старинном Г.Гендель «Прелюдия» G dur И.С.Бах «Трёхголосная 



стиле»

Д.скарлатти «Сонатина» d 
moll

Ф.Мендельсон «Песня без 
слов»

Д.Чимароза «Сонатина» B dur

А.Гречанинов «Жалоба»

инвенция» D dur

Л.Бетховен «Соната» №20, I 
ч.

Э.Григ «Мелодия»

Примерный  репертуарный  список:

Этюды: 
К.Черни – Гермер,  II  тетрадь 
К.Черни. Школа беглости  ор.299 
Лешгорн. Этюды  ор.66, 136 
Кобылянский. Октавные этюды 
К.Черни. Искусство  беглости  пальцев ор 740 
Мошковский. Этюд №4 ор.72 
Ганон.  60  упражнений  для  фортепиано 
Хрестоматия  педагогического репертуара. Тетр. 5 . Этюды 5-7 классы. Сост. 
Ф.Станг; Н.Чернышева 
Полифония: 
И.С.Бах. Двух и трехголосные инвенции 
И.С.Бах. Французские  и  Английские  сюиты 
Полифонические  пьесы  для  7  класса 
Циполи. Полифонические  произведения 
Хрестоматия  педагогического  репертуара.Тетр. 2  5-7 класс. Полифония. Сост. 
Станг., Чернышева 
И.С.Бах. ХТК 1 том. 
Произведения  крупной  формы: 
В.Моцарт. 6 легких  сонатин 
В.Моцарт. Легкая  соната до-мажор 
Й.Гайдн. Нетрудные  сонаты для  фортепиано 
Ф.Кулау. Сонатины 
Л.Бетховен. Две  легкие  сонаты № 18, 20 
М.Клементи. Сонатины 
Хрестоматия  педагогического репертуара  для  7  класса. «Крупная  форма» 
Пьесы: 
Ф.Мендельсон. Избранные  произведения  для  фортепиано 
Д.Кабалевский. 24  прелюдии 
А.Аренский.  Фортепианные  пьесы 
Н.Раков. «24  пьесы» 
В.Богданов. Произведения  для  фортепиано 
К.Дебюсси. Прелюдии 
Г.Свиридов. «Детский  альбом» 



Лядов. Избранные  пьесы 
П.Чайковский. «Времена  года» 
М.Глинка.  Произведения  для  фортепиано 
С.Слонимский. «От 5 до  50» 
А.Смелков.   24  пьесы  для  фортепиано 
С.Прокофьев. «Мимолетности» 
Д.Шостакович. «Танцы  кукол» 
Д.Шостакович. «Фантастические  танцы» 
Чтение с листа: 
«Чтение с листа» Пособие для юного музыканта. Составитель О.А. Курнавина. 
Хрестоматия по фортепиано V класс 
Пособие по чтению нот  с листа. Составитель А.Баталова, Е.Орлова. 
Альбом для домашнего музицирования. Ред. С.Мовчан.

ВОСЬМОЙ  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

Задачи курса:

Весь год  учащийся  готовиться  к  исполнению  программы  выпускного 
экзамена.  Это  итоговая  работа,  в  которой  ученик  должен 
продемонстрировать  все  накопленные  знания,  умения  и  навыки. 
На  выпускном  экзамене  исполняется  следующая  программа: 
1. Полифоническое  произведение 
2. Произведение  крупной  формы 
3. Развернутая  пьеса  (трехчастной  формы) 
4. Этюд на любой вид техники

В  течение  учебного года  педагог  должен  проработать  с  учеником  8 – 10 
различных  музыкальных   произведений,   некоторые   из   них  -  в   порядке 
ознакомления,  некоторые - как  промежуточный  этап  в  подготовке к экзамену. 
Первое  полугодие  посвящено  выбору  и  разбору  программы,  выучиванию 
текста   по   нотам.  В   декабре   часть   программы исполняется   на   первом 
прослушивании (по  нотам  или  наизусть).

Второе   полугодие  –  это   работа   над   утвержденной   программой. 
Прослушивания  выпускников  проходят  по  следующему  графику:  второе 
прослушивание  - в  феврале  месяце;  третье  - в  апреле  месяце (оно же  и 
является   допуском   к   экзаменам).  На   прослушиваниях   должны 



присутствовать   два-три   преподавателя  отдела,   которые   обсуждают 
недостатки  исполнения,  пути  и  методы  их  устранения. От  прослушивания  к 
прослушиванию   учащийся   должен   показывать   качественный   рост, 
техническое   продвижение,   художественное  наполнение   исполняемых 
произведений.  

Разбирая  и  изучая  выпускную  программу,  учащийся  должен   иметь 
представление о времени создания, может быть,  истории создания исполняемых 
произведений,  стилистических  особенностях,  авторе  и  его  творчестве.  Эти 
знания  помогут  более  глубоко  погрузиться  в  работу,  что  в  свою  очередь 
отразится на конечном результате.

При   работе  над   выпускной   программой,   учащийся   совершенствует   и 
закрепляет   навыки,   полученные  ранее,   на  более  сложном  и  объемном 
материале.  Также,   в  течение  года   нужно  продолжить последовательную 
работу  над  техникой. 

В  течение  восьмого года  обучения  не  следует  забывать  о  технических 
упражнениях,  гаммах,  арпеджио  и  аккордах,  которые нужно  повторять  и 
совершенствовать.  При  чтении  нот  с листа  стремиться  охватить  на  нотном 
стане  зрением  и  слухом  возможно  больше  звуков («видеть  и  слышать 
вперед»),  сосредотачиваться  на  главном, выпуская  в  случае  необходимости 
отдельные   детали   и   меньше   смотреть   на   инструмент.  Играть   в 
предложенном  темпе,  схватить  характер  и  увидеть  нюансы.

Учебно-тематический  план 8 класса

№ Название  разделов  и 
тем

Методы Дидактические 
материалы

Всего 
часов

Теор. 
часов

Практ. 
часов

1. Техническое развитие 
учащихся. Игра 
упражнений, работа над 
этюдами на разные виды 
техники.

Подробное 
устное 
объяснение 
материала. 
Иллюстрация 
на 
инструменте. 
Посещение 
концертов.

Мартинсен. 
Индивидуальная 
фортепианная 
техника. М., 
2006г.

Перельман. «В 
классе рояля» 
СПб., 1994г.

Алексеев. О 
воспитании 
музыканта-
исполнителя. М., 
1980г.

Вопросы 
музыкальной 
педагогики. 
Сост. Руденко. 
М., 1996г.

10 - 10

2. Работа  над  полифонией. 
Развитие  навыков 
слышания  многоголосия.

20 1 19

3. Работа  над  сонатой  или 
концертом.  Основные 
проблемы  и 
особенности.

20 1 19

4. Работа  над  развернутой 16 1 15



пьесой.

5. Чтение нот с листа. 16,5 - 16,5

Итого: 82,5 3 79,5

Содержание  изучаемого  курса:

Раздел 1. Техническое развитие учащихся. 
Закрепление  кварто – квинтового круга. Освоение  мажорных  и минорных 
гамм двумя  руками  в  четыре  октавы в прямом и расходящемся движении. 
Мажор – в  терцию и дециму  в  прямом движении. Минор трёх видов. 
Минорные гаммы гармонические (мелодические) расходящиеся. Короткое и 
длинное арпеджио, хроматическая  гамма  в  пройденных  тональностях в 
прямом движении. Четырёхзвучные аккорды. Д/7 в мажоре длинными арпеджио 
в прямом движении. Ум. VII/7 в миноре длинными арпеджио в прямом 
движении. 

Для учащихся, планирующих дальнейшее поступление в средне – специальные 
учебные заведения предлагается пройти следующие  гаммы. Первый 
технический зачёт: Fis, dis. Второй технический зачёт: b, gis. Учащиеся  должны 
продемонстрировать  подвижные  темпы  в  гаммах,  арпеджио  и этюдах. 
Дальнейшее  развитие  мелкой  и  крупной  техники:  мелкие фигурации; 
аккорды; длинные и ломанные  арпеджио.  Освоение  новых  пианистических 
приемов,  свобода и удобство в исполнении, решение  более  сложных 
художественных  задач. 

Для  поддержания  технических навыков,  учащийся должен  в  течение  года 
продолжать работу над  совершенствованием  своей  технической 
оснащенности.  Играть  все  пройденные  гаммы, арпеджио, аккорды.  А  также 
упражнения  на  развитие  мелкой  и  крупной  техники.  Двойные  ноты,  мелкие 
фигурации,  движение  октавами,  параллельное  движение  в  терцию. 
Усложняются  художественные  задачи  этюдов.  Возможность  наличия 
нескольких  элементов  фактуры  в  одном  этюде.  Контроль  и  самоконроль 
при  исполнении  в  быстрых темпах. 
Нужно хорошо выучить несколько этюдов, чтобы в конце года вынести на 
экзамен наиболее удачный.                                                                        

Раздел 2. Работа  над  полифонией. 
Работа над  трёхголосием, (двухголосием)  в полифонии. Определение мотивной 
структуры темы, её ритмический и интонационный облик, тембральная окраска, 
динамическое наполнение, рельефа фразировки. Углублённое изучение всех 
составляющих полифонической ткани. Тональное развитие. Работа над 



прикосновением, артикуляцией.  Работа по голосам вместе с педагогом. 
Выстраивание формы произведения. 
Раздел 3. Работа над крупной формой. 
Изучение основной идеи выстраивания сонатной формы – противопоставление 
контрастности  двух тем -  главной и побочной, их преобразование и развитие. 
Работа над единой внутренней пульсацией, умением длинно мыслить, 
переключаться с одного образа на другой, с одной фактуры на другую. Владение 
динамикой – яркое «tutti» и «subito piano». Умение владеть ритмической и 
гармонической педалью. С выпускниками обязателен разговор о стилистике 
исполнения классической сонаты, об интерпретации сонат разных авторов. 
Раздел 4. Работа над развёрнутой пьесой. 
Работа по частям. Работа над звуком, фразой, динамикой, штрихами, педалью. 
Умение  охватывать произведения развернутой формы,  вникнуть в замысел 
композитора и донести его до слушателя. Работа над комплексом 
исполнительских навыков, способствующих целостному, художественному 
исполнению произведений. 
Раздел 5. Чтение нот с листа. 
Умение увидеть и максимально точно изобразить всё, что указанно в нотах. 
Ритм, штрихи, оттенки, педаль.  Исходя из названия произведения с помощью 
штрихов и нюансов, исполняя в заданном темпе, передать нужный характер. 
Нельзя забывать и о культуре звука. Хочется, чтобы на этом этапе, даже при 
чтении нот с листа звучала музыка, и накопленный слуховой опыт в этом помог. 
Примеры для чтения с листа уровня 5 – 6 класса. Полезно играть в ансамбле с 
педагогом. Игра в ансамбле не оставляет шансов останавливаться, а только 
стимулирует смотреть вперёд. 

Ожидаемые  результаты: 
На  выпускном экзамене  в  8 классе  учащиеся  должны  исполнить: 
1. Полифония 
2. Произведение  крупной  формы 
3. Этюд на любой вид техники 
4. Развёрнутую пьесу 

Примерная  сложность:

I вариант II вариант III вариант

Корелли «Сарабанда»

Н,Раков «Сонатина» I ч.

Беренс «Этюд» соч. 88 № 12

М.Мусоргский «Слеза»

И.С.Бах «Двухголосная 
инвенция» F dur

Беркович «Вариации на тему 
русской народной песни» g 
moll

Г.Геллер «Этюд» op.45 №18

И.С.Бах «Трёхголосная 
инвенция» c moll

Й.Гайдн «Соната» Es dur

К.Черни «Этюд» op. 299 №11

А.Аренский «Экспромт» H 
dur



Д.Кабалевский «Прелюдия» 
fis moll

  
Примерный  репертуарный  список:

Этюды:

К. Черни  «Школа беглости» op.299
И. Б. Крамер «Этюды
А. Кобылянский «Октавные этюды» 
А. Бертини  «28 избранных этюдов» соч. 29, 32
А. Лешгорн  Этюды.
Полифония:
И. С. Бах «Инвенции и симфонии»                                         
 И. С. Бах «Французские сюиты»
И. С. Бах «Хорошо темперированный клавир» I-II том.
«Полифонические пьесы 7 кл.

Пьесы:
А. Аренский  «Избранные пьесы»
А. Лядов  «Прелюдии»
Д. Кабалевский «24 Прелюдии»
С. Прокофьев  «Мимолётности
Д.Шостакович. «Танцы  кукол» 
Д.Шостакович. «Фантастические  танцы» 
Ф.Мендельсон.  «Избранные  произведения  для  фортепиано» 
Д.Кабалевский.  «24  прелюдии» 
П. Чайковский  «Времена года» 
П. Чайковский  «Избранные пьесы» 
Э. Григ  «Лирические пьесы» 
Ф. Шопен  «Пьесы» 
«Современные композиторы юношеству» 
С. Рахманинов  «Пьесы для фортепиано» 
Р. Глиэр «Пьесы для фортепиано» 
Ф. Мендельсон «Избранные фортепианные произведения» 
К. Эйгес «Альбом пьес» 
Ф. Богданов «Произведения для фортепиано» 
«Альбом Русской фортепианной музыки» 
Р. Шуман «Детские  сцены» 
Р. Шуман «Новеллетты»                                                                                   

Произведения  крупной  формы: 
Ф. Кулау «Сонатины» «Музыка» 
М. Клементи «Сонатины» 
М. Д. Чимароза «Сонатины» 



Й. Гайдн «Сонаты» «Музыка» 
Л. Бетховен « 32 сонаты» 
В. Моцарт  «6 легких сонатин» 
Чтение с листа: 
«Чтение с листа» Пособие для юного музыканта. Составитель О.А. Курнавина. 
Хрестоматия по фортепиано V класс 
Пособие по чтению нот  с листа. Составитель А.Баталова, Е.Орлова. 
Альбом для домашнего музицирования. Ред. С.Мовчан.

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

В этом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 
поступлению в среднее профессиональное образовательное учреждение. Для 
учащихся этого класса ставятся более высокие требования к профессиональному 
владению инструментом, звукоизвлечению, достижению свободного технического 
и выразительного исполнения.

Учащиеся играют три прослушивания и выпускной экзамен  в конце учебного года.

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-15 произведений, в том 
числе несколько в порядке ознакомления.

• 2 полифонических  произведения
• 2 произведения крупной формы
• 3-5 пьес
• 4-5 этюдов

Для учащихся профориентированного класса рекомендуется обязательное участие  в 
конкурсах и фестивалях, согласно плану отдела.

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:

• оценка годовой работы ученика, выведенная на основе результатов его продвижения;
• оценка ученика за выступление на экзамене, а также результаты прослушиваний;
• другие выступления ученика в течение учебного года;
• участив конкурсах и их результаты.

Экзаменационные программы 9 класса составляются в соответствии с Приемными 
требованиями по специальным дисциплинам для поступающих в средние специальные 
учебные заведения искусств и культуры России.

Помимо исполнения программы, для учащихся классов профессиональной ориентации 
проводится проверка самостоятельно подготовленного  в течение часа музыкального 
произведения, а также собеседование по этому произведению и исполняемой программе.

Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальный колледж на фортепианное 
отделение должны совершенствовать техническую подготовку, добиваясь при исполнении 
гамм, арпеджио и других технических форм более быстрого темпа, хорошего 



звукоизвлечения, расширяя  требования, указанные для ДМШ (исполнение гамм в терцию, 
дециму, сексту в расходящемся движении, исполнение длинных арпеджио с обращениями 
в расходящемся движении, исполнение 14 видов длинных арпеджио от одного звука).

Примерный репертуарный список:

1. Полифонические произведения

Бах И. С. Хорошо темперированный клавир, 1 и 2 том

Токката ре минор, Токката ми минор

Партита ми минор, Партита до минор

Бах-Бузони Органные хоральные прелюдии

Шостакович Д. 24 Прелюдии и фуги

Щедрин Р. 24 Прелюдии и фуги

2. Этюды

Гензельт А. Этюды

Кесслер И. Соч.100 Этюды тт. 2,3,4

Клементи М. Этюды

Лист Ф. Концертные этюды

Мендельсон Ф. Этюды

Мошковский М. Соч.72 Этюды

Соч.48 этюды Ре мажор, До мажор

Паганини- Лист. Этюды Ми мажор

Паганини-Шуман. Этюды ля минор, Ми мажор

Рахманинов С. Этюды-картины соч.33, соч.39

Тальберг З. Соч.26 Этюд фа-диез минор

Черни К. Соч.740 Этюды

Шлецер П. Этюд Ля-бемоль мажор

Шимановский К. Соч.4 Этюды

Шопен Ф. Соч.10 и соч.25 (по выбору)

3. Крупная форма

Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25, 27



Вариации Ля мажор (на русскую тему)

Концерты №№1, 2, 3

Гайдн Й. Сонаты (по выбору)

Галынин Г. Сонатная триада

Григ Э. Соната ми минор

Концерт ля минор

Лядов А. Вариации на тему Глинки

Моцарт В. Сонаты (по выбору), Вариации, Концерты

Прокофьев С. Сонаты №№1,2,3

Равель М. Сонатина

Рахманинов С. Концерты №№1,2

Скрябин А. Соч.9 Прелюдия и Ноктюрн для левой руки

Соч.32 Две поэмы

Глинка М. Вариации на шотландскую тему

Вариации на тему Моцарта

Шопен Ф. Блестящие вариации

Andante appassionato и Большой блестящий полонез

Концерт фа минор

Шуберт Ф. Сонаты ми минор, ля минор соч.42

4. Пьесы

Барток Б. Румынские танцы

Брамс И. Соч.79 Рапсодии си минор, соль минор

Верди-Лист Риголетто

Глазунов А. Баркарола Ре-бемоль мажор

Дебюсси К. Прелюдии, Бергамасская сюита

Сюита для фортепиано

Лист Ф. Венгерские рапсодии (по выбору)

"Сонеты Петрарки" Ми мажор, Ля-бемоль мажор



Метнер Н. Сказка фа минор

Соч.39. Канцона-серенада

Мийо Д. Бразильские танцы

Прокофьев С. Соч.102 Сюита из балета "Золушка"

Соч.75 Сюита из балета "Ромео и Джульетта"

Соч.22 "Мимолетности"

Сарказмы

Равель М. Павана

Рахманинов С. Соч.23 и соч.32 Прелюдии

Шесть музыкальных моментов

Санкан П. Токката

Скрябин А. Соч.11, соч.15, соч.16 Прелюдии

Чайковский П. "Времена года"

Соч.72 "Размышление"

Соч.59 "Думка"

Соч.1 Русское скерцо

Шопен Ф. Полонезы, Вальсы, Ноктюрны

Экспромт Ля-бемоль мажор

Баллады №№2, 3

Скерцо №№1, 2

Шостакович Д. Соч.34 Прелюдии

Афоризмы

Шуман Р. Венский карнавал

Бабочки

Соч.99 Пестрые листки

Соч.124 Листки из альбома

Соч.4 Шесть интермеццо

Шуман - Лист Посвящение



Щедрин Р. "Bassoostinato"

Примерные программы для выпускного экзамена

Вариант 1

Бах И. С. ХТК 1-й том Прелюдия и фуга ре минор

Моцарт В. Соната До мажор (KV 330), 1-я часть

Черни К. Соч.740 Этюд №24

Мошковский М. Соч.72 Этюд №6

Чайковский П. Ноктюрн до-диез минор

Вариант 2

Бах И. С. ХТК 2-й том Прелюдия и фуга фа минор

Гайдн Й. Соната До мажор, соч.79 1-я часть

Клементи М. Этюд №4

Мошковский М. Соч.72 Этюд №5

Лист Ф. Ноктюрн "Грезы любви"

Вариант 3

Бах И. С. ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга Ми мажор

Бетховен Л. Соната №6, 1-я часть

Черни К. Соч. 740 Этюд №17

Клементи М. Этюд №3

Щедрин Р. "В подражание Альбенису"

Вариант 4

Бах И. С. ХТК 2-й том, Прелюдия и фуга ля минор

Черни К. Соч.740 Этюд №14

Шопен Ф. Соч.10 Этюд №5

Моцарт В. Концерт №23, 1-я часть

Рахманинов С. Прелюдия соль минор

Вариант 5



Бах И. С. ХТК 1-й том: Прелюдия и фуга соль-диез минор

Бетховен Л. Вариации на тему Сальери Си-бемоль мажор

Мошковский М. Соч.72 Этюд №1

Рахманинов С. Соч.33 Этюд-картина ми-бемоль минор

Прилагаемый  список  терминов  к  техническим  зачетам  со  2  по 8 класс. 

Moderato                                      Vivo

Allegro                                         Sostenuto

Tempo di valse                             Tranguillo 

Diminuendo                                  Espressivo



Crecsendo                                     Largo

Forte, piano                                   Meno mosso

Ritenuto                                        Poco  accelerando

Legato                                           Sempre

Staccato                                         Scherzando                                      

Andante                                         Pesante

Allegretto                                      Morendo

Lento                                             Lento    

A tempo                                        Molto  sostenuto 

Molto                                            Rubato

Cantabile                                      Stringendo

Grazioso                                       Brilliante

Marcato                                        Risoluto

Dolce                                            Animato

Leggiero                                        Con brio

Con moto

Рекомендуемая методическая литература.

1. Д. Кирнарская «Музыкальные способности».- М.: Таланты-XXI, 04г.
2. Э. Тургенева,  А. Малюков.  Развитие музыкально-творческих навыков. 

Учебное пособие.  Iч.-М.: Владос,  02г.
3.Ф. Брянская «Формирование и развитие навыка игры чтения с листа в первые 
годы обучения пианиста». - М.: Классика-XXI, 05г.
4. А. Шмидт-Шкловская «О воспитании пианистических навыков».- М.: 
Классика- XXI, 02г.



5. А.Д. Алексеев «Методика обучения игре на фортепиано» Изд.3, М., «Музыка» 
78г.

6. Л.А. Баренбойм «Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства» Л. 
«Советский композитор» 81г.

7. И.А. Браудо «Артикуляция» Л. 73г.

8. И. Гофман «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре» М. 
«Классика-XXI», 02г.

9. Г. Коган «Работа пианиста» М.-«Классика XXI»,04г.

10. Н. Корыхалова «Играем гаммы» М. «Музыка» 95г.

11. Б. Милич «Воспитание ученика-пианиста». М. «Кифара», 02г.

12. Г.Г. Нейгауз «Об искусстве фортепианной игры» Изд.5 М., «Музыка» ,87г.

13. В. Носина «Символика музыки И.С.Баха» Тамбов 93г.

14. Е.А. Стеблицкая «Пианистические и аппликатурные навыки в работе над 
гаммами, аккордами и  арпеджио. Учебно-методическое пособие» М. 2000г.

15. Б. Теплов «Психология музыкальных способностей» М.-Л., 47г.

16. Е.М. Тимакин «Навыки координации и развития пианиста» М., «Советский 
композитор», 87г.

17. М. Фейгин «Индивидуальность ученика и искусство педагога». М., 68г.

18. А. Щапов «Фортепианный урок в музыкальной школе» М. «Классика XXI», 
04г.

19. Т.Б. Юдовина-Гальперина «За роялем без слёз, или я-детский педагог». СПб., 
«Союз художников», 02г.

20. К. Мартинсен «Индивидуальная фортепианная техника». М.,66г.

21. С. Савшинский «Работа пианиста над музыкальным произведением» М., 
«Классика XXI»,04г.

22. Н. Светозарова, Б. Кременштейн «Педализация в процессе обучения игре на 
фортепиано» М., «Классика XXI», 02г.

Нотная литература.

1.Бах. Инвенции (1975, 1993)           

2.Бах. Маленькие прелюдии и фуги (1984)

3.Бах Французские сюиты (1975)

4.Бах. Английские сюиты (1999)



5.Бах. Концерт ре-минор (1994)

6.Бах. Хроматическая фантазия (1967)

7.Бах. Нотная тетрадь А.М.Бах (1984)

8.Бах. Хорошо темперированный клавир 1-2 том (1975)

9.Бах. Итальянский концерт (1968)

10.Бетховен. Вариации (1971)

11.Соната №3 ор.2 (1965)

12.Бетховен. Две легкие сонаты №№19,20 (1972)

13.Бетховен. Сонатины 

14.Бетховен. Избранные сонаты (1966)

15.Бетховен. Сонаты ред. Гольденвейзера т. 2-3 (1976)

16.Гайдн. Фортепианные пьесы и сонаты (1976)

17.Гайдн. Фортепианная музыка для начинающих (1986)

18.Гайдн. Концерт ре-мажор (1993)

19.Гайдн. Сонаты: до-мажор ,ре-минор, ми-минор, ми-бемоль минор, си-минор, 
ми-мажор (1993)

20.Л.Моцарт. 12 пьес из нотной тетради В.Моцарта (1998)

21.Моцарт.  Шесть сонатин (1998)

22.Моцарт. Три сонаты: фа-мажор, си-бемоль, ре-мажор (1975)

23. Моцарт. Сонаты №№ 9, 11, 12, 16 тетр. 2 (1993)

24. Моцарт. Сонаты №3 4, 7, 8, 13 тетр.3 (1993)

25.Моцарт. Легкая соната до-мажор (1957)

26.Моцарт. Рондо (1999)

27. Моцарт. Фантазия №3 (ре-минор) (1968)

28. Моцарт. Сонаты №№ 5, 10,14 (1993)

29.Моцарт. Концерт №23 (ля-мажор) для ф-но с оркестром (1991)

30. Моцарт. Сонаты т.1 (1978)

31.Моцарт. Сонаты т.2 (1981)

32.Григ. Пьесы для фортепиано (1993)



33.Григ. Поэтические картинки (1993)

34.Григ. Лирические пьесы для фортепиано (1993)

35.Григ. Избранные произведения 5-7 класс (1962)

36.Григ. Избранные произведения для ф-но в 2 т. (1977)

37. Брамс. Избранные фортепианные произведения (1992)

38.Шуберт. Музыкальные моменты (1980)

39.Шуберт. Пьесы (1980)

40.Шуберт. Экспромты ор.90 (1961)

41.Шуман. Альбом для юношества (1994)

42. Шуман. Фантастические пьесы (1993)

43.Шуман. Токката (1967)

44.Шуман. Детская соната соль-мажор (1958)

45.Шуман. Детский альбом (1993)

46.Шопен. Мазурки (1993)

47.Шопен. Прелюдии (1993)

48.Шопен. Полонезы (1993)

49.Шопен. Скерцо си-бемоль мажор (1993)

50.Шопен. Баллады (1993)

51.Лешгорн. Этюды (1965)

52.Лемуан. Этюды (1966)

53.Бертини. Этюды (1966)

54.Шусер. Этюды (1963)

55.Клементи. Избранные этюды (1979)

56.Кобылянский. Октавные этюды (1977)

57.Кобылянский. Трельные этюды (1973)

58.Крамер. Этюды (1985)

59.Скрябин. Этюды (1967)

60.Ленсен. Этюды (1980)

61. Крамер. 60 этюдов (1980)



61.Ганон. 60 упражнений на фортепиано (1980)

62.Черни. Этюды ор. 740 (1977)

63.Черни. «Школа беглости» ор.299 (1982)

64.Черни-Гермер Избранные этюды (1984)

65.Черни. Этюды ор.299 (1962)

66.Геллер. Этюды (1975)

67. Черни. Этюды для начинающих (1995)

68.Черни. Ежедневная разминка (1992)

69.Черни. Сто пьес для удовольствия и отдыха (1994)

70.Кулау. Сонатины (1994)

71.Гайдн. Нетрудные сонаты (1963)

72.Альбом сонатин (мл. классы) (1970)

73.Скрябин. Соната №1 (1970)

74.Хрестоматия педагогического репертуара 1-4 класс (крупная форма)  (1994)

75.Кулау. Сонатины в 2-х томах (1969)

76.Скарлатти. Сонаты (1990)

77.Клементи. Сонатины  (1977)

78.Фортепианные концерты для детей вып.2 (1975)

79.Фортепианные концерты для детей вып. 3 (1989)

80.Фортепианные концерты для детей 4 -7кл. (1979)

81.Равель. Концерт соль-мажор (1980)

82.Рахманинов. Концерт №1 (1966)

83.Сорокин. Юношеский концерт (1972)

84.Щедрин. Концерт №2

85.Бах. Концерт ре-минор

86.Александров. Соната №4

87.Андреева. Мини-концерт (1981)

88.Мендельсон. Шесть детских пьес (1961)

89.Мендельсон. Избранные фортепианные произведения (1992)



90.Мендельсон. Рондо-каприччиозо (1952)

91.Мендельсон. «Песни без слов» (1984)

92.Рахманинов. Прелюдии (1993)

93.Рахманинов. Шесть музыкальных моментов (1974)

94. Рахманинов. Вариации на тему Корелли (1974)

95.Прокофьев «Мимолетности» (1982)

96.Прокофьев. «Сказки старой бабушки» (1974)

97.Прокофьев. «Детская музыка» (1964)

98.Прокофьев. 10 пьес из балета «Ромео и Джульетта (1974)

99.Глинка. Детские пьесы  (1975)

100.Глинка.  «Жаворонок» (1975)

101.Глинка. Пьесы (1979)

102.Глинка. Вариации на шотландскую тему (1974)

103.Чайковский. «Детский альбом» (1992)

104.Чайковский. Избранные произведения (1983)

105.Чайковский. «Времена года» (1993)

106.Чайковский. Три вальса (1992)

107.Школа игры на фортепиано ред. Николаева (1988)

108.Ляховицкая. Сборник фортепианных пьес и ансамблей (1961)

109.Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 кл. (1961)

110.Сборник этюдов, пьес, ансамблей ред. Ляховицкой (1972)

111.Гедике. 20 маленьких пьес (1961)

112. Агафонников. «Музыкальная игра» (1991)

113.Майкапар. «Первые шаги»

114.Артоболевская.  Пьесы (мл. кл)

115.Гречанинов. Детский альбом (1980)

116.Майкапар. Пьесы (1955)

117.Гречанинов. «Бусинки» (1976)

118.Кравченко. «Картинки детства» (1982)



119.Советские композиторы детям (мл. классы) (1961)

120.Пьесы, вып 3 (мл.кл) (1977)

121.Фортепианные миниатюры венгерских композиторов (1979)

122.Гедике. 60 фортепианных пьес (1979)

123.Артоболевская. Пьесы (вып.3)  (1977)

124.Бах-Барток. 13 легких пьес (1999)

125.Барток. «Для детей» (1991)

126.Баренбойм. «Путь к музицированию» (1980)

127.Альбенис. Избранные сочинения  (2009)

128.Беренс. 32 избранных этюда (2009)

129.Бетховен. Легкие сонаты (2003)

130.Гендель. Избранные клавирные произведения (2009)

131.Гречанинов. «Пастели» (2009)

132.Дебюсси.  «Детский уголок» (2009)

133.Дебюсси. Прелюдии (2009)

134. Калинников. Пьесы для фортепиано (2009)

135.Келлер. Избранные этюды 1-3 т. (2009)

136.Клементи. Шесть сонатин (2003)

137.Куперен. Избранные сочинения 1-2 т. (2003)

138.Лист. «Утешения» «Грезы любви» (2005)

139.Лядов. Фортепианные пьесы т.2,3 (2009)

140.Ляпунов. Шесть легких фортепианных пьес (2009)

141.Моцарт. Четыре детские пьесы (2009)

142.Моцарт. Сборник пьес для начинающих пианистов

143. Мошковский. 20 маленьких этюдов (2009)

144.Мусоргский. «Картинки с выставки» (2009)

145.Прокофьев. Две сонатины для фортепиано (2009)

146.А.Рубинштейн. Избранные произведения в 3 т. (2009)147.Сати Пьесы для 
фортепиано (2011)



148.Сен-Санс. Альбом (2011)

149.Сен-Санс. Шесть багателей (2009)

150.М.де Фалья. Испанские пьесы (2011)

151. Черни. «Искусство орнаментики» (2011)

152.Черни. «Школа Legato и Staccato (2011)

153.Шитте. Этюды (2011)

154.Костромитина. Альбом юного музыканта (2011)

155.Геталова. «В музыку с радостью» (2001)

156.Костромитина. Фортепианная миниатюра в русской музыке»1-2 т. (2009)

157.Нестерова. «Смешные этюды» (2011)

158.Платунова. «Путь к Баху» Учимся играть полифонию 1-2 ч. (2009)

159.Концертный репертуар пианиста сост. Полозова 1-5 т.

160.Станг. Хрестоматия педагогического репертуара 1-9 т.

161.Баневич. «По сказкам Г.Х.Андерсена» альбом для фортепиано (2009)

162.Гаврилин. Пьесы 1-3 т. (2009)

163.Золотницкая. «Волшебный мир сказки» фортепианные миниатюры для уч-ся 
младших и средних классов (2009)

164.Золотницкая. «Когда я вырасту» сборник фортепианных пьес

165. Сборник этюдов и пьес для младших и средних классов ред. Ляховицкой 
(1962)

166.Артоболевская. «Первая встреча с музыкой» (1992)

167.Соколов. «Маленький пианист» (1991)

168.Гнесина. «Фортепианная азбука» (1975)

169.Хрестоматия для фортепиано с 1 по 7 класс ред. Балтина (1975)

170.«Калинка» альбом начинающего пианиста (1984)

171.Кувшинников. «Школа игры на фортепиано» (1964)

172.Барток. Пьесы для фортепиано (1971)

173.Милич. «Маленькому пианисту»  (1994)

174.Баренбойм., Перунов. «Путь к музыке»



175.Любомудрова, Сорокина, Туманян (1981) Хрестоматия педагогического 
репертуара 1 – 7 класс

176.Глушенко. Фортепианная тетрадь юного музыканта 2-3 класс (1989)

177.Глиэр. Пьесы для фортепиано (2002)

178.Дога. Фортепианная музыка (2004)

179.Избранные пьесы польских композиторов для фортепиано (1978) 

180.Пьесы современных зарубежных композиторов для фортепиано 

181. Пьесы французских композиторов для фортепиано

182.Концертный репертуар юного пианиста (пьесы и ансамбли)

183.Концертный репертуар юного пианиста (полифонические произведения)

184.Концертный репертуар юного пианиста (крупная форма)

185. Фейнберг. Детский альбом (1963)

186.Избранные произведения старинных композиторов (1956)

187.Шостакович. Нетрудные пьесы (1988)

188.Раков. Избранные произведения (1973)

189.Раков. 24 пьесы (1967)

190.Мендельсон. Шесть детских пьес (1996)

191.Богданов. Произведения для фортепиано (1975)

192.Альбом русской фортепианной музыки (1978)

193.Дебюсси: «Лунный свет»,  «Девушка с волосами цвета льна», Две арабески 
(1966)

194.Жданов.  Прелюд (1966)

195.Филд. Пьесы для фортепиано

196.Парфенов. «Боровлянская тетрадь»

197.Скрябин. 24 прелюдии

198.Милич. «Маленькому пианисту» (крупная форма, пьесы, этюды, 
полифонические произведения 1-7 кл.)

199.Агабабов. 12 прелюдий

200. Этюды зарубежных композиторов

201.Чичерина. Альбом детских пьес



202.Кабалевский. Фортепианная  музыка для детей и юношества вып. 1-11

203.Кабалевский. 24 прелюдии

204.Кабалевский. Альбом пьес для детей

205.Кабалевский. Сонаты №1,2

206.Кабалевский. Вариации на тему Глинки

207.И.Штраус. Популярные пьесы

208.Штраус. Избранные вальсы

209 Штраус. Старинные вальсы

210.Штраус. Польки

211.Барток. «Микрокосмос» 1-4 вып.

212.Барток. Сочинения для фортепиано

213.Милич. Фортепиано 7 кл.

214.Пьесы ленинградских композиторов для фортепиано

215.Смелков. Альбом для детей и юношества

216. Шопен. «Колыбельная», «Тарантелла»

217.Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано (4-7 кл.)

218.Бородин. Маленькая сюита для фортепиано

219. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано  Крупная форма 
(7 кл.)

220.Шопен. Фортепианный альбом

221.Глинка. Популярные пьесы для фортепиано

222.Милич. Фортепиано 5 класс

223.Хрестоматия педагогического репертуара Сонатины и вариации

224.Вавилов. «Детский уголок»

225.Клинков. Пьесы для фортепиано

226. Фортепианная миниатюра в русской музыке вып. 1-2

227.Мыльников. «Рождение игрушки» школа игры на фортепиано

228.Агафонников. Музыкальная игра 27 пьес

229.Рахманинов Элегия, Мелодия, Полишинель, Серенада, Баркарола, Вальс



230.Криштоп. Школа юного пианиста

231.Курнавина, Румянцева Чтение с листа (пособие для юного пианиста)

232.Рахманинов. Избранные транскрипции для фортепиано (2009)

233.Рахманинов. Прелюдии (2009)

234. Геталова, Визная «В музыку с радостью» (2009)

235. Шуман. Лесные сцены (2009)

236.Шуман. Листки из альбома (2009)

237.Хрестоматия Полифонические произведения 16-18 века (2009)

238.Кириллова, Пономарева. Музицирование в классе фортепиано (2009)

239.Полозова. Концертный репертуар (2009) (фортепианные пьесы) (2009)

240.Полозова. Сонатины (2009)

241.Полозова. Вариации  (2009)

Методические рекомендации. Учебно-воспитательные задачи 
специального класса

Эстетическое воспитание - один из факторов всестороннего развития творческих 
и художественных способностей подрастающего поколения. Важным разделом, 
эстетического воспитания является музыкальное образование.
Дать учащимся общее музыкальное развитие, приобщить детей к сокровищнице 
музыкального искусства, сформировать их эстетические вкусы на лучших 
образцах классической русской и зарубежной музыки, воспитать активных 



пропагандистов музыкально-эстетических знаний, тесно сотрудничать с 
общеобразовательной школой.
В последние десятилетие XX века в России существенно изменились условия 
деятельности учреждений дополнительного образования. Такие явления, как 
демографический спад, резкое уменьшение числа здоровых детей школьного 
возраста при общем увеличении учебной нагрузки в общеобразовательных 
школах, недооценка роли искусства как одного из важных средств 
формирования и развития личности, падение интереса поступающих в 
музыкальную школу. Отсутствие конкурса вынуждает принимать в контингент 
учащихся практически всех желающих без учета индивидуальных способностей.
Массовое распространение у детей дошкольного возраста нарушений 
психофизического и двигателыю-моторного характера, неподготовленность 
детей к деятельности в сфере музыкального искусства, отсутствие гармонично 
развивающей ребенка звуковой окружающей среды, перегрузки в 
общеобразовательной школе усиливают неоднородность контингента учащихся 
музыкальной школы по уровню способностей, сформированных вкусов и 
потребностей, усложняют процесс освоения образовательных программ.
Цель нашей программы выявить  и развить творческие задатки детей, обучить 
игре на музыкальных инструментах и привить им комплекс важнейших 
практических навыков (игра по слуху, транспонирование, чтение с листа, игра в 
ансамблях, умение аккомпанировать легкие партии). Одновременно с этим 
школа призвана подготавливать наиболее одаренных учащихся для поступления 
в музыкальный колледж.
Коллектив школы проводит активный набор. Выявляет в детских садах и 
общеобразовательных школах детей, с увлечением слушающих музыку, 
выразительно и чисто поющих, обладающих хорошей памятью, т.е. 
проявляющих первые признаки музыкальных способностей.
Урок в классе по специальности является основной формой учебной и 
воспитательной работы. На педагога по специальности возлагается 
ответственная задача музыкального развития учащегося. Форма 
индивидуальных занятий в специальном классе создает педагогу необходимые 
условия для внимательного всестороннего изучения и воспитания каждого 
ребенка. Объективная оценка его индивидуальных возможностей (общего и 
физического развития, строения рук и приспосабливаемости к инструменту, 
музыкальной памяти и т.д.) обусловливает конкретные дифференцированные 
педагогические задачи и методы работы. 
Важной частью воспитательной работы является проведение коллективных 
занятий с группами учеников, так называемых - «классных собраний». Тематика 
подобных собраний широка и разнообразна: прослушивание музыки (в живом 
исполнении или в записи) с последующим обсуждением, концерты силами 
учеников и с участием педагога, посвященные различным событиям 
музыкальной жизни, концерты для родителей как подведение итогов истекшего 
полугодия и  заключительная оценка педагогом успехов класса.
Необходимо учитывать, что не все выпускники фортепианных отделов обладают 
хорошими пианистическими данными, но при наличии общих музыкальных 
способностей могут поступить на теоретические или дирижерско-хоровые 
отделения средне-специальных  и высших учебных заведений. Школа обязана 
дать этой категории учащихся соответствующую подготовку и 
профессиональную ориентацию. Музыкальные способности и в особенности 
профессиональные данные выявляются постепенно, в процессе обучения.



Показателем профессиональных данных, наряду с общими музыкальными 
способностями (как-то: музыкальный слух, ритм и т. д.), являются хорошая 
музыкальная память и исполнительские данные, творческое, инициативное 
отношение к исполняемым произведениям.
Свое право на выбор профессии музыканта ученик обязан доказать 
целеустремленной и настойчивой работой за инструментом, серьезным 
отношением к музыке (посещение концертов, прослушивание записей, чтение 
книг о музыке) и к другим видам искусства. От педагога требуется большое 
мастерство, творческая, инициатива, умение терпеливо и кропотливо работать 
над развитием музыкальных данных детей.
К старшим классам, примерно к 5-му, естественно, без всякого «нажима» 
выявляется та часть учеников, которых можно рассматривать как потенциальных 
профессионалов, но решение этого вопроса должно быть отложено до окончания 
школы. Работа в старших классах станет испытанием их профессиональных 
данных.
Высокие требования, предъявляемые в нашей стране к музыканту-
профессионалу, обязывают педагогов вести этих учеников по особому, 
несколько расширенному повышенному плану.
Повышенные исполнительские требования необходимо применять только к 
наиболее одаренным учащимся. Выражаются они в следующем: включение в 
репертуар учащихся значительных произведений крупной формы — сонат, 
концертов и т.д.; изучение сложной полифонии (например трехголосных 
инвенций и наименее сложных прелюдий и фуг И.С. Баха);  изучение 
протяженных этюдов на различные виды техники, исполнение которых требует 
большой выдержки; начало работы над такими элементами фортепианной 
техники, как двойные ноты, октавы и др.
Дополнительный  9-й год рекомендуется  учащимся, обладающим хорошими 
профессиональными данными, но по возрасту не имеющим еще права 
поступления в музыкальный колледж. Этот год должен быть использован для 
всестороннего развития ученика, углубления и закрепления всех полученных 
ранее навыков и знаний, а для будущих теоретиков и дирижеров -хоровиков — 
совершенствования знаний в области музыкально-теоретических дисциплин.
Педагог должен наблюдать за поведением ученика в школе, поддерживая тесный 
контакт с преподавателями музыкально-теоретических дисциплин, с родителями 
учащегося. Итак, учебно-воспитательная работа фортепианного класса включает 
в себя: - тщательное изучение основной программы учащихся с целью 
публичного исполнения ее; - воспитание эстетического вкуса учащихся на 
основе осознанного восприятия музыки; - ознакомление под руководством 
педагога с разнообразными музыкальными произведениями; -развитие основных 
технических навыков на материале упражнений и этюдов; -повышение 
музыкальной   грамотности,  расширение  и   закрепление  теоретических  и 
исторических познаний;
-помощь ученикам в их самостоятельном музицировании и участии в 
общественной жизни школы.
Все названные формы работы специального класса образуют в совокупности 
«комплексный метод» музыкального воспитания и обучения игре на 
фортепиано. Таким путем педагог может решить основную задачу музыкальной 
школы — воспитание жизнеспособных музыкантов, готовых служить развитию 
музыкальной культуры в нашей стране.
Основные задачи начального обучения



Основная задача пианиста-педагога, как и педагога любой другой специальности 
— научить детей чувствовать, слушать— переживать музыку, пробудить любовь 
к ней, вызвать эмоциональный отклик на музыкальные образы. Пение, подбор 
мелодии по слуху, транспонирование способствуют возникновению четких 
музыкальных представлений и предшествуют началу обучения игре на 
фортепиано. Первичные навыки оказывают громадное, влияние на все 
последующее развитие ученика. Поэтому педагог должен выработать у каждого 
ученика естественные и целесообразные приемы звукоизвлечения на основе 
активного слухового контроля.

Непринужденная прямая посадка, активный мышечный тонус, 
координированные движения всей руки и пальцев, чуткое ощущение клавиатуры 
— залог успехов ученика в овладении фортепиано.
Тщательная работа в этом направлении и повседневный контроль как педагога, 
так и самого учащегося предотвратит излишнее мышечное напряжение, 
тормозящее развитие учащегося и вызывающее иногда профессиональное 
заболевание рук.
Особая гибкость и такт требуются от педагога в то время,  когда у многих 
подростков в период так называемого «переходного возраста» появляется 
угловатость, нервозность, рассеянность, что отражается не только в  поведении, 
но и в преувеличении темпов и динамики, резкости звучания и т. д. Все эти 
моменты должны стать для педагога предметом тщательного наблюдения и 
изучения.
Простейшая мелодия была и остается основой начального музыкального 
воспитания и обучения игре на любом инструменте (следует использовать 
народные и современные массовые, а также детские песни). Необходимо 
научить детей слышать и вести мелодическую линию, исполняемую вначале не 
связно (поп legato), а затем связно (legato), прислушиваться к протяженности 
фортепианного звука, стремиться к выразительной фразировке, передавать 
характер каждой мелодии песенного или танцевального склада.
С первых же уроков необходимо приучать ученика вслушиваться в свое 
исполнение, добиваясь выразительного звучания инструмента, внимательно и 
точно прочитывать авторский текст, работать над преодолением технических 
трудностей. Педагог должен неуклонно вырабатывать у учащегося сознательное 
отношение к работе над музыкальным произведением, не допуская 
механического проигрывания, которое неизбежно приводит к формальному 
исполнению и тормозит музыкальное развитие учащегося.
При разучивании музыкальных произведений педагогу следует выбирать 
аппликатуру в наиболее удобной и целесообразной последовательности. В 
старших классах эту работу могут выполнять сами учащиеся.
Необходимо знакомить ученика с музыкальными терминами, поясняя их 
значение при исполнении.
Работа над выразительностью исполнения, развитием слухового контроля, 
качеством и разнообразием звучания, ритмом и динамикой должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 
предметом пристального внимания педагога.
Развитие технических навыков
В процессе обучения преподаватель должен добиваться гармоничного развития 
художественных и технических навыков.



Развитие техники в широком смысле этого слова осуществляется в процессе 
работы над всеми изучаемыми учеником произведениями; развитию техники в 
узком смысле (пальцевой беглости, четкости и т. д.) способствует регулярная 
работа над гаммами, арпеджио, этюдами и упражнениями. Основным условием 
продуктивности работы ученика над упражнениями является четкое осознание 
их назначения для преодоления технических трудностей: стройность аккордов, 
плавность и ровность гаммы, незаметное подкладывание первого пальца в 
арпеджио и др. В старших классах, наряду с увеличением темпа, постоянно 
возрастают и требования к качеству исполнения. Так, например, в гаммах перед 
учеником ставятся различные задания по динамике, артикуляции, группировке. 
Одновременно изучение аккордов и гамм способствует закреплению 
теоретических знаний ученика и выработке первичных аппликатурных навыков.
Педагог-пианист имеет полную возможность выбрать для каждого ученика 
разнообразные по стилю, по музыкально-пианистическим заданиям, 
лаконичные, легко запоминающиеся этюды. Ученик извлечет наибольшую 
пользу из каждого этюда в том случае, если доведет исполнение его до 
законченности и блеска в подвижном темпе. Необходимо развивать в ученике 
сознательное отношение, к освоению различных технических приемов, и 
помогающих осуществлять художественный замысел произведения. 
Составление индивидуального плана 
Успеваемость учащегося во многом зависит от целесообразно составленного 
индивидуального плана, в котором должно быть предусмотрено 
последовательное и гармоничное развитие учащегося, учтены его 
индивидуальные особенности, уровень общего музыкального и технического 
развития и связанные с этим конкретные педагогические задачи.

Одним из важнейших средств музыкального воспитания, развития эстетического 
вкуса у учащегося является выбор репертуара, в котором основное место 
отводится изучению произведений русских и зарубежных композиторов-
классиков.
Репертуар ученика должен быть разнообразным по содержанию, форме, стилю, 
фактуре. В программе предлагается примерный репертуар, рассчитанный на 
различную степень подвинутости учащихся. Преподавателю предоставляется 
право дополнять его в соответствии с индивидуальными возможностями 
обучающегося.
При правильной, и объективной оценке данных, разумно составленном плане 
работы и сугубо индивидуальном методе обучения каждый учащийся может 
успешно окончить музыкальную школу.
Пути развития ребенка определяются лишь в процессе занятий, поэтому 
педагогические требования к ученикам должны быть строго дифференцированы. 
Недопустимо включать в индивидуальный план произведения, превышающие 
музыкально-исполнительские возможности учащегося и не соответствующие его 
возрастным особенностям. Необходимо помнить, что непосильная 
художественная задача является зачастую еще более вредной, чем чисто 
техническая, так как приводит к чрезмерной эмоциональной и умственной 
перегрузке.
В детской музыкальной школе обучаются дети самых различных музыкальных 
способностей, поэтому в отдельных случаях является педагогически 



оправданным включение в индивидуальные планы произведений из репертуара 
предыдущего класса.
Наравне с этим в индивидуальные планы учащихся, обладающих хорошими 
данными, могут быть включены отдельные произведения из репертуара 
следующего класса.
Для расширения музыкального кругозора учащегося, помимо произведений, 
детально изучаемых в классе, изучается ряд разнохарактерных пьес, при этом 
допускается различная степень завершенности работы над ними.
Разнообразные формы музицирования проходят под общим наблюдением 
педагога, а когда нужно — и с его помощью, однако без излишнего 
вмешательства, с предоставлением большей инициативы и самостоятельности 
учащимся (так, например, литература для ознакомления частично включается в 
индивидуальный план, а частично выбор ее предоставляется самому ученику).
В процессе изучения музыкальных произведений педагог должен использовать 
любой повод для сообщения ученику разнообразных теоретических и 
исторических сведений (о строении пьесы, ее ладовой и гармонической основе и 
т. д.).
Совместная работа педагога и ученика над музыкальным произведением должна 
начинаться, как правило, на основе подготовленного учеником самостоятельно 
грамотного разбора текста. Это освободит педагога от траты времени на 
исправление многочисленных ошибок в результате небрежного и неумелого 
разбора.
Учитывая большую учебную нагрузку учащихся музыкальных школ, 
совмещающих занятия в двух школах — общеобразовательной и музыкальной, и 
крайне ограниченное время на домашние занятия по специальности  не следует 
одновременно работать над большим количеством произведений, что приводит к 
поверхностному отношению к работе, а иногда и неверной оценке успеваемости 
и работоспособности учащегося, поставленного таким образом в тяжёлые 
условия.
Рекомендуется изучать одновременно не более 2-3 произведений, помимо 
регулярной работы по чтению нот с листа. Последовательность проверки 
домашних заданий на каждом уроке должна изменяться.
При первом прослушивании не рекомендуется прерывать исполнение 
замечаниями. Объяснения и указания целесообразно делать при повторном 
проигрывании. Сочетание показа на инструменте с пояснением является 
наилучшей формой классной работы, стимулирующей воображение, интерес, 
внимание и активность учащегося.

Очень важно научить учащихся рационально использовать время, отведенное 
для подготовки домашних заданий, а также соблюдать, расписание занятий и 
установленный учебный режим.

Творческие навыки
Практика игры по слуху (подбор небольших отрывков из народных и детских 
песен), транспонирование продолжается на протяжении всех лет обучения и 
способствует развитию творческих навыков учащихся. Учитывая тот факт, что 
подбирать по слуху аккомпанемент значительно труднее, чем мелодию, следует 
научить учащихся элементарному анализу гармоний, поддерживающих данную 
мелодию.



Педагогам необходимо поощрять и тактично направлять любые проявления 
творческой инициативы ученика: попытки импровизации, сочинения небольших 
пьес (в форме периода, одночастной, двухчастной и трехчастной). Эти пьесы 
могут сочиняться как на заданную тему, так и на свободную.
Такие опыты, даже если они не обнаруживают наличия соответствующих 
данных, всегда содействуют развитию музыкальных задатков ученика, в 
частности, его попыткам по-своему истолковать изучаемую музыку, а также 
помогают более свободно и широко использовать выразительные возможности 
инструмента.
Учет успеваемости
Большое значение для успешной деятельности музыкальной школы имеет 
разумно организованный учет успеваемости учащихся.
Исполнительские успехи ученика учитываются на зачетах и экзаменах. Все 
ученики обязаны выступать по два, три раза в год: в первом полугодии, в начале 
или середине второго и на переводном зачете или экзамене. Программа 
выступлений в целом составляется так, чтобы выявить сильные стороны ученика 
и отразить работу над преодолением недостатков. Ученик в течение года должен 
сыграть произведения различных жанров и форм (начиная со 2 класса — 
крупная форма, полифония, пьеса,  этюд). Впечатление от выступления ученика 
окажется более ясным в том случае, когда он играет контрастные произведения.
Все выступления учеников обсуждаются комиссией под председательством 
заведующего отделом (или назначенного им педагога). Основная цель 
обсуждения — оказание помощи педагогу, который должен в свою очередь 
прислушиваться к критике, использовать советы коллег в своей дальнейшей 
работе. От коллектива и его руководителя зависит плодотворность обсуждения, 
соблюдение тактичной, доброжелательной формы.
Коллективам педагогов и руководителям школ необходимо четко уяснить 
назначение и смысл оценок. Качество работы ученика оценивается самим 
педагогом за каждую четверть и за весь год.
Успех выступлений зависит от ряда условий: качества работы ученика, его 
исполнительских данных, выбора программы для выступления. При 
выступлении всегда возможны случайности. Одной цифрой невозможно точно 
отразить все это переплетение факторов; отсюда — постоянные споры о 
критериях оценок. При выставлении оценок, следует руководствоваться 
следующими соображениями:
а) использование оценки как стимул для улучшения работы ученика (поэтому 
приходится несколько повышать оценку старательному, но исполнительски 
неяркому ученику и, наоборот, снижать одаренному, но плохо работающему);
б) не следует отвлекаться от непосредственно воспринимаемого уровня и 
качества игры ученика, нельзя ставить высокую оценку только лишь за 
«корректную» игру.
Таким образом, оценка за выступление и за работу дополняют и корректируют 
друг друга.
Зачеты должны быть хорошо организованы и проводиться по продуманному 
расписанию.
Все выступления учащихся оцениваются по пятибалльной системе.

Важное значение имеет оценка на выпускном экзамене, которая должна быть 
основательно продумана экзаменационной комиссией.  Эта оценка выставляется 
не только на основании впечатления от исполнения выпускной программы, но и 
с учетом показателей  многих критерий и качества работы всех лет обучения.



Методические рекомендации по чтению нот с листа.
Одним из важнейших разделов работы в специальных классах является развитие 
у  учащихся навыка чтения нот с листа, крайне необходимого для их дальнейшей 
практической работы.
Умение ученика самостоятельно и грамотно разбираться в нотном тексте 
значительно активизирует процесс работы, который ведется по двум, тесно 
связанным, но несколько различным направлениям: развитие навыка 
тщательного разбора (анализа) и  навыка беглого чтения с листа. В результате 
этого создаются необходимые условия для расширения музыкального кругозора 
учащегося. Предпосылками грамотного и осмысленного разбора являются 
осознание ладотональности, метроритма, умение охватить мелодические фразы, 
заметить и правильно истолковать все имеющиеся в тексте знаки и авторские 
ремарки, внимательное отношение к аппликатуре, понимание ее значения не 
только для удобства игры, но и для передачи верной фразировки, голосоведения. 
Всему этому педагог учит, давая ученику вначале очень простые, а затем 
постепенно усложняющиеся задания по разбору текста. Систематическая работа 
в этом направлении позволит со временем потребовать от ученика 
самостоятельного, осмысленного и тщательного разбора.
Параллельно с навыками тщательного разбора и на базе этих навыков 
необходимо развивать беглое чтение с листа, основанное на умении схватывать 
главное в музыкальной ткани, умении непрерывно вести музыкальную линию, 
не позволяя себе каких-либо поправок и остановок. Уверенная и быстрая 
реакция на нотные знаки, охват все более протяженных музыкальных фраз, 
свободная ориентация на клавиатуре, аппликатурная находчивость являются 
непременным условием успешного овладения навыком чтения с листа.
Как правило, пьесы для чтения нот с листа должны быть значительно легче 
изучаемых учащимися по программе, поэтому целесообразно использовать 
произведения из репертуара предыдущих классов, а также различные 
переложения, популярные пьесы.
Чтение с листа должно начинаться с первого года и носить систематический 
характер на протяжении всего периода обучения.

Методические рекомендации по ансамблю.
Игра в ансамбле, как отдельный предмет вводится в классе фортепиано со 
второго класса и продолжается до окончания обучения в школе.
Освоение первоначальных навыков игры в ансамбле проходит на уроках 
специальности.  Сначала педагог аккомпанирует ученику, исполняющему 
мелодию. Затем простейший аккомпанемент поручается самому ученику. Таким 
образом, ученик приобретает первоначальные ансамблевые навыки: 
солирования - когда нужно ярче выявить свою партию, и аккомпанирования-
умения отойти на второй план ради единого целого.
Дальнейшим этапом обучения будет объединение в ансамбле учащихся. 
Важнейшими требованиями совместной игры являются одинаковые ощущения 
характера и темпа произведения, соответствие приёмов звукоизвлечения. Умелая 
педализация обеспечивает не только чистое звучание, но и художественное 
слияние ансамблевых партий в единое целое. Игра в ансамбле требует от 
учащихся также умения передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, 
не разрывая при этом музыкальной ткани.



Ансамбли имеют большое значение для разностороннего музыкального 
воспитания. При игре в ансамбле развиваются такие важные качества, как 
умение слушать не только Собственное исполнение, но и партнера, а также 
общее звучание всей музыкальной ткани пьесы, воспитывается умение увлечь 
своим замыслом товарища, а когда это необходимо, подчиняться его воле, 
активизируется фантазия и творческое начало.
Различные виды ансамблей позволяют ознакомиться с отрывками из симфоний, 
опер, балетов и других музыкальных произведений разных жанров и тем самым 
расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию этих 
произведений в концертном зале, в театре.
Работа над ансамблевыми произведениями важна на всех этапах музыкального 
развития учащихся. С каждым годом усложняются художественные задачи и 
технические трудности произведений.
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