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Структура программы учебного предмета 

 1. Пояснительная записка 

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения; 

 - Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

 2. Содержание учебного предмета 

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам. 

 

 3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

 4. Формы и методы контроля, система оценок 

 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 - Критерии оценки. 

  

 5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

 6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 - Список рекомендуемой нотной литературы; 

 - Список рекомендуемой методической литературы. 

 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

 

 Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области фортепианного исполнительства  в 

детских школах искусств. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 (8) – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях 

формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может 

быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в 

том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественно-

осмысленные трактовки произведений, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое 

музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на 

первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда 

являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной 

формы завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого 

по четвертый годы обучения составляет 34 недели в год. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

при 4-летнем сроке обучения составляет 544 часа.  Из них: 272 часов – аудиторные 

занятия, 272 часов – самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма занятий 

позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. Рекомендуемая продолжительность 

урока - 40- 45 минут. 

Цель учебного предмета 

 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о фортепианном 



исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на фортепиано, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» являются: 

 ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения 

с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. 

Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского 

аппарата. Второе - развитие практических форм музицирования на фортепиано, в том 

числе, аккомпанирования, подбора по слуху.  

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 



2. Содержание учебного предмета 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 
Затраты учебного времени Всего 

часов 

 

 

 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество недель 16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные занятия 32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Самостоятельная работа 32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Максимальная учебная 

нагрузка 

64 72 64 72 64 72 64 72 544 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся 

педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных 

способностей ученика.  

 Самостоятельные занятия должны быть регулярными и самостоятельными 

 Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на данный учебный предмет. 

 Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы:  

- выполнение домашнего задания;  

- подготовка к концертным выступлениям;  

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);  

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения  и др.  

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения 

учебного материала.  

 

Годовые требования по классам 

 
Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. В 

одном и том же классе экзаменационная программа может значительно отличаться по 

уровню сложности. Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях.  

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство 

произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а 

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

может устанавливать степень завершения работы над произведением. Вся работа над 

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

 
 



1 класс  

Специальность        2 часа в неделю 

Самостоятельная работа не менее   2-х часов в неделю  

Одновременно с изучением нотной грамоты преподаватель занимается с 

учащимися подбором по слуху, пением песенок. С первого урока предполагается 

знакомство с инструментом фортепиано, работа над упражнениями, формирующими 

правильные игровые навыки. За год учащийся должен пройти 15-20 небольших 

произведений, освоить основные приемы игры: non legato, legato, staccato. В репертуаре 

предполагаются пьесы различного характера: народные песни, пьесы песенного и 

танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли. 

За год учащийся должен сыграть два академических концерта: в феврале и мае.  На  

Академическом концерте исполняются  два любых по характеру, стилю и жанру 

произведения.  

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных данных, 

трудоспособности и методической целесообразности.  

 

Примерный репертуарный список 

Этюды 

- Беренс Г. 

Соч. 70. 50 маленьких фортепианных пьес без октав: №№ 1-30 

- Беркович И. 

Маленькие этюды: №№ 1-14 

- Гедике А. 

Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№ 2,3,7 

Соч.36. 60 легких фортепианных пьес для начинающих. Театр.1: №№ 13,14,22 

Соч.46. 50 легких пьес для фортепиано. Театр. 1: №№ 11,18,20 

- Гнесина Е. 

Маленькие этюды для начинающих: №№ 1-3, 7, 9-13, 15, 19 

Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники (по выбору) 

Фортепианная азбука (по выбору) 

- Черни К. 

Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г.Гермера. ч.1: №№ 1-6 

- Шитте А. 

Соч.108. 25 маленьких этюдов: №№ 1-15 

Соч.160. 25 легких этюдов: №№ 1-20 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей: ч.1. Сост. С.Ляховицкая и 

Л.Барсибойле (по выбору) 

Сборник этюдов и технических пьес из произведений русских и советских композиторов. 

Тетр.1 I и II кл. ДМШ (по выбору) 

Школа игры на фортепиано. Под ред. А.Николаева (по выбору) 

- Ш.Ганон. Сборник «Пианист-виртуоз». Упражнения.  

 

Пьесы 

- Александров А. 

6 маленьких пьес для фортепиано. «Дождик накрапывает», «Когда я был маленьким» 

- Антюфеев Б. 

Детский альбом: Грустная песенка, Русский напев, Колыбельная 

- Смирнова Т.И.  

Allegro. Тетрадь 1, игрушки (Мишка, Зайка, Грузовик, Слон, Козленок). 

- Кессельман В. 

Маленький вальс 



- К.Лонгштамп-Друшкевичова 

Маленький вальс 

- И.Бриль 

Джазовые пьесы для фортепиано: Рэгби, Basso ostinato, оркестр приехал, в народном духе, 

упрямый козлик, триоли, блюз 1, этюд.   

- Барток Б. 

Детям. Тетр.1 (наиболее легкие пьесы) 

- Макрокосмос. Тетр.1 (по выбору) 

- Бер О. 

кукушка 

- Беркович И. 

25 легких пьес: Украинская мелодия, Очень в лесу, Вальс, Сказка 

- Волков В. 

30 пьес для фортепиано: Ласковая песенка, русская народная песня «Уж ты сизенький 

петух» 

10 пьес для фортепиано: По заячьим следам, По волнам, Незабудка, Маленький танец, 

Шуточка, На беговой дорожке 

- Гедике А. 

Соч. 36. 60 легких фортепианных пьес. Тетр. 1. Заинька, Колыбельная, Сарабанда, Танец 

- Гольденвейзер А. 

Соч. 11. Сборник пьес для фортепиано: №№ 3,5,6,13 

- Гречанинов А. 

Соч. 98. Детский альбом, Маленькая сказка, Скучный рассказ, В разлуке, Мазурка 

- Жилинский А. 

Фортепианные пьесы для детей: Игра в мышки, Вальс 

- Жубинкая В. 

Волынка 

- Кабалевский Д. 

Соч. 27. Избранные пьесы для детей: Ночью на реке, Вроде вальса 

- Львов-Компанеец Д. 

Детский альбом: Веселая песенка, Игра, раздумье, Колыбельная, Бульба 

- Любарский Н. 

Сборник легких пьес на тему украинских народных песен: «И шумит, и гудит», «Про 

щегленка», «Пастушок», «Дедушкин рассказ», «Курочка» 

- Майкапар С. 

Соч. 28. Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка 

Соч. 33. Миниатюры: В раздумье 

- Моцарт Л. 

12 пьес из нотной тетради Вольфганга Моцарта: Англэз, Бурлеска, Ария, Менуэт ре 

мажор 

- Мясковский Н. 

10 очень легких пьес для фортепиано: Веселое настроение, Вроде вальса, Беззаботная 

песенка 

- Назарова Т. 

Сборник пьес и этюдов для фортепиано в 2 и 4 руки. Тетр. 1 (по выбору) 

- Сигмейстер Э. 

Фортепианные пьесы для детей: В темном лесу 

- Хромушин О. 

«Лунная дорожка», капельки, две подружки.  

- Слонов Ю. 

Пьесы для детей: Шутливая песенка, Рассказ, Разговор с куклой, Сказочка, Кукушка, 

Колыбельная 



- Сорокин К. 

Детский уголок. Тетр. 1: Пастухи играют на свирели, Прятки, Веревочка 

- Фрид Г. 

Ночью в лесу 

библиотека юного пианиста. Вып. 1. Сост. В.Натансон 

- Брумберг В. 

Грустный рассказ 

- Вейсберг Ю. 

Колыбельная 

- Власова Л. 

Метелица 

- Грузинская народная песня «Сулико» (обр. В.Куртиди) 

- Кабалевский Д. 

Пьеса 

- Кершнер Л. 

Малыш 

- Классика – детям. I-IV кл. ДМШ 

- Гайдн И.  

Избранные пьесы для фортепиано: Немецкий танец №1 соль мажор, Немецкий танец №2 

ре мажор 

- Педагогический репертуар ДМШ сб.3:  

Барток Б. Три пьесы 

- Кригер И. 

Менуэт 

- Перселл Д. 

Менуэт 

- Плейель И. 

Менуэт 

- Тельман Г. 

Две пьесы 

- Тетцель Э. 

Прелюдия 

 

Полифонические произведения  

- Англицева Е. 

Русская песня 

- Антюфеев Б. 

Детский альбом. Русский напев, Беседа 

- Беркович И. 

25 легких пьес для фортепиано: Канон 

- Гедике А. 

Соч. 35. 60 легких фортепианных пьес для начинающий. Тетр. 1: Фугато 

- Гуммель И. 

Пьесы: Фа мажор, До мажор, Ре минор 

- Кригер И. 

Менуэт ля минор 

- Михайлов К. 

Песня 

- Моцарт Л. 

Менуэт, Буре 

- Салютринская Т. 

Протяжная 



- Слонов Ю. 

Пьесы для детей: Полифоническая пьеса 

Сборник полифонических пьес. Тетр. 1. Сост. С.Ляховицая: Русские народные песни: 

«Дровосек», «Ночка темная», «Не кукуй, кукушечка», «Как во городе царевна» 

Школа игры на фортепиано. Под ред. А.Николаева 

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены 

Бах: Менуэт ре минор 

Глинка М. 

Полифоническая пьеса ре минор 

 

Произведения крупной формы 

- Рейнеке К. 

Соч. 136 Аллегро модерато 

- Штейбельт Д. 

Сонатина До мажор, 2.1 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. 1-2 кл. ДМШ. Сост. и 

ред. Н.Любомудровой, Х.Сорокина, А.Туманин 

- Назарова Т. 

Вариации на тему русской народной песни «Пойду ль я, выйду ль я» 

Соч. 12. Андантино их сонатины Соль мажор, Соч. 127. Сонатина Соль мажор, ч.2 

Школа игры на фортепиано. Под ред. А.Николаева: 

Моцарт В. Аллегро Си-бемоль мажор 

Салютринская Т. Сонатина 

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

Беркович И. Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли, в огороде девица 

гуляла» 

Литкова И. Вариации 

 

 

 

Примерный перечень произведений рекомендуемых для исполнения на академических 

концертах 

 

И.Н.Гуммель «Легкая пьеса» 

Д.Кабалевский «Ежик» 

 

Ц.Кюи «Мыльные пузыри» 

Д.Тюрк «Веселый Ганс» 

 

Е.Гнесина «Этюд» 

А.Гедике «Русская песня» 

 

          2 класс  

Специальность      2 часа в неделю  

Самостоятельная работа не менее   2-х часов в неделю  

 

За учебный год учащийся должен сдать контрольный урок (одно  произведение) в 

классе, академический концерт (два любых произведения)  в первом полугодии.   

Во втором полугодии – контрольный урок (одно произведение) и академический 

концерт в конце года (два любых произведения).  

Годовые требования:  

-1-2 полифонических произведения,  

- 1крупная форма,  



- 2-3 этюда,  

- 2-3 пьесы различного характера.  

Развитие навыков чтения с листа, игра легких ансамблей с преподавателем, работа 

над гаммами и упражнениями.  

                         

Примерный репертуарный список 

 

Этюды 

- Беренс Г. 

Соч. 60. 50 маленьких фортепианных пьес без октав: №№ 31,33,43,44,47,48,50 

- Беркович И. 

- Альбом «Юный музыкант». Разд.4. Этюды: №№11-21 

Маленькие этюды: №№15-32 

- Гедике А. 

Соч. 6. 20 маленьких пьес для начинающих: №5 

Соч. 32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№11,12,15,18,18,24 

Соч. 46. 50 легких пьес для фортепиано. Тетр. 2: №27 

Соч. 47. 30 легких этюдов: №№2,7,15 

Соч. 59. Этюд №14 

- Гнесина Е. 

Этюды на скачки: №№-1-4 

Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники (по выбору) 

- Гречанинов А. 

Соч. 98. Детский альбом: Этюд Ми мажор 

Соч. 123. Бусинки: Этюд Соль мажор 

- Зиринг В. 

Соч. 36. Этюд №2 

- Леденев Р. 

Две прогулки: Этюд, неприятное происшествие  

- Лекуппэ Ф. 

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

- Лемуан А. 

Соч. 37. Этюды: №№1,2,6,7,10,17,27 

- Лешгорн А. 

Соч. 65. Избранные этюды для начинающих: №№3,5-7,9,27,29 

- Черни К. 

Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г.Гермера 

Ч.1: №№10,11,13-18,20,21,23-29,40 

- Шитте А. 

Соч.108. 25 маленьких этюдов: №№16,21-23 

Соч. 160. 25 легких этюдов: №№23,24 

 

Пьесы 

- Смирнова Т.И. Сборник Allegro. Тетрадь 1, 2. 

- Н.Попов 

Баллада о доблестном рыцаре. 

- Н.Паганини 

Песня из каприса, немецкая народная песня «Поиграем на лужайке» 

- Л.Кехлер  

Игрушка 

- Э.Сигмейстер 

Умирающий калифорниец 



- М.Фогель 

Военный марш 

- В.Лессер 

Выходной день 

- В.А.Моцарт 

Приди к нам, май, мелодия 

- И.С.Бах  

Мое верующее сердце, ликуй 

- Александров Ан. 

Просьба, Вальс 

- Барток Б. 

Детям. Тетр. 1: №№1-3,5-7 

Микрокосмос. Тетр. 1,2 (по выбору) 

- Бетховен Л. 

Экосезы: Ми-бемоль мажор, Соль мажор 

- Благой Д. 

Альбом пьес. Тетр.1: Прогулка, Шутка 

- Брумберг В. 

Кукла сломалась 

- Гайдн И. 

Менуэт Соль мажор 

- Гедике А. 

Соч. 6. Пьесы: №№5,8,15,19 

Соч. 58. Прелюдия 

- Гендель Г. 

Ария ре минор, Менуэт ми минор 

- Гнесина Е. 

Пьески-картинки: №10 Сказочка 

- Гречанинов А. 

Соч. 98. Детский альбом (пьесы по выбору) 

Соч. 123. Бусинки (по выбору) 

- Дварионас Б. 

Маленькая сюита: Прелюдия 

- Жилинский А. 

Танец, Дятел и кукушка 

- Кабалевский Д. 

Соч. 27. Избранные пьесы: Старинный танец, Печальная история 

- Лукомский Л. 

Полька 

- Майкапар С. 

Соч. 28. Бирюльки: Маленький командир, Мотылек, Мимолетное видение 

- Моцарт В. 

Аллегретто 

- Осокин М. 

Соч. 23. Ночью, Танец 

- Раков Н. 

24 пьесы в разных тональностях: Утренний урок, Песенка «Потанцуем», «Ку-ку», 

Колыбельная ля минор 

- Бриль И. 

Джазовые пьесы для фортепиано 1-3 классы 

Прелюдия, этюд, маленький рэгтайм, блюз 2, в лодке. 

- Ребиков В. 



Дети вокруг елки, Кукла в сарафане 

- Салютринская Т. 

Кукушка 

- Слонов Ю. 

Пьесы для детей: Скерцино, Светланина полька, Утренняя прогулка 

- Фрид Г. 

Соч. 41. Мишка, Веселый скрипач 

- Чайковский П. 

Соч. 39. Детский альбом: Болезнь куклы, Старинная французская песня 

- Шостакович Д. 

Альбом фортепианных пьес: Вальс, Грустная сказка 

- Шуман Р. 

Соч. 68. Альбом для юношества: Мелодия, Марш, Первая потеря 

Избранные произведения композиторов XVII, XVIII, начала XIX веков. Вып. 1 под ред. 

Н.Кувшинникова: 

- Гуммель И. Три легкие пьесы: До мажор, Соль мажор, Ре минор 

- Перселл Г. Ария 

- Рамо Ж. Менуэт 

Школа игры на фортепиано. Для второго года обучения. Сост. Н.Кувшинникова и 

М.Соколов: 

Куперен Ф. Кукушка 

Хиндемит П. Две пьесы: Песня, Марш 

 

Полифонические произведения 

- Бах И.С. 

Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт, Соль мажор, Менуэт ре минор, Волынка 

Ре мажор, Полонез соль минор №2 

- Беркович И. 

Полифонические пьесы: «Ой, летает сокол», «Хмель лугами», «Игра в зайчика» 

- Гендель Г. 

Две сарабанды: Фа мажор, ре минор 

- Павлюченко В. 

Фугетта 

- Свиридов Г. 

Альбом пьес для детей: Колыбельная песенка 

- Слонов Ю. 

Прелюдия 

- Полифонические пьесы. I-V кл. ДМШ. Сост. В.Натансон: 

Беркович И. Украинская песенка 

- Шишаков Ю. Канон 

- Щуровский Д. Канон 

- Юневич Е. Каноническая имитация 

- Сборник полифонических пьес. Тетр. 1. Сост. С.Ляховицкая: 

Беем Г. Менуэт 

- Бланджини Ф. Аристта 

- Гендель Г. Менуэт 

- Корелли А. Сарабанда 

- Кригер И. Менуэт 

 

Произведения крупной формы 

- Андрэ А.  

Сонатина Соль мажор 



- Беркович И. 

Школа игры на фортепиано: Сонатина Соль мажор 

- Бетховен Л. 

Сонатина Соль мажор, ч.1,2 

- Гедике А. 

Соч. 36. Сонатина До мажор 

Соч. 46. тема с вариациями 

- Диабелли А. 

Сонатина Фа мажор (Школа игры на фортепиано). Для второго год обучения. Сост. 

Н.Кувшинников и Н.Соколов 

- Жилинский А. 

Сонатина Соль мажор 

- Кабалевский Д. 

Соч. 51. Вариации Фа мажор 

- Клементи М. 

Соч. 36, №1 Сонатина До мажор 

- Лукомский Л. 

Сонатина Ре мажор, Вариации ля минор 

- Любарский Н. 

Вариации на тему русской народной песни (соль-минор) 

- Моцарт В. 

Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 

- Некрасов Ю. 

Маленькая сонатина ми минор 

- Плейель И. 

Сонатина Ре мажор, ч.1 

- Раков Н. 

Сонатина Ре мажор 

- Салютринская Т. 

Сонатина Соль мажор 

- Сорокин К. 

Детская сонатина №1 Ре мажор 

- Хаслингер Т. 

Сонатина До мажор. ч.ч.1,2 (Школа игры на фортепиано под ред. А.Николаева) 

 

Примерный перечень произведений рекомендуемых для исполнения на академических 

концертах 

 

Л.Моцарт «Менуэт» 

П.И.Чайковский «Старинная французская песня» 

 

И.Беркович. Вариации на русскую народную песню «Во саду ли, в огороде» 

Ю. Слонов «Скерцино» 

 

Т. Благой «Прогулка» 

Э. Сигмейстер «Умирающий калифорниец» 

 

3 класс  

Специальность     2 часа в неделю  

Самостоятельная работа  не менее 2-х часов в неделю  

 

 За учебный год учащийся должен сдать контрольный урок (одно  произведение) в 



классе, академический концерт (два любых произведения)  в первом полугодии.   

Во втором полугодии – контрольный урок (одно произведение) и академический 

концерт в конце года (два любых произведения).  

Годовые требования:  

- 1-2 полифонических произведения,  

- 1 крупная форма,  

- 2-3 этюда,  

- 3-4 пьесы различного характера.  

Развитие навыков чтения с листа, игра легких ансамблей с преподавателем, работа 

над гаммами и упражнениями.  

                         

Примерный репертуарный список 

Этюды 

- Беркович И. 

Маленькие этюды: №№33-40 

- Гедике А. 

Соч. 32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№23,29-32 

Соч. 47. 30 легких этюдов: №№10,16,18,21,26 

Соч. 58. 25 легких пьес: №№13,18,20 

- Гнесина Е. 

Маленькие этюды для начинающих. Тетр. 4 №№31,33 

- Зиринг В. 

Соч. 36. Этюды: №№1,2 

- Лак Т. 

Соч. 172. Этюды: №№5,6,8 

- Лемуан А. 

Соч. 37. 50 характерных прогрессивных этюдов: №№4,5,9,11,12,15,16,20-23,35,39 

- Лешгорн А. 

Соч. 65. Избранные для начинающих (по выбору) 

- Майкапар  С. 

Соч. 33. Миниатюры: У моря ночью 

- Черни К. 

Соч. 821. Этюды: №№5,7,24,26,33,35 

Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г.Герлесра. Ч.1. №№17,18,21-23,25,26,28,30-

32,34-36,38,41-43,45,46 

- Шитте А. 

Соч. 68. 25 этюдов: №№2,3,6 

 

Пьесы 

- Александров Ан. 

Соч. 73. Башкирские мелодии 

- Барток Б. 

Избранные детские пьесы (по выбору) 

Детям: Тетр. 1: №№13-15; Тетр.2: №№23,26-28 

Микрокосмос. Тетр. 2,3 (по выбору) 

- Беркович И. 

Токкатина 

- Бетховен Л. 

Пять шотландских народных песен (по выбору) 

- Гайдн И. 

Две пьесы: Фа мажор, Ми-бемоль мажор 

Двенадцать легких пьес: Ми бемоль мажор 



- Гедике А. 

Соч. 6. 20 маленьких пьес для начинающих: №№14,16-20 

Соч. 58. Прелюдия 

- Гендель Г. 

Три менуэта: Фа мажор, Ре минор 

- Глинка М. 

Полька, Чувство, Простодушие 

- Глиэр Р. 

Соч. 43. Маленький марш 

- Гнесина Е. 

Пьесы-картины: №4. С прыгалкой; №9 Проглянуло солнышко; №11 Верхом на палочке 

- Гречанинов А. 

Соч. 123 Бусинки; Грустная песенка 

- Дварионас Б. 

- Маленькая сюита: Вальс соль минор, Мельница, Прелюдия 

- Зиринг В. 

Соч. 8. Юмореска 

- Кабалевский Д. 

Соч. 27. Токкатина 

Соч. 39. Клоуны 

- Корещенко А. 

Соч. 22. Жалоба 

- Лядов А. 

Четыре русские народные песни: Семейная, Колыбельная 

- Майкапар С. 

Соч. 23. Миниатюры: Тарантелла 

Соч. 28. Бирюльки: Тревожная минута, Эхо в горах, Весною 

- Мак-Доуэлл Э. 

Соч. 41. Пьеса Ля мажор 

- Мелартин Э. 

Утро 

- Моцарт В. 

Андантино Ми-бемоль мажор 

- Раков Н. 

Песня, Полька До мажор 

- Регер М. 

Резвость  

- Сигмейстер Э. 

Уличные игры, Солнечный день, Мелодия на банджо, Американская народная песня 

- Фрид Г. 

Весенняя песенка 

- Хачатурян А. 

Андантино 

- Чайковский П. 

Детский альбом: Марш оловянных солдатиков, новая кукла, Мазурка, Итальянская 

песенка, немецкая песенка 

- Шопен Р. 

Польская песенка, Весна 

- Шостакович Д. 

Танцы кукол: Шарманка, Гавот, Танец 

- Шуберт Р. 

Экосез, Соль мажор, Менуэт 



- Шуман Р. 

Альбом для юношества: Сицилийская песенка, Веселый крестьянин 

- Смирнова Т.И. Сборник Allegro, 2 тетрадь 

- П.Чайковский  

Танец маленьких лебедей 

- Л.Бетховен 

Сурок 

- Н.Ган  

Раздумье 

- С.Майкапар  

Маленькая сказка 

- А.Гедике  

Гроза 

- Я.Малат  

Этюд 

- С.Майкапар  

Педальные прелюдии 

- Н.Попов 

Полонез, Вальс 

- Хромушин О. 

Сборник лунная дорожка, эхо, лунная дорожка, воскресный день 

- Бриль И. 

Джазовые пьесы для фортепиано 1-3 классы. Колыбельная, по дороге в школу, синкопы 1, 

грустная песня. 

 

Полифонические произведения 

- Александров Ан. 

Кума 

- Бах И.С. 

Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт №3 до минор, Менуэт №12 Соль мажор, 

Марш №16, Полонез №19 

Маленькие прелюдии и фуги.  Тетр.1: Прелюдия До мажор, Прелюдия соль мажор, 

Менуэт соль минор 

- Бах И.Х. 

Аллегретто 

- Бах Ф.Э. 

Менуэт 

- Гендель Г. 

Аллеманда, Шалость 

- Гольденвейзер А. 

Соч. 15. Фугетта №13 

- Кригер И. 

Сарабанда 

- Кулау И. 

Сарабанда 

- Лядов А. 

Подблюдная 

- Майкапар С. 

Прелюдия и фугетта до-диез минор 

- Моцарт Л. 

Буре ре минор 

- Фейнберг С. 



Русская песня, Ария 

- Фробергер И. 

Куранта, Сарабанда 

 

Произведения крупной формы 

- Андрэ А. 

Соч. 34. Сонатина №5 Фа мажор, ч.1 

- Беркович И. 

Сонатина До мажор 

- Бетховен Л. 

Сонатина Фа мажор ч.1; Сонатина для мандолины 

- Глиэр Р. 

Соч. 43. Рондо 

- Гнесина Е. 

Тема и шесть маленьких вариаций Соль мажор 

- Даибелли А. 

Соч. 151, Сонатина №1 Рондо 

- Кабалевский Д. 

Соч. 27 Сонатина ля минор 

- Клементи М. 

Соч. 36. Сонатина До мажор, ч.ч 2,3; Сонатина 

Соль мажор ч.ч. 1,2 

- Кулау Ф. 

Вариации Соль мажор 

Соч. 55, №1. Сонатина До мажор, ч.ч 1,2 

- Любарский Н. 

Вариации на тему русской народной песни «Коровушка» соль минор 

- Мелартин Э. 

Сонатина соль минор 

- Моцарт В. 

Сонатина Фа мажор, ч.ч. 1,2 

- Плейель И. 

Сонатина Ре мажор 

- Раков Н. 

Сонатина До мажор 

- Рожавская Ю. 

Сонатина, ч.2 

- Чимароза Д. 

Сонатина ре минор 

 

Примерный перечень произведений рекомендуемых для исполнения на академических 

концертах 
 

И.С.Бах «Менуэт» 

А.Гречанинов «Моя лошадка» 

 

Э.Мелартин «Сонатина» ор. 84 №2 

М.Глинка «Жаворонок» 

 

С. Майкапар «Маленькая сказка» 

Л. Бетховен «Сурок» 

 



4 класс  

Специальность        2 часа в неделю 

Самостоятельная работа   не менее 2-х  часов неделю  

За учебный год учащийся должен сдать контрольный урок (одно  произведение) в 

классе, академический концерт (два любых произведения)  в первом полугодии.   

Во втором полугодии – выпускной экзамен в конце года (два любых произведения).  

Годовые требования:  

-1-2 полифонических произведения,  

- 1крупная форма,  

- 2-3 этюда,  

- 2-3 пьесы различного характера.  

Развитие навыков чтения с листа, игра легких ансамблей с преподавателем, работа 

над гаммами и упражнениями.  

                          

Примерный репертуарный список 

Этюды 

Лемуан А.   соч. 37 Этюды №№ 20, 28, 29, 35, 37, 44, 48 

Черни К.   «Избранные этюды» ред. Г. Гермера  

   1тетрадь  (более трудные) 

   2 тетрадь  №№ 1, 4, 6. 

Беркович И.  «Маленькие этюды» 

Бертини А.   соч. 29 «28 избранных этюдов» (по выбору) 

Беренс Г.   соч. 88 №№ 5,7, 17, 11 

   соч. 61 «Избранные этюды» №№ 1,2,4 

 Лак Т.   соч. 172 «Этюды» №№ 4,5 

Шитте Л.   соч. 68 «25 этюдов» ( по выбедениору) 

М.Парцхаладзе  Этюд соль минор 

К.Черни   Этюд соч. 139 № 36, № 100; соч. 849 № 16, № 11;   

   соч. 718 № 19 

А.Гедике   соч. 47 № 8; соч. 32 № 30 

Л.Лапутин   «Ручеек» (этюд) соч.4 № 1 

С.Майкапар   «Бурный поток» (этюд) соч. 33 № 18 

   «У моря ночью» (этюд) соч. 33 

   «Ловля бабочек» (этюд) 

«Сборник этюдов и технических пьес из произведений русских и советских 

композиторов» 3-4 кл., тетр. 2 

«Избранные этюды иностранных композиторов» 3-4 кл. вып. 2 

«Школа фортепианной техники» вып. 1 

 

Полифонические пьесы 

И.С. Бах    «Маленькие прелюдии и фуги» 

    тетрадь 1 №№ 1,3,5,6,7,8,12 

    тетрадь 2 №№ 1-3 ,6 

Ф.Э. Бах  Фантазия («Избранные произведения композиторов 17-19 вв.») вып. 2 

Гендель Г.    «12 легких пьес» 

    Сарабанда с вариациями 

    Куранта 

Глинка М.    «Четыре двухголосные фуги» 

    Фуги ля минор, До мажор 

Мясковский Н.   соч. 43 «Элегическое настроение» (№ 2), Охотничья  

    перекличка 

    соч. 78 Двухголосные фуги ре минор, соль минор 



Г.Нейзидлер    «Падуана» 

Г.Перлли    Три пьесы: «Прелюдия», «Гавот», «Ария» 

Г.Гендель    Фуга си минор 

И.Кунау    Менуэт  

И.С.Бах    Аллеманда соль минор 

    Бурре си минор 

Г.Бенда    Менуэт соль минор 

А.Гедике    3-х голосная прелюдия соч. 32 № 38 

Д.Циполи    3 фугетты: ре минор, ми минор, фа мажор 

В.Ф.Бах    Аллегро соль минор 

Л.Моцарт    Ария соль минор 

Г.Телеман    Ариозо 

Г.Штельцель    Бурре 

И.Кирнбергер   Менуэт Ми мажор 

Ж.Рамо Ригодон   Ми мажор 

И.Зейфарт    Гавот Ля мажор 

И.Штельцель   Бурре 

И.Кирнбергер   Менуэт Ми мажор 

Ж.Рамо Ригодон   Ми мажор 

И.Зейфарт    Гавот Ля мажор 

И.Плейель    Менуэт До мажор 

А.Корелли    Сарабанда Фа мажор 

Ю.Щуровский   «Степная песня» 

И.С.Бах    Менуэт и Ария до минор из Французской сюиты № 2 

Б.Барток    Канон 

 

Крупная форма 

Г.Грациоли    Соната Соль мажор 1 часть 

Майкапар С.    соч. 8 «Вариации на русскую тему» 

Л.Бетховен    Соната № 20 соч. 49, 2 часть 

Я.Дюссек    Сонатина Соль мажор соч. 20 

Ф. Кулау     Сонатина До мажор соч. 55 № 1 

Р.Шуман    Детская соната Соль мажор 1 ч., соч. 118 № 1 

Д. Кабалевский    Легкие вариации на тему словацкой народной песни  

    соч. 51 

Щуровский Ю.   Украинская сонатина 

Ю.Рожавская   Сонатина 3 часть 

В.А. Моцарт    Сонатины №1 До мажор, Сонатина Ля мажор 1 ч. и 4  

 части 

М.Клементи Сонатина соч. 36 № 3 До мажор 2 и 3 части 

 Сонатина соч. 36 № 6 1 часть 

 Сонатина соч. 37 № 1 

Д.Кабалевский  Легкие вариации (Токката) соч. 40 № 1 

Д.Майкапар  Вторая Сонатина соч. 36 

 Вариации на русскую тему соч. 8 

И.Гайдн  Сонатина Соль мажор 

И.Гайдн  Сонатина Ре мажор (nob. XI: 56) 1 часть  

И.Гайдн  Соната-Партита До мажор 

Дж.Пешетти  Сонатина До мажор 

Д.Чимароза  Соната ля минор 1 часть 

Л.Бетховен  6 легких вариаций на швейцарскую тему 

К.Вебер  Сонатина соч. 20 № 3 1 и 2 части 



А.Глазунов  Сонатина Ля минор 

А.Андре  Сонатина До мажор 

Ф.Шпиндлер  Сонатина До мажор 

С.Майкапар  Песенка с вариациями 

 

Пьесы 

Э.Арро  «Лабаялг» (эстонский народный танец) 

Н.Бургмюллер  «Баллада»  

А.Билаш  «Реквием» 

Ю.Весняк  «Сказочка», «Вальс бабочек» 

Ж.Дандло  «Ядвига» из цикла «Сад Марии» 

И.Гайдн  Аллегретто 

 Анданте Ля мажор 

 Менуэт 

В.Купревич  «В пути» из цикла «Путевые эскизы» 

Д.Львов-Компанеец  «Матрешки» 

 «В разведке» 

Ж.Рюефор  «Джаз» 

М.Парухаладзе  «В старинном стиле» 

А.Холминов  «Капризный воробей» 

А.Соге  «Визит к Шуману» 

 «Проходит призрак»  

 «Пожарники» 

М.Дремлюга  «Лирическая песня» 

П.Санкан  «Механическая игрушка» 

Ф.Шмитц  4 пьесы из цикла «Маленькие пьесы»  

 «Бурре» 

 Пастораль 

 Рондо 

 Лендлер 

Ф.Шмитц  «Микки-Маус» 

Х.Лихнер «Конте» 

Ю.Слонов  6 пьес сб. «Легкие пьесы» 2 тетр. 

 «Козлик танцует» 

 «Полька» 

 «Гавот» 

 «Вальс из сказки» 

 «Мазурка» 

 «Детские годы» 

В.Салманов  «Вечерняя песенка» 

В.Селиванов  «Шуточка» 

А.Эшпай  «Перепелочка» 

 «Татарская танцевальная песня» 

А.Роулей  «Озеро» 

Э.Мак-Доуэлл  «Шиповник» 

К.Эйгес «Праздник» 

 «Русская песня» 

Г.Пахульский  Прелюдия соч. 8 № 1 

 «В мечтах» соч. 23 

Д.Шостакович  «Романс», «Танец», Лирический вальс, Детская тетрадь: 

 «Заводная кукла» 

А.Гречанинов   «Облака плывут» 



Г.Воробьев   «Шутка» из сюиты «Праздник в колхозе» 

Н.Делло-Джойо   «Безделушка» 

Э.Сигмейстер   «Пьеса» 

  «Новый Лондон» 

С.Прокофьев   «Песня без слов» 

И.Беркович  «Мазурка» 

К.Хачатурян   «Старый вальс» 

Ж.Металлиди   «На лесной полянке» 

А.Гедике    «Прелюдия» 

  «Миниатюра» соч. 8 №2 

В.Ребиков   «Вальс», «Музыкальная табакерка»,  

  «Грустная песенка» соч. 8 

М.Глинка   «Мазурка» 

  «Простодушие» 

  «Чувство» 

И.Гуммель   «Скерцо» 

А.Бенда   «Аллегретто» 

Л.Шитте  «Кукушка» 

Л.Моцарт   Пьеса Ля мажор 

Д.Скарлатти   Ляргетто ре минор 

Э.Григ   «Вальс» соч. 12 № 2 

  «Народный напев» соч. 12 № 5 

А.Даргомыжский   «Табакерочный вальс» 

С.Прокофьев   «Сказочка» соч. 65 № 3 

  «Прогулка» соч. 65 № 2 

  «Шествие кузнечиков» соч. 65 № 7 

М.Регер   «Не слишком ли задорно?» соч. 17 

И.Шамо   «Скерцо» 

Б.Барток   «Пьеса», «Вечер в деревне» 

П.Чайковский   Детский альбом соч. 39 

  «Шарманщик поет» 

  «Камаринская»  

  «Песня жаворонка» 

  Полька 

  Вальс 

Косенко В.   сборник  24 детские пьесы соч. 15: №№ 1, 4, 5, 7, 10, 11, 

  12, 15, 18 

Раков Н.   Полька 

Ш.Тактакишвили   «Мелодия», «Колыбельная» 

Р.Яхин   На елке у Гюзель 

Глиэр Р.   сб. «Альбом фортепианных пьес» соч. 31 :  

  № 3 «Колыбельная» 

  № 11 «Листок из альбома» 

   соч. 34 «Вроде менуэта» 

  «Русская песня» 

 соч. 35 № 8 «Арлекин» 

 соч. 43 «Мазурка», «Утро», «В полях» 

 «Ариетта» соч. 47 «Эскиз» 

Шуман Р.  «Альбом для юношества» соч. 68 

 «Деревенская песня» 

 «Народная песенка» 

 «Песенка жнецов» 



 «Маленький романс» 

 «Охотничья песенка» 

 «Пьеса» 

 «Дед – мороз» 

Майкапар С.  «Колыбельная сказочка» соль мажор соч. 24 а 

 «На катке» (токкатина) соч. 28 № 23 

 «Шествие марионеток» соч. 21 № 7 

 «Прелюдия-стаккато» соч. 31 № 6 

 «Скерцино» соч. 8 

 «Мелодия» соч.8 

 «Танец марионеток» соч. 8 

 «Листок из альбома» соч. 8 

 «Гавот» соч. 6 

 «Вальс» соч. 33 № 1 

 «Осенью» соч. 28 № 4  

 «Романс» 

Дварионас Б.  «Вальс» 

В.Гаврилин  «Частушка» 

 Чувашская музыка: «Молодежная игровая» 

 «На большой перемене» обр. О.Я.Агаковой Хрестоматия 

 I- VII кл. ДМШ) 

А.Токарев  Хороводная 

А.Иванов «Стрекоза и  муравей» 

Г.Воробьев  «Шутка» 

 

 

Примерный перечень произведений рекомендуемых для исполнения на выпускных 

экзаменах: 

 Ф. Шпиндлер  Сонатина До мажор 

А.Гладковский  Маленькая танцовщица 

 

Ф.Кулау  соч. 55 №1 Сонатина до мажор 1ч. 

С.Прокофьев  Сказочка 

 

А. Гедике                 Прелюдия 

С. Майкапар            соч. 24 « Колыбельная сказочка» 

И.С. Бах                   Менуэт из Французской сюиты № 2 

Л. Моцарт                Пьеса 

                                

                       3. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Музыкальный инструмент Фортепиано», который предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству;  

 - знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, 

сонатины, пьесы, этюды); 

- знание профессиональной терминологии;  

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

- наличие музыкальной памяти, развитие полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;  



4.Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы "Музыкальный инструмент Фортепиано" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических 

зачетах, контрольных уроках, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

академических концертов и выпускных экзаменов.  

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся  в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Академические концерты и 

выпускные экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих 

собой концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена выставляется оценка 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Учащиеся на 

выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения фортепиано для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов.  

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки.  

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на  академическом прослушивании или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 2 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

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

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») Комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения 

  

Данная система оценки качества исполнения является основной, согласно данному 

учебному предмету. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить 

выступление учащегося.  

При выведении экзаменационной  оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика;  



- оценка на академическом концерте или экзамене;  

- другие выступления ученика в течение учебного года.  

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.  

 
5. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по 

специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога 

относительно способов самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь 

различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими 

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

также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в 

классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте 

необходимых фрагментов музыкального текста.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

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

на индивидуальные особенности ученика – интеллектуальные, физические, музыкальные 

и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

 Одна из основных задач специальных классов - формирование музыкально-

исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику 

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

и выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкальные произведения.  

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы, 

преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания 

музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии, 

выразительности музыкальных интонаций, а также понимания элементов формы.  

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения 

любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 

совершенствованием его исполнительской техники.  

  В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения.  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного 

года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой 

характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана 

следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки 

обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

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

поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального 

ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.  

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов.  

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

научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие 

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

увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества 



необходимы для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс.  

 

Методически рекомендации по организации самостоятельной работы 
- самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;  

- периодичность занятий - каждый день;  

- количество занятий в неделю - не менее 2-х часов.  

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального 

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

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика.  

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным.  

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 

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

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

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

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

звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на 

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

перед зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 

рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и 

фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 
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	 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
	 распределение учебного материала по годам обучения;
	 описание дидактических единиц учебного предмета;
	 требования к уровню подготовки учащихся;
	 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
	 методическое обеспечение учебного процесса.
	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

