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Структура программы учебного предмета 

I. 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; 
- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план; 

-Распределение учебного материала по годам обучения; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
- Методические рекомендации педагогическим работникам по 

основным формамработы; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

VI.  Формы работы в условиях дистанционного обучения 
VII.     Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

- Учебная литература, 
- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 
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Введение 

Учебная программа «Фортепиано» для обучающихся 1-8(9) 

классов попрограмме «Музыкальный фольклор» детских школ искусств 

разработана 

наосновеФедеральныхгосударственныхтребованийкдополнительнойпре

дпрофессиональнойобщеобразовательнойпрограммевобластимузыкальн

огоискусства. 

Обучениедетейигренафортепианоявляетсяоднимизважныхнаправ

ленийобразовательной 

деятельности.Современнаямузыкальнаяпедагогикадолжнаучитыватьбол

ьшуюзагруженностьдетейвобщеобразовательныхшколах,атакжеихжелан

иенарядусзанятиямивмузыкальнойшколепосещатьтанцевальныестудии,с

портивныесекции,осваиватьиностранныеязыкиит.д.Педагогидолжны,учи

тываявсеэтиобстоятельства,находитьэффективныеформыработы,направл

енныенато,чтобыурокипоучебномупредмету«Фортепиано»проходиликач

ественноис максимальнойпользой для ученика. 

 

I. Пояснительнаязаписка 

Настоящая программа ориентирована на воспитание 

профессионализма,творческойинициативыиактивноймузыкальнойдеятельн

остиобучающихсяиявляетсячастьюпредметнойобласти«Музыкальноеиспол

нительство». 

Направленностьпрограммы-

развитиеуучениковнавыков,практическинеобходимыхлюбомумузыкан

ту:быстройориентациивнотномтексте,чтению с листа, игре ансамблем 

и аккомпанементов. Не следует 

требоватьвыучиваниявсехпроизведенийнаизусть,лучшебольшеуделить

временизнакомствусболеешироким кругоммузыкальныхпроизведений. 

Основнойформойучебнойивоспитательнойработывклассеявляется

урок,проводимыйвформеиндивидуальногозанятияпреподавателясучени
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ком,атакжеигравансамбле,концертныевыступления/конкурсы,фестивал

и,внутришкольные концерты. Очень важным является воспитание в 

учениках ответственное отношение к самостоятельным занятиям.  

 

Срок реализации учебного предмета 

Предмет реализуется в течение 8 лет при восьмилетнем сроке обучения: 9 

лет - при девятилетнем. 

Объем учебного времени 

С 1 по 6 класс - по одному академическому часу в неделю; в 7 и 8 классах - 

по два академических часа. Формазанятий-индивидуальная. 

Целиизадачиучебногопредмета 

Цель курса - развить 

уучениковнавыкиигрынафортепианоиоказатьимпомощьвусвоениимузы

кально-теоретическихдисциплин 

Втечениесрокаобученияработапопредмету«Фортепиано»решаются 

следующие задачи: 

- приспособлениекинструменту; 

- освоение приѐмов игры на фортепиано - как двигательных, так и 

приѐмовзвукоизвлечения; 

- изучениеразличныхпостилюихарактерумузыкальныхпроизведений,п

одобранныхсучѐтоминдивидуальныхвозможностейиспособностейобуча

ющихся; 

- развитиеэстетическоговкусаиобщейкультурыобучающихся; 

- созданиеусловийдляразвивающегообучения; 

- развитиеобщеймузыкальнойграмотностиученикаирасширениеегомуз

ыкальногокругозора; 

- оптимизацияобучения-

помочьлюбомуребѐнку,независимоотегоприродныхданных,выразитьсе

бявмузыке,ощутитьрадостьтворчества,разбудитьвнѐмфантазиюилюбоз
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нательностьчерезурокитворчества,гибкующадящуюформуконтроля,чер

езвоспитаниеинтересакдомашнемумузицированиюиоткрытым 

выступлениям; 

- наработкакомплексаважныхпрактическихнавыковигрынафортепиано; 

- стимулированиемузыкальныхинтересовучеников,развитиесамостояте

льностимышленияи творческой инициативы; 

- созданиеблагоприятногопсихологическогоклимата,позволяющегопо

лучить«радостьотработызафортепианоигордостьзаполученныйрезуль

тат». 

В  репертуарных   списках   учебной   программы «Фортепиано» 

представленывсеразделыработыдлякаждогокласса:этюды,полифония,пь

есы,крупнаяформа,ансамбли,охватывающиеразнохарактерныемузыкаль

ные произведения зарубежной и русской классики и 

современныхкомпозиторов. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы предмета требует наличия учебного 

кабинета(классдляиндивидуальныхзанятий)изалдляконцертныхвыс

туплений. 

Оборудованиеучебногокабинета:1-2фортепиано. 

Технические средства: метроном, наличие аудио 

ивидеозаписей,магнитофон. 

Содержание учебного предмета 

Учебныйплан 

Самостоятельнаяработа.Недельнаянагрузка.Трудоѐмкостьвчасах. 

Самостоятельнаяработа 

 

Подготовкадомашнегозадания(самостоятельнаяработа) 
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«Музыкальныйфольклор» 1-2 кл. по 2 часа в 

неделю1-4 кл. по 3 часа в 

неделю5-

8кл.по4часавнеделю 

Всамостоятельнуюработу,кромеподготовкидомашнегозаданиявходит:посещениеуч

режденийкультуры(филармония,театры,музеиидр.), 

участиевтворческихмероприятияхикультурно-просветительскаядеятельность 

 

 

 

Недельнаянагрузка по предмету фортепиано 

 

«Музыкальныйфольклор» 

Срокобучения8лет (недельнаянагрузка) 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Фортепиано 1 1 1 1 1 1 2 2 

 

В дополнительный год обучения (9класс) уроки фортепиано 

возможны врамках вариативнойчасти. 

Вариативнаячастьдаетвозможностьрасширенияи(или)углубленияподг

отовкиобучающихся,полученияучениками,которыепланируютпродолж

итьсвоѐмузыкальноеобразование,дополнительныхзнаний,уменийинавы

ков. 

Распределение учебного материала по годам 

Обучающиесяпопрограмме«Музыкальныйфольклор»сдаютзачѐтпофорт

епиано: 

1кл.-второеполугодие, 

2-7 класс -первое и второе полугодие 

8 класс - прослушивание в первом полугодии(можно вклассномпорядке): 
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8класс-второеполугодие-итоговаяаттестация 

Общиетребованияпоклассампоучебномупредмету«Фортепиано» 

Наконтрольныхурокахилизачѐтах,промежуточнойилиитоговойаттест

ацииисполняется 2разнохарактерныхпроизведения. 

1 класс 

В первом классе вся работа направлена на ознакомление с 

фортепиано, наорганизацию игрового аппарата, приобретение 

пианистических навыков. Ученикдолжен проходить параллельно с 

упражнениями и освоением нотной грамотыначальные пьесы из 

сборников для фортепиано. Произведения подбирает 

педагогисходяизиндивидуальныхособенностейученика. 

Примерныепрограммыдлязачѐтовиконтрольныхуроков 

1класс 1. РамоЖ.Ф.Ригодонмиминор 

2. ЧерниК.-ГермерГ.Этюд№15 

1. ГедикеА.Соч.32.Этюд№24 

2. МоцартЛ.Буррэмиминор 

 

2 класс 

Втечениеучебногогодаученикдолженизучить6-

8произведений.Изних:2-3 этюда, 3 - 4 разнохарактерных пьесы, 

ансамбли. Во втором классе можночитать с листа, т.к. ученик уже 

должен иметь определенные навыки игры нафортепиано. 

Техническое развитие. В течение учебного года ученик должен освоить 

игругамм на 2 октавы отдельными руками (до 2-х знаков включительно), 

а 

такжетрехзначныеаккордывэтихтональностях(тоническоетрезвучиесобра

щениями)отдельнымируками. 

Назачетенадоисполнить2произведенияповыборупедагога. 

Примерныепрограммыдлязачѐтовиконтрольныхуроков 
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2класс 1. Осокин М. 

Вечерняягармония. 

2. Тюрк.Песня 

1.Бетховен Л. Сонатина Соль-

мажор,1часть 

2.ШтейбельтД.Соч.33. 

Адажио. 

 

3 класс 

В течение учебного года ученик должен изучить 6-8 произведений. 

Из них:2 - 3 этюда, 3 - 4 разнохарактерных пьесы (1- 2 с элементами 

полифонии),ансамбли.Продолжатьработупоприобретениюнавыковчтенияс

листа.Техническоеразвитие.Продолжатьигругаммна2октавыотдельнымиру

ками,норасширить круг изучаемых тональностей. 1 - 2 гаммы освоить 

исполнение двумяруками, а также играть расходящуюся гамму от одного 

звука (до, соль). 

Игратьтоническоетрезвучиесобращениямивпройденныхтональностяхотде

льными руками.Назачетенадоисполнить2произведенияповыборупедагога. 

 

Примерныепрограммыдлязачетовиконтрольныхуроков 

3класс 1. ПѐрселлГ.«Ария»реминор 

2. ЧерниК.-Гермер Г.Этюд 

№ 4 

1. ГедикеА.Соч.36.СонатинаДома

жор 

2. ЧайковскийП.«Старинная 

французскаяпесенка» 

4 класс 

В течение учебного года ученик должен изучить 6 - 8 произведений. 

Из них2 - 3 этюда на различные виды техники, 3 - 4 разнохарактерные 

пьесы (1 - 2 

сэлементамиполифонии).Рекомендуетсяс4классабольшевниманияуделятьп

олифоническимпьесам(старинныетанцы),атакжевводитьврепертуарнеболь

шиепообъемупроизведениякрупнойформы.Продолжатьизучениеансамблей
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и чтение слиста. 

Техническое развитие. Расширить круг изучаемых тональностей до 4-х 

знаков.Ранееизученныетональностиигратьввидегаммиаккордовдвумярука

ми.Гаммыиаккордыновыхтональностейигратьотдельнымирукамина2октав

ы.Расходящиесягаммыотодного звукаигратьпо выборупедагогаиученика.  

Начать изучение коротких арпеджио в одной - двух тональностях 

отдельнымируками.Назачѐтеученикдолженисполнить2-

3произведения.Изнихобязателен1этюд. 

Примерныепрограммыдлязачѐтов,контрольныхуроковиитогового 

академическогоконцерта 

4класс 1.Бах И.С. Менуэт-трио 

сольминор. 

2.ЧерниК. -ГермерГ. Этюд №1 

(2 тетрадь) 

1.3иринг В. 

СонатинаСоль-

мажор. 

2.ЧерниК.-ГермерГ. 

Этюд№1(2тетрадь) 

 

5 класс 

В течение учебного года ученик должен изучить 6-8 произведений. 

Из них:2 - 3 этюда, одну полифоническую пьесу или пьесу с элементами 

полифонии,одно произведение крупной формы, ансамбли. Продолжать 

работу по чтению слиста. 

Техническое развитие. За год ученик должен освоить 2-3 гаммы по 

следующимтребованиям:впараллельномдвижениидвумяруками,врасходя

щемсядвижении от одного звука, тоническое трезвучие с обращениями 

отдельнымируками.Продолжатьигругаммотдельнымирукамииаккордовв

новыхтональностях (повыборупедагога). 

На зачете ученик должен исполнить 2 произведения, одно из них может 

бытьвиртуозныйэтюд.Желательноисполнениеназачетепроизведениякруп

нойформы. 
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6 класс 

Втечениеучебногогодаученикдолженизучить6-

9произведений.Необходимо вводить в репертуар произведения 

различных авторов 

(русских,западноевропейских,современныхкомпозиторов)вцеляхвсестор

оннегоразвития музыкального кругозора ученика. Также рекомендуется 

включать 

врепертуаробработкинародныхпесениансамблевыепроизведения.Продол

жатьработупосовершенствованиюнавыковчтения слиста. 

На зачѐте ученик должен исполнить 2 произведения. Из них возможен 1 

этюд.Желательноисполнениеназачете полифонической пьесы 

илипроизведениякрупнойформы. 

 

 

Примерныепрограммыдлязачѐтов,контрольныхуроковиитогового 

академическогоконцерта 

6класс 1. ШостаковичД.Шарманка 

2. Скарлатти Д. Ария 

реминор 

1.ДаргомыжскийА.Вальс(

«Табакерка») 

2.ЛешгорнА.Соч.66. 

Этюд № 2 

 

7,8класс 

Втечениеучебногогодаученикдолженизучить6-

Примерныепрограммыдлязачѐтов,контрольныхуроковиитогового 

академическогоконцерта 

5класс 1. ЧайковскийП.«Новаякукла» 

2. ЧерниК.(ред.Гермера). 
 

Этюд №23(1 т.) 

1. Кулау. Вариации

 сольмажор 

2. ГлинкаМ.«Чувство» 
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9произведений,втомчисле этюды, полифонические пьесы, произведение 

крупной формы, ансамбли.В 6 - 7 классах ученик должен уже обладать 

необходимыми пианистическиминавыками для того, чтобы разучить 

аккомпанемент выбранного произведения иуметь аккомпанировать 

другому ученику несложные пьесы. В качестве солистаможет выступать 

и педагог, ведущий у ученика вокал. Стараться на 

каждомурокевыделятьвремя для чтения с листа. 

Назачѐтеученикдолженисполнить2произведенияповыборупедагога.Осно

внаяцельэтогозачѐтапоказать,насколькоученикосвоилинструментфортеп

иано и получилнавыкиигрына этоминструменте. 

Примерныепрограммыдлязачѐтовиконтрольныхуроков 

7класс 1. БетховенЛ.СонатинаФама

жор,ч.2 

2. ГладковскийА. 

«Маленькаятанцовщица» 

1. ГендельГ.Ф. 

«Аллемандареминор» 

2. Лядов А. 

«Маленькийвальс» 

 

Примерныепрограммыдляитоговойаттестации 

8 

класс(мин

имум) 

1. Шуберт Ф. Вальс

 Сольмажор 

2. БортнянскийД.СонатаДо 

мажор(Рондо) 

1. ЛядовА.Канон.Соч.34 

2. Григ Э. «Песня о 

герое»(Соч.17) 

Примерныепрограммыдляитоговойаттестации 
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III. Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

Впроцессеобученияигренафортепианопередученикомвыдвигают

ся следующие требования:  

- знаниеинструментальныхихудожественныхособенностейивоз

можностейфортепиано; 

- знание в соответствии с программными требованиями 

музыкальныхпроизведений, написанных для фортепиано 

зарубежными и отечественнымикомпозиторами; 

- владение основными видами фортепианной техники, 

использованиехудожественно оправданных технических приемов, 

позволяющих 

создаватьхудожественныйобраз,соответствующийавторскомузамыслу. 

Техническоеразвитие 

Ученику, обучающемуся в классе фортепиано, необходимо 

получитьопределенныепрофессиональныенавыки,которыенужноплано

мерноразвивать. Для этого наряду с прохождением произведений 

различных жанрови стилей надо изучать гаммы, арпеджио, различные 

упражнения и этюды. 

Ктехническомуразвитиюнадоподходитьиндивидуально,ножелательноо

8 

класс(макс

имум) 

1. ГеллерС.Этюд№6(25мелод

ических этюдов) 

2. Дебюсси К. 

«Маленькийнегритѐнок» 

3. Свиридов Г.

 «Грустнаяпесенка» 

1. Дюссек И. Сонатина Ми-

бемоль мажор (Соч.20)2.Бах 

И. С. 

Двухголоснаяинвенциямими

нор3.ЧерниК.Соч.299Этюд 

№11 
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пределитьобщиезадачи:вырабатываниеощущенияклавиатурыдляправил

ьногозвукоизвлечения,развитиекоординациипосредствомспециальныху

пражнений,освоениетональностейипростейшихгармоническихпоследов

ательностейвразличныхтональностях. 

Чтением с листа необходимо заниматься с учеником на 

протяжениивсегопериодаобучения.Сначаланадоподбиратьпьесысдвиже

ниеммелодии«поступенно» или через одну - две клавиши. Постепенно 

рисунок мелодииусложняется. Ученик должен хорошо освоить запись 

фортепианных пьес 

надвухстрочках,ориентироватьсявдиезныхибемольныхтональностях,ра

зличных ритмах. Исходя из того, что урок по 

фортепианокороткий,можнозадаватьпьесудлячтенияслистанецеликом,а

периодамиилифразами,чтобыученикимелвозможностьосвоитьразличны

евидыфортепианнойфактуры и аккомпанемента. Читать с листа 

можнопо сборникам, которыеиспользуют на уроках сольфеджио 

(Баева, Зебряк; Калмыков, Фридкин идр.). Позже рекомендуется 

подбирать пьесы из «Фортепианной игры» (ред.Николаева), 

«Фортепиано 1 класс» (ред. Милича), «Сборника фортепианныхпьес, 

этюдов и ансамблей» (ред. Ляховицкая).  

IV.  Формы и методы 

контролянадуспеваемостьюиоценказнаний 

Контроль успеваемости обучающихся два проводится раза в год, в 

видеконтрольного урока или академического концерта. 

Выступлениенаконкурсах,фестиваляхможет 

засчитатьсякаксдачаакадемического зачѐта. 

В результате обучения ученики должныприобрести комплекс 

важныхпрактических навыков: 

- Осмысленноеибыстроеразучиваниемузыкальноготекста; 

- Игравансамблефортепианномисмешанном; 

- Подборпослуху; 
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- Работаслѐгкимаккомпанементом; 

- Приобретениенавыковчтениянотслиста; 

- Ориентированиенаклавиатуреизакреплениезнанийпосольфеджио. 

Исходяизмноголетнегоопытапедагогов,работающихнаотделениифор

тепиано,можносделатьвывод,чтоученик,неимеющийдомафортепиан

о и занимающийся раз в неделю по 0,5 часа, может пройти за год6-

8произведений.Сюдадолжнывходитьэтюды,пьесыразличныепожанр

ам, в том числе - с элементами полифонии, а в более старших 

классахпроизведениякрупнойформы.Сбольшиминтересомребятараб

отаютнад 

ансамблями,гдекаждаяпартиясамапосебенесложная,авчетырехручно

мисполнениипроизведение звучитинтересно. 

Припереходеизклассавкласс ученикдолженсдатьгодовойзачетвапреле 

- мае,накоторомондолженисполнитьпрограмму,всоответствиисзаче

тнымитребованиямипоклассам.Кромеэтого,ученикможетвыступатьн

аконцертах,классныхсобраниях.Пьесы,которыеонтамисполняет,мож

но учитыватьвзачет. 

Выступленияназачетах,оценкидолжныфиксироватьсявкнигахакадем

ическихконцертов,которыехранятсяузаведующих отделениями. 

Критерии оценок при прохождении итоговой 

аттестациипо учебному предмету 

«Фортепиано» 

«Отлично»: 

- ученикуверенноисполняетпрограмму,владеетисполнительскойте

хникой,богатствомиразнообразиемзвуковойпалитры,выступлениеэм

оциональноеи артистичное. 

«Хорошо»: 

-
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произведенияисполняютсядостаточноуверенно,носограниченнойисполнител

ьскойтехникойинедостаточноэмоционально 

«Удовлетворительно»: 

- однообразноеисполнение,неточностьштриховиритмическогорису

нка,вялаядинамика.Исполнение нестабильно. 

«Неудовлетворительно»: 

- слабоезнаниепрограммынаизусть,грубыетехническиеошибкиипло

хоевладениеинструментом,отсутствиемузыкальнойобразности. 

Ожидаемыерезультатыосвоенияпрограммы 

- знаниеинструментальныхихудожественныхособенностейивозмо

жностейфортепиано; 

- знаниевсоответствииспрограммнымитребованиямимузыкальных

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и 

отечественнымикомпозиторами; 

- владениеосновнымивидамифортепианнойтехники,использовани

ехудожественнооправданныхтехническихприемов,позволяющихсоздава

тьхудожественныйобраз,соответствующий авторскомузамыслу. 

- воспитаниеуобучающегосяинтересаквосприятиюмузыкальногои

скусства,самостоятельномумузыкальномуисполнительству; 

- сформированныйкомплексисполнительскихзнаний,уменийинав

ыков,позволяющийиспользоватьмногообразныевозможностифортепиан

одлядостижениянаиболееубедительнойинтерпретацииавторскоготекста,

самостоятельнонакапливатьрепертуаризмузыкальныхпроизведенийразл

ичных эпох,стилей,направлений,жанровиформ; 

- знание в соответствии с программными требованиями 

фортепианногорепертуара,включающегопроизведенияразныхстилейижа

нров(полифоническиепроизведения,сонаты,концерты,пьесы,этюды, 

инструментальныеминиатюры); 

- знаниехудожественно-исполнительскихвозможностейфортепиано; 
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- знаниепрофессиональнойтерминологии; 

- наличиеуменийпочтениюслистаитранспонированиюмузыкальныхпрои

зведенийразных жанровиформ,несложных хоровыхпартитур; 

- навыкиповоспитаниюслуховогоконтроля,умениюуправлятьпроцессоми

сполнениямузыкальногопроизведения; 

- навыкипоиспользованиюмузыкально-

исполнительскихсредстввыразительности, выполнению анализа 

исполняемых произведений, 

владениюразличнымивидамитехникиисполнительства,использованиюху

дожественно 

оправданныхтехническихприемов; 

- навыкипорешениюмузыкально-

исполнительскихзадач,обусловленныехудожественнымсодержаниемиосо

бенностямиформы,жанраистилямузыкальногопроизведения; 

- наличиемузыкальнойпамяти,развитогополифоническогомышления,мел

одического,ладогармонического,тембрового слуха. 

 

V. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса 

Рекомендуемые учебные издания - сборники гамм, упражнений, 

этюдов.Художественныйматериалпопрограмме.Использованиеметодичес

койиучебнойлитературы,музыкальныхсловарей 

Дополнительные источники: музыкальная энциклопедия, 

поисковыесистемы,сайты Интернета, сайтыиздательств. 

Преподаватель должен хорошо ориентироваться 

втрадиционнойиновойфортепианнойлитературе,подбиратьвреперту

ар 

ученикаразнообразныепьесы,чтобыребенокмогпознакомитьсяспрои

зведениями композиторов-классиков, а также пьесами 

современныхавторов.Этюдынадоподбиратьнаразличныевидытехник
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и,сцельюнаиболее эффективного развития пианистических 

навыков. В 

программедаетсяобновленныйрепертуарныйсписок,покоторомуреко

мендуетсязаниматьсявклассеобщегофортепиано.Приподборепроизв

еденийнельзязабыватьобиндивидуальных 

особенностяхивозможностях ученика. 

Предлагаемыйрепертуарныйсписокдаетвозможностьподбирать

программу,исходяизиндивидуальныхособенностейученика(возраст,

музыкальныеданные,наличие инструмента). 

 

VI. Формы работы в условиях дистанционного обучения 

 

В условиях самоизоляции возникает необходимость в дистанционном 

обучении, которая влечѐт за собой особые формы работы с обучающимися. 

Основные направления работы в дистанционной работе так же, как и в 

традиционной, направлены на выполнение образовательной программы, 

поддержание интереса у обучающихся к музыкально-теоретическим предметам, 

достижение достойных результатов обучения.  

Дистанционные занятия проводятся с обучающимися c использованием 

платформы Zoom, мессенджера WhatsАpp, skуpeв соответствии с учебной 

программой, календарно-тематическими и поурочными планами.  

Уроки могут содержать следующие формы занятий: занятия в условиях 

реального времени c использованием платформы Zoom, консультация ученика 

после просмотрапреподавателем записанного на видео учеником исполнения 

того или иного произведения. Обязательным способом оценки результатов 

успехов учеников в выполнении заданий является устный ответ-рецензия 

преподавателя с указанием конкретных недостатков в работе. После этого 

обучающиеся проводят работу над ошибками и вновь высылают исправленный 

вариант преподавателю. Каждая работа оценивается по пятибалльной системе, о 

чѐм все обучающиеся и их родители оповещаются и в ходе личного общения с 

детьми, их родителями, и через сообщения по электронной почте или WhatsApp. 
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В качестве форм и методов контроля используется аттестация 

обучающихся. Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

При выставлении оценок учитываются качество выполнения заданий, 

качество усвоения изучаемых произведений, инициативность и 

самостоятельность при выполнении домашних заданий, темпы продвижения 

ученика.  

Итоговый контроль - осуществляется по окончании курса обучения по 

предмету фортепиано. Уровень приобретенных знаний, умений и навыков 

должен соответствовать программным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные репертуарные списки 

   (1,2,3годобучения) 

Этюды 

- БеренсГ.Соч.70.50 маленькихфортепианныхпьесбезоктав.№№1-30 

- ГнесинаЕ.Маленькие этюдыдляначинающих.№№1-3,7,9-13,15-19. 

- Сборникфортепианныхпьес,этюдовиансамблей.4.1.Сост.С.Ляхо

вицкаяи Л.Баренбойм(повыбору). 

- ЧерниК.Избранные этюды(ред.Г.Гермер).4.1.№№1-6. 

- Шитте А. Соч. 108. 25 маленьких этюдов: 

№№1-15.Соч.160.25легкихэтюдов:№№1-20 

- Школаигрынафортепиано(Фортепианнаяигра)Ред.А.Николаев(повы

бору). 

- Этюдыдляфортепианонаразныевидытехники.1 класс.Киев,1983. 
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Пьесы.Произведениякрупнойформы. 

- Азбукаигрынафортепианодляучащихсяподготовительногои1классов

ДМШ.Ростов-на-Дону.Изд. «Феникс»,2002. 

- АртоболевскаяА.Перваявстречасмузыкой.Учебноепособие(повыбору). 

Изд.Ю.Челкаускаса.Москва,1996. 

- Библиотекаюногопианиста.Вып.1.Сост.В.Натансон(повыбору). 

- Библиотекаюногопианиста.Тетр.1(под.ред.В.Катанского),Москва,2002.  

- БрильИ.Джазовыепьесыдляфортепиано.1-3классыДМШ.Изд. 

«Кифара»,Москва2002: 

- ГречаниновА.Соч.98.Детскийальбом:Маленькаясказка,Скучныйрас

сказ,В разлуке, Мазурка. 

- Кабалевский Д. Соч. 27. Избранные пьесы для детей: Ночью на 

реке, Вродевальса 

- МайкапарС.Соч.28.Бирюльки: Пастушок,Всадике,Сказочка. 

Соч.33.Миниатюры:Разлука. 

- Маленькомупианисту.Подред.Б.Милича(повыбору). 

- Маленькийпианист.Подред.М.Соколова(повыбору). 

- Перваявстречасмузыкой.Подред.А.Артоболевской(повыбору). 

- Первыешагивмузыке.Подред.Т.Сергеевой(повыбору). 

- СлоновЮ.Пьесыдлядетей: Сказочка,Кукушка,Колыбельная. 

- Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть I.

 Сост. С.Ляховицкая(повыбору). 

- СборникпьесдляфортепианоДМШ.1-2классы(повыбору). 

- Хрестоматияпедагогическогорепертуара(ред.Н.Любомудрова).1-

2выпуски(по выбору). 

- Хрестоматияпедагогическогорепертуара(ред.А.БакуловиК.Сорокин)Пь
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есы 1 класс (любые выпуски). 

- Хрестоматияпедагогическогорепертуара.1класс(ред.В.Катанский).Москва 

2002 

- Школаигрынафортепиано.(Фортепианнаяигра)Ред.А.Николаев(повыбо

ру). 

Ансамбли 

- Ансамбли.1-

3классыдетскоймузыкальнойшколы(Ред.В.Григоренко).Москва1994.  

- АртоболевскаяА.Перваявстречасмузыкой.Учебноепособие.Изд.Ю. 

Челкаускаса.Москва1996 

Т.Хренников.Токк

атинаВ.Калиннико

в.Киска 

М.Глинка.Хор «Славься»(изоперы«ИванСусанин») 

- Сборникфортепианныхпьес,этюдовиансамблей.Часть1,2.Сост.С.Ляхов

ицкая.(повыбору). 

- Хрестоматияпедагогическогорепертуара.1класс.Сост.Н.Любомудрова(

повыбору). 

- Хрестоматияпедагогическогорепертуара.Сост.А.БакуловиК.Сорокин.1

класс,(повыбору). 

4-5 годобучения 

Этюды 

-ЛакТ.Соч.172.Этюды№№5,6,8. 

- ЛемуанА.Соч.37.50характерныхпрогрессивныхэтюдов:№№4,5,9,11,12,

15,16,20-23. 

- ЛешгорнА.Соч.65.Избранныеэтюдыдляначинающих(повыбору). 

-ШиттеА.Соч.68.25этюдов:№№2,3,6,9. 

- ЧерниК.Избранныефортепианныеэтюды.Подред.Г.Гермера.Ч.I-по 
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выбору. 

Пьесы 

- Вилла-ЛобокЭ.Избранныенетрудныепьесы(повыбору). 

- ГлинкаМ.Полька,Чувство,Простодушие. 

- ГречаниновА.Соч.118,Восточныйнапев.Соч.123,Бусинки,Грустная 

песенка. 

- КабалевскийД.Соч.27.Токкатина.Соч.39.Клоуны. 

- КосенкоВ.Соч.15.24детскихпьесы: Вальс,Полька,Скерцино. 

- МайкапарС.Соч.23.Миниатюры:Тарантелла.Соч.28.Бирюльки:Эховгор

ах,Весною. 

- РаковН.8 пьеснатемурусскойнароднойпесни: Песня,Полька.Домажор. 

- СигмейстерЭ.Фортепианныепьесыдлядетей:Уличныеигры,Солнечный

день,Американскаянародная песня. 

- ФридГ.Семьпьес:«СНовымгодом!»,Весенняяпесенка. 

- ХачатурянА.Андантино. 

- ЧайковскийП.Соч.39.Детскийальбом:Маршоловянныхсолдатиков,Нова

якукла,Мазурка и др. 

- ШуманР.Соч.68.Альбомдляюношества:Сицилийскаяпесенка,Веселыйк

рестьянин. 

- Хрестоматияпедагогическогорепертуарадляфортепиано.Вып.I3-

4кл.Сост.иред.Н.Любомудровой,К.Сорокина.По выбору. 

 

Произведениякрупнойформы 

- АндреА.Соч.34.Сонатина№5Фамажор,ч.I. 

- БерковичИ.СонатинаДомажор. 

- БетховенЛ.СонатинаФамажор,ч.1. 

- ГлиэрР.Соч.43.Рондо. 
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- ГнесинаЕ.Темаишестьмаленьких вариацийСольмажор. 

- ДиабеллиА.Соч.151.Сонатина№1.Рондо. 

- КабалевскийД.Соч.27.СонатинаЛяминор. 

- КлементиМ.Соч.36.СонатинаДомажор ч.2,3.СонатинаСольмажор ч.1,2. 

- КулауФ.ВариацииСольмажор.Соч.55,№1.СонатинаДомажор,ч.1,2. 

- МелартинЭ.СонатинаСольминор. 

- МоцартЛ.СонатинаФамажор,ч.1,2. 

- РаковН.СонатинаДо мажор. 

- ЧимарозаД.СонатинаРеминор. 

- БахИ.С.НотнаятетрадьА.М.Бах.Менуэт№3Доминор,Менуэт№12Сольм

ажор,Марш№16,Полонез№19. 

- ИзбранныепроизведениякомпозиторовXVI,XVII,XVIII,началаXIXвеко

в.Вып.2подред.Н.Кувшинникова.Повыбору. 

- Обработкинародныхпесен. 

 

 

Ансамбли 

Произведенияповыборуизсборников: 

- Библиотекаюногопианиста.Избранныеансамбли.Вып.1.Сост.Натан

сонМ. 

- Библиотекаюного пианиста.Пьесы 

нанародныетемыдляфортепианов4руки. 

- Играемвдвоем.Ансамблидляфортепианов4руки.Вып.1.Сост.А.Борз

енков. 

- Калинка.Альбомначинающегопианиста.Вып.2.Сост.А.Бакулов,К.С

орокин. 
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- Хрестоматия фортепианного ансамбля. Младшие и средние

классы. 

Сост.С.Диденко 

6 - 7 - 8 (9) год 

обучения Этюды 

- БеренсГ.32избранныхэтюдаизсоч.61и88:№№1-3,24изсоч.88этюды: 

№№5,7 

- БертиниА.28 избранных этюдовизсоч.29 и32:№№4,5,9 

- ЛакТ.Соч.172 Этюды: №№4,5 Лемуан А.Соч.37 Этюдыпо выбору 

- ЛешгорнА.Соч.66 Этюды№№1-4 

- ЧерниК.Избранныефортепианныеэтюды.Подред.Г.ГермераI,IIч.повыбо

ру 

Пьесы 

Бетховен Л. Аллеманда, Элегия, багатель соль минор, 

Элизе.ГайднИ.Избранныепьесыдляфортепиано(по 

выбору) 

КосенкоВ.Соч.15.24детскихпьесы:Петрушка,Мелодия,дождик,Мазурка.Чай

ковскийП.Соч.39.Детский альбом.По выбору. 

ШостаковичД.Танцыкукол:Лирическийвальс. 

ШуманР.Соч.68.Альбомдляюношества.Повыбору. 

Хрестоматия пед. Репертуара. Пьесы.3,4, 5класс. Ред.А. Бакулови К. 

Сорокин(по выбору). 

Произведениякрупнойформы 

Хрестоматияпед.репертуара.3,4,5класс.Ред.Н.Любомудрова(повыбору).Хрес

томатияпед.репертуара. Пьесы.3,4, 5класс.Ред. А.БакуловиК.Сорокин 

(повыбору). 

Полифоническиепроизведения 



25 
 

Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр. 1: До мажор, Фа-мажор; 

тетр. 2: Ремажор. 

Двухголосыеинвенции:Домажор,Си-

бемольмажор,миминор,ляминор.Хрестоматия пед. репертуара. 3, 4, 5 

класс. Полифонические произведения. 

Ред.Н.ЛюбомудроваиРед.А.Бакулови К.Сорокин. 

VII. Списокиспользуемойлитературы 

1. АлексеевА.Методикаобученияигренафортепиано.М.1971. 

2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Из опыта работы 

педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. Российскоемузыкальноеиздательство. 1996. 

3. Методическиерекомендациипоорганизацииучебно-

воспитательнойработы в инструментальных классах детских 

музыкальных школ (музыкальныхотделенийшколискусств).М.1991. 

4. МиличБ.Воспитаниеученика-пианиста.1-2классыДМШ.Киев.1977.  

5. НейгаузГ.Обискусствефортепианнойигры.М.1961.  

6. Программа для ДМШ (музыкальных отделений школ

 искусств).Музыкальныйинструмент(фортепиано).М.1988.  

7. Программадлядетскихмузыкальныхшкол(музыкальныхотделени

йшколискусств).М.1991.  

8. Рольизначениерепертуараввоспитаниимузыканта.ЧастьI.Пед.реп

ертуар для начинающих пианистов (методическая

 разработка

 дляпреподавателейДМШимуз.училищ).М.1988.  

9. СмирноваТ.Беседыомузыкальнойпедагогикеиомногомдругом.М.

1997. 

10. ТургеневаЭ.Организацияучебногопроцессавмладшихклассахфо

ртепиано.М.1990. 

11. ШуманР.Жизненныеправиладлямузыкантов. 
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