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произведений. 
Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 

дисциплин(сольфеджио, музыкальной грамоты), поэтому для успешного 
обученияв музыкальной школе, обучающимся на вокальном, хоровом и 
народномотделениях необходим курс ознакомления с инструментом. 

Отличием данной программы от традиционной является 
возможностьдифференцированного подхода к обучению учащихся, 
отличающихся по уровнюобщей подготовки, музыкальным способностям и 
другим индивидуальнымданным. 

В работе над репертуаром педагог должендобиваться различной степени 
завершенности исполнения музыкальногопроизведения, учитывая, что 
некоторые из них должны быть подготовлены дляпубличного исполнения, 
другие для показа в классе, третьи - в порядкеознакомления. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7до 16 лет. 
Срок реализации программы - 5 лет. 
Для каждого класса в программе даны различные перечни 

музыкальныхпроизведений (различные по уровню трудности) для исполнения 
на контрольных уроках и в течение всего учебного года. 

Важнейшим фактором, способствующим успешному развитию 
музыкально-исполнительских данных учащихся, является правильная 
организация учебногопроцесса, планирование учебной работы и глубоко 
продуманный выборрепертуара. 

Индивидуальная форма занятий позволяет проводить работу с 
учетомвозможностей каждого ученика. 

Задачи: 
Развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение 

егомузыкального кругозора. 
- Оптимизация обучения: помочь ребёнку, независимо от его природныхданных, 
выразить себя в музыке, разбудить в ученикефантазию и любознательность 
через уроки творчества. Осуществлять гибкую формуконтроля, через 
воспитание интереса к домашнему музицированию и открытымвыступлениям. 
- Наработка комплекса важных практических навыков игры на фортепиано: 
стимулирование музыкальных интересов учеников, развитие 
самостоятельностимышления и творческой инициативы. 
- Создание благоприятного психологического климата. 

Актуальность программы состоит в том, что она пытается учесть 
реальныевозможности большинства учащихся, не снижая требований к 
качеству обученияи воспитания. 

Помимо тщательной подготовки программы для публичного выступления, 
вработе постоянно должны присутствовать произведения, изучаемые в порядке 
ознакомления для расширения музыкального кругозора, накопления репертуара 
иразвитие основного навыка - навыка разбора и чтения нотного текста. 
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В результате обучения ученики должны приобрести комплекс 
важныхпрактических навыков: 
- Осмысленное и быстрое разучивание музыкального текста; 
- Игра в ансамбле фортепианном и смешанном; 
- Подбор по слуху; 
- Работа с лёгким аккомпанементом; 
-Приобретение навыков чтения нот с листа; 
- ориентирование на клавиатуре и закрепление знаний по сольфеджио. 
Контроль успеваемости учащихся проводится два раза в год в виде зачетов. 
Выступление на конкурсах, фестивалях засчитывается как сдача зачёта. 

Условия реализации программы 

Материально - техническоеобеспечение 
Дидактико-методическоеобеспечение: 
• Фортепиано 
• Столы 
• Стулья 
• Доска 
• DVD или SD проигрыватель 
• Ауди отека 
• Нотная библиотека 
• Иллюстративный материал/ портреты композиторов/ 
• Авторские переложенияв 4 руки на фортепиано 

Требования но аттестации 

Промежуточная аттестация 

1полугодие 
с 

Пкласс - 2 разнохарактерныхпроизведения по выборупреподавателя 
Шкласс - 2 разнохарактерныхпроизведения по выборупреподавателя 
ГУкласс - 2 разнохарактерныхпроизведения по выборупреподавателя 

Итоговая аттестация 

Пполугодие 

Пкласс - 1 полифоническое произведение,этюдили пьеса 
Шкласс - 2 разнохарактерные пьесы, этюд или полифония 
1Укласс - 2 разнохарактерные пьесы, этюд и полифония 
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Укласс (выпускной) готовит единую программу к итоговой аттестации: этюд, 
1 полифоническое произведение, 1 крупную форму или ансамбль, пьесу. 
В Гполугодии проходит прослушивание с комиссией. 

Годовые требования по классам 

В течение учебного года учащиеся должны изучить: 

Пкласс - 4 разнохарактерных пьесы, 2-3 ансамбля. 
III класс- 4 этюда, 4 разнохарактерных пьесы, 2 ансамбля. 
1Укласс^ этюда, 3-4 разнохарактерных пьесы, 1 полифоническое 
произведение, 2 ансамбля. 
V класс- готовит единую программу к итоговой аттестации: этюд, 
1 полифоническое произведение, 1 крупную форму или ансамбль, пьесу. 

Годовые технические требования 

III класс 
I полугодие - диезные мажорные гаммы до 1 знака при ключе каждойрукой 
отдельно на одну октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, 
аккорды - по 3 звука каждой рукой отдельно. 
II полугодие - диезные мажорные гаммы до 1 знака при ключе каждойрукой 
отдельно на одну октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, 
аккорды - по 3 звука каждой рукой отдельно. 

IV класс 
I полугодие - диезные мажорные гаммы до 1 знака при ключе каждойрукой 
отдельно на одну октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на две октавы, 
аккорды - по 3 звука каждой рукой отдельно. 
II полугодие - диезные мажорные гаммы до 1-2 знака при ключе каждойрукой 
отдельно на две октавы, арпеджио каждой рукой отдельно две октавы, аккорды 
- по 3 звука каждой рукой отдельно. 

Укласс 
I полугодие - диезные мажорные гаммы до 2-х знаков при ключе в прямомвиде, 
аккорды, короткое арпеджио, каждой рукой отдельно на 2 октавы. 
II полугодие - бемольные мажорные гаммыдо 1 знака при ключе впрямом виде, 
аккорды, короткое арпеджио, - отдельно каждой рукой. 
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Примерный репертуарный список 

Пкласс 
- Д.Тюрк «Андантино» 
- К.Черни «Этюды» № 1-9 из первой тетради 
- Е. Гнесина «Фортепианноая азбука». Этюды № 1-10 
- Б. МилиД тетрадь, ансамбли: «Мой конёк», «По малину в сад пойдем» 
- JI. Моцарт «Менуэт» 

III класс 
Полифонические произведения: 
- И.С.Бах «Менуэт» ре-минор 
- Д.Скарлатти «Ария» ре-минор 
- В.Моцарт «Паспье» марш 
- А.Корелли «Сарабанда» ми-минор 
- Л.Моцарт «Менуэт» 
- Г.Перселл «Ария» 
- Г.Перселл «Менуэт» соль-мажор 
- А.Гедике «Фугато» соль-мажор 
- А.Гедике «Инвенция» ре-минор 
- С.Майкапар «Канон» соль-минор 
Пьесы: 
- Л.Моцарт «Пьеса» 
- Я.Гарепа «В поезде» 
- И.Кригер «Буре» 
- И.Кребс «Ригадон» 
- Н.Мясковский «Беззаботная песенка» 
- С.Майкапар «В садике» 
- С.Майкапар «Пастушок» 
- Б.Дварионас «Прелюд» 
- Г.Свиридов «Колыбельная песенка» 
- А.Гречанинов «На лужайке» 
Этюды: 
- К.Черни «Этюды» № 1,2, 3, 4, 5, 6 из первой тетради 
- К.Гурлитт «Этюд» ля-мажор 
- А.Гедике «Этюд» ми-минор 
- Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 10 
- Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 14 
- Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 15 
- Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 18 
- Л.Шитте «Этюд» сочинение 108 № 1 
- А.Лемуан «Этюд» сочинение 37 № 1 
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- А.Лемуан «Этюд» сочинение 37 № 2 
- С.Майкапар «Этюд» 
Ансамбли: 
- Г.Доницетти «Баркаролла» из оперы «Любовный напиток» 
- П.Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица» 
- М.Мусоргский «Поздно вечером сидела» хор из оперы «Хованщина» 
- Л.Бетховен «Немецкий танец» 
- Ф.Шуберт «Форель» 

IV класс 
Полифонические произведения: 
- И.С.Бах «Полонез» соль-минор 
- И.С.Бах «Менуэт» соль-минор 
- И.С.Бах «Менуэт» соль-мажор 
- И.С.Бах «Волынка» 
- Ф.Э.Бах «Маленькая фантазия» 
- Г.Ф.Гендель «Куранта» 
- Л.Моцарт«Менуэт» 
- А.Караманов «Канон» 

Пьесы: 
- Д.Шостакович «Марш» 
- Сен-Люк «Буре» 
- Г.Свиридов «Ласковая просьба» 
- Глиэр «Монгольская песенка» 
- С.Майкапар «Детская песенка», «Сказочка», «Раздумье» 
- Р.Шуман «Марш» 
- Э.Сигмейстер «Поезд идёт» 
- П.Чайковский «Итальянская песенка», Немецкая песенка» 
- Э.Мегюль «Охота» 
- Э.Сигмейстер «Спиричуэл» 
- Ф.Констан «Ослик» 
- И.Стриабогг «Вальс петушков» 
- А.Гречанинов «Мазурка» 
- А.Эшпай «Танец» 

Этюды: 
- К.Черни «Этюды» № 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35 из первой теради 
- А.Лемуан «Этюд» ор. 37 № 6, № 8, № 10, № 12 
- Л.Шитте «Этюд» ор. 160 № 23, № 24 
- Л.Шитте «Этюд» ор. 108 № 16 
- Г.Беренс «Этюд» ор. 70 № 27 

7 



Ансамбли: 
- В.Моцарт «Ария» изоперы «СвадьбаФигаро» 
- П.Чайковский «Сладкая греза», «Грустная песенка» 
-К.Вебер «Хорохотников» из оперы «Волшебный стрелок» 
- А.Серов «Варяжская баллада» 

V класс 
Полифонические произведения: 
- И.С.Бах «Менуэт» до-минор 
- И.С.Бах «Менуэт» соль-мажор 
- И.С.Бах «Маленькая двухголосная фуга» до-минор 
- И.С.Бах «Менуэт» соль-минор 
- Ф.Э.Бах «Менуэт» фа-минор 
- Г.Гендель «Фугетта» 
- Ж.Ф.Рамо «Менуэт» 
- Л.Боккирини «Менуэт» соль-мажор 

Произведения крупной формы: 
- В.Моцарт «Сонатина» 1, 3 часть 
- Д.Чимароза «Соната» ре-минор 
- А.Сорокин «Сонатина» сочинение 5 № 1 
- Э.Мелартин «Сонатина» соль-минор 
- М.Клементи «Сонатина» № 3 до-мажор 
- М.Клементи «Сонатина № 1» 
- И.Дюссек «Рондо» 
- К.Сорокин «Во поле береза стояла» вариации 
- И.Андрэ «Сонатина» 1, 2, 3 часть 
- В.Моцарт «Легкие вариации» 
- В.Кикта «Вариации на старинную украинскую песню» 
- М.Клементи «Сонатина» до-мажор 
- А.Гедике «Сонатина» до-мажор 
- А.Гедике «Маленькое рондо» 

Пьесы: 
С.Майкапар «Колыбельная», «Мимолетное видение»,«Музыкальная 

шкатулочка» 
- Р.Шуман «Веселый крестьянин», «Смелый наездник», «Песенка жнецов» 
- М.Парцхаладзе «Танец», «Проказница», «Колокольчики», «Осень» 
- Т.Толкачев «В лесу» 
- Ю.Слонов «Скерцино» 
- М.Глинка «Мазурка» до-мажор 
- М.Глинка «Мазурка» фа-мажор 
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- Е.Дога «Вальс» 
- И.Корнелюк «Город которого нет» 
- П.Сенневиль «Баллада для Аделины» 
- К.Франсуа, Ж.Рево «Мой путь» 
- В.Коровицын «Галоп», «Осенние листья» 
- В.Коровицын «Прогулка по Парижу» 

- В.Коровицын «Хорошее настроение» из цикла «Джазовая коллекция» 

Этюды: 
- Л.Шитте «Этюд» ре-минор 
- Г.Беренс «Этюд» ор. 70 № 43, 44 
- Ж.Дювернуа «Этюд» ор.е 176 № 17, № 20 
- А.Лешгорн «Этюд» ор.65 № 12,4,27,30 
- А.Бертини «Этюд» ор. 100 № 4 
- С.Геллер «Этюд» ор. 47 № 12, № 13 
- С.Геллер «Этюд» op. 172 № 4, № 8 
- М.Парцхаладзе «Этюд» соль-мажор 
Ансамбли: 
- Ф.Шуберт «Лендлер» 
- Л.Бетховен «Три немецких танца» 
- Д.Мартини «Гавот» 
- К.Хачатурян «Погоня» из балета «Чиполлино» 
- Ю.Маевский «Первый раз в первый класс» 
- Ф.Шуберт «Экосезы» 
- Р.Глиер «Мазурка» соч.38 

Методическое обеспечение программы 

Основными практическими формами работы в курсе общего курса 
фортепиано является: 
освоение навыков игры на фортепиано, чтение нот с листа, игра в ансамбле, 
разучивание пьес вэстрадных ритмах, начальные навыки аккомпанемента. 
Основной формой является урок по 20 или 40 минут в неделю. 
В содержание урока входит: 
а) развитие техники чтения нот с листа 
б) работа над беглостью пальцев на материале разнообразных упражнений и 
этюдов 
в) работа над полифонией, крупной формой, пьесой 
г) игра в ансамбле 

Преподаватель должен развивать у учащихся исполнительские 
качества,образность мышления, умение держаться на публике, что 
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повышаетответственность учащихся за исполнение.Успешное выступление 
стимулирует желание работать настойчивее, совершенствоватьтехническое и 
исполнительское мастерство. 
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