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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА           
                                                                                     

Курс общего фортепиано традиционно занимает второстепенное место 

в учебном плане. Между тем, очевидно, что именно через курс общего 

фортепиано прокладываются весьма важные векторы в развитии юного 

музыканта, как будущего профессионала, так и любителя музыки. 

        Изменения, внесённые в уже существующую программу, обусловлены 

главным образом, изменением социально – экономической ситуации, когда 

родители зачастую не могут в силу своей постоянной занятости и стремле-

нием обеспечить семью материальными благами, не в состоянии контроли-

ровать учебный процесс не только в музыкальной, но и в образовательной 

школе. Также существенную роль играет информационная перегруженность 

детей, их огромная занятость в общеобразовательной школе, большое 

количество домашних заданий, на которые тратится огромное количество 

времени. Естественно, здоровье наших детей от  такой перегрузки не 

становится лучше, а, напротив, с трудом позволяет сконцентрироваться на 

какой то определённой художественно - эстетической задаче.  

Поэтому, содержание программы обучения на общем фортепиано претерпело 

ряд изменений. Также, методические рекомендации учитывают особенности 

развития как способных детей, так и не профессионально ориентированных 

детей. Содержание курса, таким образом, отражает создавшуюся картину 

обучения на этом  инструменте. Программа имеет художественно-

эстетическую направленность. Возраст обучающихся – 8-18 лет. 

В программе дополнено: пояснительная записка, цели и задачи. Внесено: 

учебно-тематический план, ожидаемые результаты, механизм реализации, 

изменён репертуарный список в сторону более ярких и востребованных 

детской душой произведений. 

       Школа призвана воспитывать гармонически развитого, творчески 

активного человека. Задача современной музыкальной  педагогики – 

совершенствование всестороннего комплексного воспитания учащихся. 

Преподавание ведется на основе широкого использования методов обучения, 

способствующих в возможно большей мере развитию у детей интереса к 

музыке и раскрепощению их творческих сил.  Давая общее музыкальное 

образование всем учащимся, школа готовит также кадры для среднего 

профессионального звена.  

Важной задачей школы на современном этапе является также развертывание 

массовой художественно-просветительской работы, пропаганда всего наибо- 

лее ценного, значительного в искусстве. Осуществление этих задач принесет 

большую пользу развитию нашей художественной культуры  и сыграет пло-

дотворную роль в совершенствовании воспитательной работы  в школе. 

Обучение на фортепиано оказывает благотворительное воздействие на 

исполнительские возможности учащихся и в специальных инструментальных 

классах. 

Последовательное освоение курса общего фортепиано является практической 

основой для успешного освоения курса музыкально-теоретических 
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дисциплин – сольфеджио, музыкальной литературы, а для будущих 

профессионалов в дальнейшем – теории музыки, гармонии, полифонии. 

При работе в классе общего фортепиано есть ряд специфических 

особенностей, которые необходимо учитывать педагогу: 

1. Начинающие – дети разных возрастных категорий, что предполагает 

различные уровни интеллектуального и психологического контакта педагога 

с учащимися при постановке учебных задач, различные варианты репертуара. 

2. Начинающие в классе общего фортепиано уже имеют исполнительский 

опыт на других инструментах, специфику которых следует учитывать. 

Наряду с положительными моментами этого опыта, следует учесть и 

связанные этим опытом трудности. К этим трудностям относятся освоение 

ключей, развитие навыков двухстрочного чтения с листа, освоение 

аппликатурных задач.  

3. Опорой в работе с начинающими может служить некоторый запас 

теоретических знаний и практических навыков, уже полученных  учащимися 

в классе по сольфеджио. 

4. Специфической трудностью курса общего фортепиано является 

ограниченность учебного времени, а так же занятия с учащимися, не 

имеющими дома инструмента. Это существенно обостряет проблему 

организации урока, требует от педагога неординарных решений в 

планировании учебного процесса. 

 

                                                  Цели и задачи 
 

Основная цель программы: 

 – формирование музыкальной культуры учащихся как части их духовной 

культуры.  

-  развитие основ творческих и специальных музыкальных способностей 

- обучение основам музыкального исполнительства 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- развитие музыкальных способностей учащихся 

- обучение учащихся основам техники исполнения (освоение двигательных 

  навыков, развитие беглости, овладение различными штрихами и .т.д.) 

- изучение основ теории музыки (знакомство с музыкальной терминологией,   

  освоение средств музыкальной выразительности, формирование понятия 

  звуковысотной и ритмической организации в музыке). 

- расширение кругозора детей (знакомство с жанрами, формами, изучение л 

  лучших произведений мирового репертуара) 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыке 

- воспитание грамотного слушателя  

- воспитание музыкально-эстетического вкуса, эмоциональной культуры 

              Основа программы – это общепринятый репертуар классической, 

романтической и современной музыки. Постоянное знакомство с новым ре-

пертуаром, который рекомендует методический кабинет по учебным заведе-

ниям искусств и культуры г. Москвы и различные издательства приносит 
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свои плоды. 

Использование новых сборников дало возможность более удачного  выбора  

произведений, познакомило учащихся с лучшими образцами современной 

музыки. Это послужило стимулом в музыкальных занятиях ученика, в 

развитии его музыкальных и творческих способностей. Знакомство с 

лучшими образцами современной музыки также отвлекает детей от 

воздействия отрицательных явлений псевдокультуры, воспитывает их 

художественный вкус. 

     В музыкальную школу приходят дети с разными музыкальными спо-

собностями. Основной принцип данной программы – учет индивидуальных 

интересов и склонностей учащихся, индивидуальных возможностей 

учащихся, раскрепощение инициативы и творческих способностей. Поэтому 

обучение строится на принципах дифференциации. Используются не только 

разные по трудности произведения, учитывая разный уровень способностей, 

но и допускается прохождение разного количества произведений, т.е. 

наиболее способные учащиеся охватывают значительно больший объём 

проходимых  произведений. 

           Известно, что творческая деятельность развивает такие важные ка-

чества, как воображение, мышление, активность, самостоятельность. А при 

заинтересованном труде развивается трудолюбие, умение концентрировать 

внимание на определенных задачах как слуховых, так и двигательных.  

Учитывая это, работа с учеником надо проводить интересно, разнообразно, 

учитывая музыкальные данные, желания ребенка, характер, психологические 

особенности. 

         Разнообразие репертуара и различных видов работы с учеником 

(прохождение пьес, игра в ансамбле, чтение с листа, подбор по слуху), более 

широкие дифференцированные требования дают педагогу большие 

возможности и более гибкий подход к ребенку. Задача музыкальной школы – 

дать общее музыкальное образование, привить основы музыкальной 

культуры. 

         Обучение, каким бы сложным и трудоёмким оно не было, должно 

приносить радость, потому, что любое творчество – это путь саморазвития и 

самоусовершенствования. 

        Нельзя не учитывать, что практическое освоение инструмента, являю-

щееся основой для успешного изучения курса музыкально-теоретических 

дисциплин, так как на уроках сольфеджио и музыкальной литературы 

демонстрация музыкального материала проводится исключительно на 

фортепиано. 

       Основной целью является постановка учебного процесса таким образом, 

чтобы у учащегося возник интерес к инструменту и изучаемому материалу, и 

проявилась творческая активность при обучении. 
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                     Ожидаемые образовательные результаты, 

                         методика их выявления, диагностика и оценка 

 

Результатом образовательной программы отдела общего фортепиано 

является успешное выступление учащихся на школьных концертах, 

концертах отдела, тематических вечерах, также  учащиеся принимают 

активное участие в творческой жизни школы. В процессе занятий по общему 

фортепиано учащийся должен овладеть техническими приемами игры на 

фортепиано (двигательные навыки, приемы звукоизвлечения), а также 

научиться правильно понимать характер исполняемых произведений.  

На каждое полугодие педагог составляет для учащихся индивидуальные 

планы с учетом их возможностей. В индивидуальный план включаются 

разнохарактерные произведения русской и зарубежной классики, а также 

произведения советских и современных прогрессивных зарубежных 

композиторов.  

Со второго года обучения необходимо начинать работу над гаммами и 

арпеджио и проводить до VII класса включительно.  

К окончанию школы учащийся должен знать все мажорные гаммы и 

арпеджио к ним, а также минорные гаммы от белых клавиш и арпеджио. 

Минорные гаммы от черных клавиш можно проходить с наиболее 

подвинутыми учениками. Неотъемлемой частью занятий по общему 

фортепиано с 1 года обучения является чтение нот с листа. Планомерные 

занятия чтением с листа вырабатывают практический навык, необходимый 

будущим профессионалам- музыкантам для более широкого знакомства с 

музыкой. Первоначально рекомендуется использовать для чтения с листа 

легкие одноголосные примеры. Со второго года обучения возможно чтение с 

листа двумя руками небольших, несложных фортепианных пьес. 

Произведения для чтения с листа должны быть с небольшим количеством 

знаков при ключе  (до 3-х знаков), в медленном или умеренном темпе. По 

мере развития учащихся и усвоения ими навыков чтения с листа выбор 

произведений постепенно усложняется. В старших классах (Ч1, VII), помимо 

игры в ансамбле, можно начинать работу и над легкими аккомпанементами. 

В отдельных случаях возможен показ аккомпанементов на зачетах и на 

зачетных вечерах.  

За время обучения в классе общего фортепиано учащийся должен: 

1. Развить навыки игры на фортепиано, учитывая исполнительский опыт 

учащегося на других инструментах, специфику которых следует учитывать 

(правильная постановка рук, изучение элементарной фортепианной техники). 

2. Развить координацию левой и правой рук.  

3. Развить навыки чтения с листа и  освоение двухстрочного чтения с листа. 

4. Ознакомиться и освоить скрипичный и басовый ключ. 

5. Освоить аппликатурные принципы 
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                     Критерии оценки успеваемости 

 

Главная задача в работе Детской музыкальной школы – дать учащимся общее 

музыкальное развитие, привить основы музыкальной культуры и воспитать 

заинтересованных слушателей концертных залов. 

Специфика работы преподавателя – инструменталиста – индивидуальные 

занятия с ребенком. В школе обучаются дети с разными музыкальными и 

психофизическими возможностями, поэтому метод работы педагога – диффе-

ренцированный подход к воспитанию ученика. 

Индивидуальные планы, включающие в себя произведения различных 

стилей, форм и жанров, учитывают данные ребенка и перспективу развития. 

В силу объективных причин, продвижение ученика одного и того же класса 

может быть различным, поэтому, выступление ребенка на зачете, экзамене 

оценивается по дифференцированной системе. 

Особое внимание уделяется учащимся 1-П классов, в которых закладываются 

основы культуры звука, техники, музыкально-образного мышления; умение 

работать, контролировать и слушать себя. 

Все учащиеся могут быть условно разделены на Ш группы: 

1. Учащиеся с очень хорошими музыкальными данными 

2. Учащиеся с хорошими музыкальными данными 

3. Учащиеся с очень средними музыкальными данными. 

1 группа 

Оценка  5 («отлично») 
Предполагает хорошее репертуарное продвижение и хорошее качество испо-

лнения. Количество и трудность произведений соответствовать уровню клас-

са или быть выше его. 

Качество означает: 

-понимание стиля произведения 

-понимание формы произведения, осмысленность исполнения 

-владение звукоизвлечением, плавное легато, ровное звучание в технике 

-выразительность исполнения, владение интонированием 

-артистичность, сценическая выдержка. 

В этих требованиях закладывается и возможность дальнейшего профессио-

нального обучения учащихся. 

Оценка 4 («хорошо») 
Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, как и количество  

проходимого материала. 

Допустимы более умеренные темпы, менее яркие выступления, но качество 

отработанных навыков и приемов должно быть обязательно. 

Оценку «хорошо» может получить яркий ученик, выступивший менее удачно 

Снижается оценка за стилевые неточности: штрихи, динамика, ритмические 

отклонения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») 
-недостаточное репертуарное продвижение (трудность  произведения) 

-погрешности в качестве исполнения: неровная, замедленная техника, зажа-
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тость в аппарате, отсутствие пластики, некачественное легато, отсутствие ин-

тонирования, плохая артикуляция 

-непонимание формы, характера исполняемого произведения 

-жесткое звукоизвлечение, грубая динамика 

П группа 

Оценка 5 («отлично») 

Допускается более облегченный репертуар, разрешаются более спокойные 

темпы исполняемого произведения, но качество исполнения должно соответ-

ствовать требованиям для 1-ой группы учащихся. 

Особо нужно учитывать трудолюбие, заинтересованность ученика в заняти-

ях, его понимание и его личный эмоциональный отклик на исполняемую му-

зыку. 

Оценка 4 («хорошо») 

Более легкий по объему материал, более доступный по содержанию, фактуре, 

техническим задачам. Требования к качеству исполнения и отработке навы-

ков сохраняются, должно быть понимание музыкальной мысли и характера 

произведения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») 

-облегченный репертуар 

-отсутствие эмоциональности и музыкального мышления 

-ошибки в нотном тексте, связанные с недоработкой 

Ш группа 
Учащиеся выучивают тот репертуар, с которым могут справиться технически 

и осмыслить его.  

Оценка 5 («отлично») 

-грамотно выученный текст 

-эмоциональность 

-заинтересованность и активное участие в концертах класса, музыкальных 

вечерах 

Оценка 4 («хорошо») 
-грамотно выученный текст 

-наличие основных навыков, ровное легато, четкая артикуляция, мягкие 

окончания фраз, владение динамикой, понимание характера музыкального 

произведения 

возможны умеренные темпы 

Оценка 3 («удовлетворительно») 
-слабое владение нотным текстом и игровыми навыками 

-непонимание смысла произведения 

-отсутствие отношения к исполняемому произведению 

В оценке часто используются плюсы и минусы, отражающие тенденцию к 

улучшению или ухудшению уровня исполнения. 

В четвертной оценке учитывается качество домашней работы, заинтересован-

ность и активное участие в концертной работе школы. 
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                                           Самостоятельная работа 

 

На первых этапах основой заданий для самостоятельной работы 

должен служить материал, пройденный на уроке с педагогом. На последую-

щем уроке ученик воспроизводит пройденный материал, показывает степень 

выученности и привнесённые аспекты при самостоятельной работе. Педагог 

проверяет самостоятельную домашнюю работу учащегося и даёт ей соот-

ветствующую оценку.  

При этом цель самостоятельной работы – развитие возможности 

ученика воспользоваться результатами проделанной работы педагога на 

уроке, тренировка памяти, технических навыков и творческого мышления 

ученика. 

На последующих этапах основой заданий для самостоятельной 

работе может служить новый материал, не пройденный с педагогом на уроке. 

В данном случае педагог даёт оценку самостоятельности учащегося, его 

знаниям, умениям и навыкам. 

При этом цель самостоятельной работы – развитие у ученика 

умения самостоятельно разбирать нотный текст, решать технические и 

аппликатурные задачи, учитывая стилевые и фактурные особенности 

произведения, а также умение преподнести результаты самостоятельной 

работы на уроке перед педагогом. 

Репертуар для самостоятельной работы подбирается педагогом с 

учётом индивидуальных особенностей и способностей учащегося. 

 

                                 Механизм и условия реализации 

 

Эффективность начального музыкального образования в системе 

ДМШ, на каком бы инструменте не обучался ребёнок, в значительной мере 

зависит от того, насколько серьёзно и квалифицированно ведётся 

преподавание общего фортепиано. 

Фортепиано – инструмент, пользующийся большой популярностью, 

удовлетворяющий самые разнообразные музыкальные интересы, а потому 

увеличивающий притягательность обучения на инструментальных отделах, 

включающих в учебный план предмет «Общее фортепиано». 

Механизм реализации данной программы успешен при условии 

чёткого и продуманного, составленного педагогом репертуарного плана по 

годам обучения, а так же его последовательного освоения, от качества 

составления которого, и от уровня практического воплощения зависит 

степень продвижения ученика.  
 

                                          Организационные условия 

 

 Основная форма обучения – индивидуальные занятия – проводятся  

1 раз  в неделю по 0,5 часа. 
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                                      Материально-технические условия 

 

Для занятий нужен кабинет площадью  с возможностью естественной 

вентиляции, с освещением и температурным режимом, соответствующим 

санитарно-гигиеническими нормам. 

В кабинете необходимы: 

   стол преподавателя – 1; 

   стулья – не менее 3; 

   книжный шкаф. 

   фортепиано (желательно 2) 

   подставки на стул и под ноги разных размеров для детей различного 

возраста; 

   магнитофон или музыкальный центр для прослушивания музыкальных 

записей; 

   видео- и аудиозаписи; 

    нотная литература; 

    книги по музыке, справочные издания. 

 

                                Организационно- административные условия 

 

   систематическая настройка фортепиано; 

   доступ в зал (для репетиций и проведения концертов, конкурсов и других 

массовый мероприятий); 

   возможность организации просмотра видеозаписей; 

  технические условия для ксерокопирования необходимых нот и 

дидактических материалов. 

 

 

                      УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

                                        П класс (первый год обучения) 
 

1 полугодие 

 

1. Знакомство с инструментом: клавиатура и ее особенности, 

педаль, внутреннее устройство, тембры звука, регистры                           

3.Первоначальные навыки игры нон легато разными пальцами                 

4.Упражнения на освоение игры интервалов (квинты,  терции)                 

5.Освоение приема игры легато (короткие лиги 2-3 ноты)                          

8.Организация пианистического аппарата: посадка, работа над 

свободой и пластиков движений                                                                    

                                                                                                  Итого:              7   ч. 
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П полугодие 

 

1.Продолжение работы над приемами игры нон легато, 

легато                                                                                                                   

2.Основы интонирования: упражнения на лиги с опорой на 

разные звуки                                                                                                       

3.Освоение более длинных лиг в пьесах различного характера                    

4.Развитие начальных навыков чтения с листа (направление  

движения мелодии, последовательное и скачкообразное)                             

5.Продолжение работы над двигательными навыками, координа- 

цией, пластикой движений                                                                                 

7.Подготовительные упражнения к изучению гамм: пятипальцевые 

последовательности легато, подкладывание 1-го пальца                                

                                                                                                   Итого:                9  ч. 

 

 

                         П, Ш, 1У года обучения (Ш, 1У по пятилетке) 

                             (Ш, 1У, У классы  ( Ш, 1У  по пятилетке) 
 

1 полугодие 

 

1.Работа над различными приемами игры, координацией 

движений, связанных с усложнением фактуры                                                

2.Освоение технических навыков, изучение гамм, аккордов, 

арпеджио по программным требованиям. Упражнения, связанные 

с трудностями в различных произведениях                                                      

3.Работа над пьесами технического характера (этюды и пьесы 

в быстрых темпах)                                                                                               

4.Освоение навыков игры полифонии с постепенным усложнением 

репертуара. Работа над певучим легато.                                                           

6.Академические зачеты: исполнение пьес разных форм и жанров              

                                                                                                       Итого:            7   ч 

 

 

П полугодие 

 

1.Упражнения и этюды на различные виды техники                                       

2.Работа над гаммами, арпеджио, аккордами по программе                           

3.Знакомство с крупной формой: сонатная форма, вариации, рондо              

4.Продолжение работы над полифонией                                                           

6.Основы педализации                                                                                      

7.Чтение с листа (репертуар на 2 класса ниже изучаемого)                           

10.Переводной зачет                                                                                            

                                                                                                         Итого:           9 ч. 
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                                    У1, УП года обучения (У по пятилетке) 

                                        (У1, УП классы, У по пятилетке) 

 

1 полугодие 

 

2.Работа над полифонией                                                                                     

3.Работа над произведениями крупной формы                                                  

4.Работа над кантиленой                                                                                       

5.Работа над техникой: этюды, упражнения, гаммы, аккорды, 

арпеджио – по программе                                                                                     

6.Продолжение работы над педализацией                                                       

7.Чтение с листа, ансамбль                                                                                

9.Академические зачеты, прослушивания выпускной программы                  

                                                                                                              Итого:       7 ч 

 

П полугодие 

 

1.Работа над полифонией                                                                                      

2.Работа над крупной формой. Развитие мышления, охват целост- 

ности произведения                                                                                               

3.Изучение пьес различного характера (стилевые особенности, 

развитие образного мышления)                                                                           

4.Работа над этюдами, усложнение фактуры                                                     

7.Чтение с листа, предмет по выбору (ансамбль, аккомпанемент)                      

8.Переводной зачет, выпускной экзамен                                                            

                                                                                                       Итого:              9 ч 

 
 

  

   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для решения поставленных выше целей и задач важно составление 

целесообразного репертуарного плана и правильный подбор репертуара с 

учётом способностей и индивидуальных особенностей учащегося. 

Важно чтобы в репертуар ученика включались произведения самых разных 

эпох и стилей – от старинной клавирной музыки до современной.  

На всех этапах обучения в репертуаре ученика должна быть представлена 

классика, отечественная и зарубежная. Важно привить ученикам и интерес 

к современной музыке, умение её исполнять.  

      

2 класс (I год обучения) 

Зачётные требования: 

2 – 3 разнохарактерные пьесы 

 

 



 12 

Годовые требования: 

15 – 20 пьес из начальных разделов сборников, включая ансамбли 

Чтение нот с листа 

Ознакомление с построением гамм и арпеджио. 

 

3 класс (II год обучения) 

Зачётные требования:  

I полугодие – 1 пьеса с элементами полифонии  

   Этюд 

II полугодие – 2 пьесы 

 

Годовые требования: 

1 – 2 полифонические произведения 

2 этюда 

4-6 пьес  

ансамбль 

чтение нот с листа 

гаммы:  

1 полугодие -"до", "соль", "ре", "ля", "ми" двумя руками на одну октаву, 

арпеджио каждой ру- кой отдельно на одну октаву. 

2 полугодие - мажорные гаммы: "до", "соль", "ре", "ля", "ми", "си", "фа" 

двумя руками на две октавы, арпеджио каждой рукой отдельно на одну 

октаву.  

 

4 класс (III год обучения) 

Зачётные требования: 

I полугодие – полифоническое произведение 

   Пьеса 

II полугодие – произведение крупной формы 

   Этюд 

 

Годовые требования: 

1 полифоническое произведение 

2- 4 этюда на разные виды техники 

1 крупная форма 

2 – 3 разнохарактерные пьесы 

1 ансамбль 

аккомпанемент – по желанию 

чтение нот с листа 

гаммы: 

1 полугодие - минорные гаммы: "ля", "ми", "си" каждой рукой отдельно 

на одну октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды 

- по 3 звука каждой рукой отдельно.  

2 полугодие - минорные гаммы: "ре", "соль", "до" "фа" каждой рукой 
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отдельно на одну октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, 

аккорды по 3 звука каждой рукой отдельно.  

 

5 класс ( IV год обучения) 

Зачётные требования: 

I полугодие- полифоническое произведение 

    Пьеса 

II полугодие- произведение крупной формы 

  Этюд 

Годовые требования: 

1-2 полифонических произведения 

1 крупная форма 

2-4 этюда на разные виды техники 

2-3 разнохарактерных пьесы 

ансамбль 

чтение нот с листа 

гаммы:  

1 полугодие - мажорные гаммы от черных клавиш каждой рукой отдельно на 

две октавы, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды по 3 

звука каждой рукой отдельно.  

2 полугодие - мажорные гаммы от черных клавиш двумя руками на две 

октавы, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды по 3 звука 

каждой рукой отдельно.  

 

6 класс (V год обучения) 

Зачётные требования: 

I полугодие- полифоническое произведение 

    Пьеса 

II полугодие- произведение крупной формы 

  Этюд 

Годовые требования: 

2 полифонических произведения 

1 крупная форма 

2-4 этюда 

2-3 разнохарактерные пьесы 

ансамбль 

аккомпанемент 

чтение нот с листа 

гаммы: 

1 полугодие - все мажорные гаммы и минорные гаммы от белых клавиш 

двумя руками на две октавы, арпеджио, мажорные и минорные от белых 

клавиш каждой рукой отдельно на две октавы. 

2 полугодие - закрепление всего пройденного.  
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7 класс (VI год обучения) 

Выпускной экзамен: 

Полифоническое произведение 

Крупная форма 

Этюд 

Пьеса 

 

Годовые требования: 

1 полифоническое произведение 

1 крупная форма 

1 этюд 

1 пьеса 

ансамбль 

аккомпанемент 

чтение нот с листа 

гаммы: 

1 полугодие - закрепление всего пройденного 

В каждом классе, наряду с прохождением нового раздела, необходимо 

повторение и закрепление ранее пройденного. 

Примечание: объём требований по гаммам зависит от возможностей ученика 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, 

рекомендуемых для исполнения в течение учебного года 

 

1 год обучения 

      Гумберт Г. Этюд До мажор  

     Филипп И. Колыбельная 

    Сароян С. Кукле 

 

Украинская народная песня "Ой, лопнул обруч" 

    Степаненко М. "Обидели" 

Гнесина Б. Маленькие этюды: № 9 До мажор  

 

     Шитте Л. Соч. 160 Этюд № 1 

Гедике А. Соч. 46 Ригодон 

    Моцарт Л. Менуэт ре минор  

 

 П    год обучения 

 Гнесина Е. Маленькие этюды: №11 

     Гаджибеков У. «Вечер настал» 

     Дюбюк А. Русская песня с вариацией 

     Снежок на горе, Вышивание 
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      Кригер И, Менуэт ля минор  

      Шитте Л. Соч. 160 Этюд № 22 

      Моцарт В. Аллегро Си-бемоль мажор 

      Лонгшамп – Другилева «На катке» 

 

       Штейбельт Д. Соч. 33 Адажио 

  Блок. Два муравья 

  Лемуан А. Соч. 37 Этюд № 17  

      Бермен. Пони  

 

 Ш   год обучения 

     Бах И. С. Нотная тетрадь Анны-Магдалины Бах: Менуэт ре минор 

 Благой Д. Маленькие вариации соль минор  

     Дварионас Б. Прелюдия 

     Аннугина. Чешская нар. Песня 

 

      Гендель Г. Сарабанда ре минор 

      Беренс Г. Соч. 70 Этюд № 33 

     Моцарт В. Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" 

     Данильян. Скок-поскок 

 

 Чайковский П. Детский альбом: Старинная французская песенка 

      Бах И.С. Маленькая прелюдия До мажор №2 

     Лекуппе Ф. Ор.22 Этюд № 4 

      Серапионянц. Полька 

 

1У год обучения 

Кулау Ф.Рондо ор.88 № 1 До мажор 

Хачатурян А. Андантино 

      Черни К.- Гермер Г. Этод № 17 

     Лессер. Выходной день 

 

      Арман Ж. Фугетта До мажор  

  Блок. Серенада 

      Мелартин Э. Сонатина соль минор 

     Дакен. Кукушка 

 

      Бах И. С.  Менуэт до минор 

  Лешгорн А. Соч. 65 Этюд № 15  

  Бетховен Л. Сонатина До мажор. Ч. 1 

      Глинка М. Чувство.      
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У год обучения 

       Черни К.- Гермер Г. Этюд № 41  

       Кулау Ф. Вариации Соль мажор  

      Голубев Е. Соч.27 Заморзки 

      Шуман  Р. Соч.68 Маленький романс 

 

      Бах И.С. Маленькая прелюдия ре минор 

Лемуан А. Соч.37 Этюд №29 

Дюссек Я.  Соч.20 Финал из Сонатины №5 До мажор 

Эшпай А. Перепелочка 

 

      Циполи Д. Фугетта ми минор 

      Данильян. Причудливая полька (тетр. 1, «Сборник фортепианных пьес») 

     Дюбюк. Русская песня с вариациями 

      Шитте Л. Соч. 68 Этюд .№ 3 

 

У1 год обучения 

    Бах И. С. Прелюдия До мажор № I  

    Бетховен Л. Сонатина (Легкая соната) До мажор ч.1 

    Калиниченко. Прохладным вечером 

    Беренс Г. 32 избранных этюда: № 23  

 

   Гендель Г. Куранта Фа мажор 

   Мордасов. Старый мотив 

   Бертини А. 28 избранных этюдов: № 1 

    Кассерн. Конфетки 

 

   Гендель Г. Аллеманда ре минор 

   Лейтон. После прощания                               

   Глиэр Р. Соч.31 №11 Листок из альбома 

   Шитте Л. Соч. 68 Этюд № 5 

 

 

 

             Система оценки результатов учебной работы и методика их 

                                                           выявления       

 

В конце каждого полугодия проводится проверка работы учащихся.  

В 1 классе первом полугодии контрольный урок, а во втором- зачет.  

Во 2 и 3 классах исполняются: в первом и втором полугодии - этюд и 1-2 

разнохарактерных произведения;  

В4-м классе: первое полугодие - этюд и полифония, второе - произведение 
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крупной формы и пьеса; 

В 5-м и 6-м классах: первое полугодие- этюд и полифония, второе - 

произведение крупной формы и пьеса;  

В 7-м классе: первое полугодие - этюд и пьеса (возможен и аккомпанемент), 

второе - произведение крупной формы и полифония (возможен и 

аккомпанемент).  

Выступления на зачетных вечерах засчитываются как часть зачетной 

программы.  

Результаты зачетов, экзаменов и контрольных уроков фиксируются в инди-

видуальных планах и методических книгах. 

С целью выявления результатов учебного процесса в  течение года  также 

проводятся: 

-отчетный концерт отдела (март, апрель) 

-концерт ансамблей (март) 

Учащиеся выступают в окружных фестивалях, городских концертов 

отделов общего фортепиано.             

Основным критерием оценки качества выполнения программы является 

оценка, полученная учеником на экзамене. Кроме этого педагог должен 

ориентировать ученика не только на стремление получить отличную 

оценку на экзамене, но и на желание участвовать в школьных концертах, 

выходить на сцену, преодолевать сценическое волнение. При этом форте-

пиано служит универсальным инструментом общения учащихся разных 

инструментальных классов. 

Учащийся не только приобретает навык сольного исполнительства 

на фортепиано, а, также, изучая аккомпанемент, приобретает 

концертмейстерские навыки, что помогает ему в ансамблевой игре на своём 

инструменте с концертмейстером. 

                         
 

                         СПИСКИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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4. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и  исполнительство. М., 1974 

5. Вопросы музыкально 0 исполнительского искусства. Вып. 1 – 11. М., 1955 
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6. Вопросы фортепианной педагогики, вып. 1, М., 1963 

7. Виллуан А. Школа для фортепиано. М. Юргенсон, 1987 

8. Бернштейн Н. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. 

М., 1996 

9. Черни К. Малая теоретико - практическая фортепианная школа, op. 584, 

Пер. К Арнольда. СПб., 1842 
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10. Черни К. Письма, или Руководство к изучению игры на фортепиано. 

СПб., 1842 

11. Выдающиеся пианисты – педагоги об исполнительском мастерстве. М. – 

Л., 1966 

12. Гольденвейзер А.Б. О музыкальном искусстве. М., 1975 

 

 

 

                         ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ 

 

                                           П класс (1-ый год обучения) 

 

Н. Серапионянц. Сборник «Этюды и пьесы для начинающих» 

Этюды (№ 1 – 15), Грустная история, Три поросёнка, Танец, Полька, Вальс 

Т. Голованова. Сборник «Первые шаги» ч. I 

Снежок на горе, Вышивание 

Лонгшамп – Другилева «На катке» 

Бермен. Пони, Звёздочка, Цапля, Не летай, соловей 

Т. Голованова. Сборник «Первые шаги» ч. II ансамбли 

Петушок, Колыбельная, Цыплята, Два кота 

Корганов «Гамма-вальс» 

Моцарт Тема вариаций  

Витлин «Дед Мороз» 

Филиппенко «На мосточке» 

Е. Данильян. Тетрадь № 1 «Сборник фортепианных пьес» 

Колыбельная песенка, Скок-поскок, Восточная колыбельная 

 

                                             Ш класс (П-ой год обучения) 

 

Этюды: 
Начальные разделы сборников 

Николаев. Школа игры на фортепиано 

Милич. Фортепиано I класс 

Серапионянц. Этюды и пьесы для начинающих. 

 

Полифонические произведения: 

Ах, вы сени (русская народная песня) 

Во сыром бору тропина (русская народная песня) 

Я пойду молоденька (русская народная песня) 

Гендель. Менуэт (d – moll) 

И. Х. Бах. Менуэт (сборник Глушко) 

Любарский. Песня 

Кунц. Каноны (№ 1 – 3) 

Лотман. Весёлое утро 

 



 19 

Пьесы: 

Беркович. Танец 

Слонов. Полька 

Волков. Солнечный зайчик 

Беркович. Вальс 

Львов – Компанейц. Весёлая песенка 

Салютринская. Палочка выручалочка 

Александров. Новогодняя полька 

Аннугина. Чешская нар. Песня 

Данильян. Скок-поскок 

Серапионянц. Полька 

Серапионянц. Народный танец. 

 

Ансамбли: 

Голованова «Первые шаги» ч. II 

Вебер.Вальс из оперы «Волшебный стрелок» 

Вебер. Приглашение к танцу 

Старокадомский. Любитель – рыболов 

Бетховен. Сурок 

II сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей 

 

                                              1У класс (Ш -ий год обучения) 

 

Полифонические пьесы: 
Ляховицкая. «Сборник полифонических пьес» тетр. № 1 

И.С. Бах. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах 

И.С. Бах. Маленькие прелюдии и фуги  

 

Пьесы: 

Роули. В стране гномов 

Лессер. Выходной день 

Дакен. Кукушка 

Моцарт. Прийди к нам май. 

Беркович. Танец 

Бетховен. Немецкий танец 

Чайковский. Старинная французская песенка 

Данильян. Причудливая полька (тетр. 1, «Сборник фортепианных пьес») 

 

Крупная форма: 

Дюбюк. Русская песня с вариациями 

Литков. Вариации на тему белор. нар. песни «Савка и Гришка» 

Чичков. Маленькая сонатина 

Беркович. Сонатина C – dur 

Беркович. Вариации на тему рус. нар. песни «Во саду ли в огороде» 

Штейбельт. Сонатина  C – dur 
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Данильян. Рондино (тетр. I «Сборник фортепианных пьес») 

 

Этюды: 

Сборники: 

Николаев. Школа игры на фортепиано 

Фортепиано I, II классы под ред. Милича 

Н.Серопионянц. «Этюды и пьесы для начинающих 

 

 

                                             У класс (4-ый год обучения) 

 

Полифонические пьесы: 

И.С.Бах. Маленькие прелюдии и фуги 

Прелюдия C-dur 

И.С.Бах. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах 

Менуэт G-dur 

Менуэт c-moll 

Ляховицкая. Сборник полифонических пьес .тетр. №1 

 

Крупная форма: 

Бетховен. Сонатина G-dur 

Штейбельт. Сонатина C-dur 

Хаслингер. Рондо C-dur 

Беркович. Сонатина G-dur 

Некрасов. Сонатина e-moll 

Кулау. Вариации G-dur 

Моцарт. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 

 

Пьесы: 

Серапионянц. Русский танец, Шествие 

Данильян. Сборник фортепианных пьес. Тетр. №1 изд.2002г. 

пианиста. Хрестоматия. изд.2005г. 

Беркович. Причудливая полька, Листок из альбома, 

Альбом ученика Танец 

Волков. Шуточка 

Щуровский. Серенькая кукушечка 

Слонов. Весёлая игра 

Волков. Солнечный зайчик 

Т.Смирнова. Allegro тетр.II 

М.Невин. Джазовая пьеса 

 Мордасов. Старый мотив 

Тобис. Негритёнок грустный 

Негритёнок улыбается 

 

Этюды: 



 21 

Черни. (ред. Гермера) №23,28,29,35,36,38. 

Беренс. Этюд №7 соч. 88 

Шитте. Этюд №2 соч. 68 

Гурлит. Этюд C-dur 

 

                                         У1 класс (5-ый год обучения) 

 

Этюды: 
Беренс. Соч.88 .  32 избранных этюда (по выбору) 

Лешгорн. Соч.66.  Этюды №6-9 

Шитте. Соч.68.  Этюды №18,19 

Лемуан. Соч.37.  Этюды №20-39 

 

Полифонические пьесы: 

И.С.Бах. Маленькие прелюдии и фуги. 

Ч.I. Прелюдии a-moll, c-moll 

Г. Гендель. Избранные произведения для фортепиано (сост. Л. Ройзман) 

12 лёгких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Алеманда. 

 

Пьесы: 

Чайковский. Танец Гросфатер из балета «Щелкунчик» 

Шуберт. Вальс As-dur 

Штраус. Анна-полька 

Делиб. Вальс из балета «Коппелия» 

Джоплин. Регтайм 

Калиниченко. Прохладным вечером 

Мордасов. Старый мотив 

Лейтон. После прощания 

Кассерн. Конфетки 

Серапионянц. Вальс «Он старый мой знакомый…» 

Кабалевский. Кавалерийская 

Гурилёв. Матушка-голубушка 

Данильян. «Сборник фортепианных пьес» ч.1 

Осенние листья, Лезгинка 

Чайковский.  «Детский альбом» 

Марш деревянных солдатиков, Вальс, Новая кукла 

 

Крупная форма: 

Штейбельт. Сонатина a-moll 

Бетховен. Сонатина F-dur ч.1,2 

Клементи. Соч.36 Сонатина G-dur 

Плейель. Рондо D-dur ч.2 

Келлер. Сонатина G-dur 

Шмит. Рондо G-dur 

Мелартин. Сонатина g-moll 
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Диабелли. Сонатина F-dur 

 

 

                                       УП класс  (6-ой  год  обучения) 

 

Этюды 

Беренс Г. Соч. 61, 88. 32 избранных этюда (по выбору)  

Гедике А. .Соч. 8. 10 миниатюр в форме этюдов  

Гнесина E. Пьески-картинки: Волчок 

Кабалевский Д. Соч. 27. Этюды: Ля мажор, Фа мажор  

Черни К. Соч. 139, 261, 821. Короткие этюды и упражнения (сост. и ред. 

Н. Кувшинникова): №№ 37, 50, 63  

Соч. 337. 40 ежедневных упражнений (по выбору)  

Черни К.- Гермер Г. Избранные фортепианные этюды, ч. 2: №№ 9 - 12, 

15- 21, 24 –  

Геллер С. 25 мелодических этюдов: №№ 6 – 1 

Лак Т. Соч. 75, 95. 20 избранных этюдов: №№ 1, 3 - 5, 11  

Лешгорн А. Соч. 66. Этюды: №№ 6-9, 12, 18 

Майкапар С. Соч. 33. Бурный поток  

Пахульский Г. Соч. 23. Этюд соль минор  

Раухвергер М. 25 этюдов для фортепиано: №№1, 8 

Шитте  Л. Соч. 68. №№ 18, 19  

Избранные этюды зарубежных композиторов, вып. 2. Ред. и сост. А. 

Руббах и 

В. Натансон. М., 1968: (по выбору)  

Музыка для детей, фортепианные пьесы, вып. 4. Сост. К. Сорокин. 

Учебное пособие для IV - V кл. ДМШ. М., 1973:  

Александров Ан. Этюд Фа мажор  

Косенко В. Соч. № 15. Этюд № 4  

Щедрин Р. Этюд ля минор  

Школа фортепианной техники. Сост. В. Дельнова и В. Натансон, под 

общей редакцией В. Натансона. М., 1966:  

Этюды  №№ 84 - 114  

 

Полифонические пьесы 

Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги:  
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часть 1. Прелюдии ми минор, соль минор часть П. Прелюдии До мажор, Ре 

мажор 

Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано (сост. Л. Ройзман)  

Шесть маленьких фуг: № 1 До мажор  

12 легких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда 

Кабалевский Д. 6 маленьких прелюдий и фуг: №1  

Лядов А Соч. 34. Канон Соль мажор  

Майкапар С. Соч. 37. Прелюдия и фугетта ля минор 

 Мясковский Н. Соч. 43. В старинном стиле  

Соч. 78. Фуги: соль минор, ре минор  

Фрид Г. Инвенции До мажор, фа минор, ля минор  

Педагогические пьесы для фортепиано, сборник 1. Под ред. Н. 

Кувшинникова. М.- Л., 1939. 

Пасквини Б.Две Арии  

Педагогический репертуар ДМШ. Итальянская клавирная музыка для 

фортепиано, вып. 2. Сост. О. Врыкова, А. Парсаданова, Л. Россик. М., 

1971:  

Греко Г.Ария  

Циполи Д. Гавот, Ларго  

Библиотека юного пианиста. Средние классы ДМШ. "Маленькому 

виртуозу", вып. 1. Сост. А. Самонов, Б. Смоляков. М., 1969:  

Казелла А. Канон Си-бемоль мажор 

Бах И. С. Аллегро фа минор 

Бах В. Ф Весна  

Гендель Г. Аллегро ля минор  

Эйгес К Четыре фуги - этюда  

Педагогический репертуар, V кл. ДМШ, вып. 1. Сост. М. Соколов. 

Полифонические пьесы для фортепиано. М., 1969:  

Павлюченко С. Фугетта Ми-бемоль мажор  

Страннолюбский Б. Фугетта ре минор  

Осокин М. Фуга ре минор  

Педагогический репертуар, VI кл. ДМШ. Сост. М. Соколов, вып. 2.. 

Полифонические пьесы для фортепиано. М., 1969: 

Гендель Г. Фугетта До мажор  

Дюбюк А.Фугато  

Пахульский Г. Канон в сексту  
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Чюрлёнис М. Фугетта си минор 

Пирумов А. Эхо  

                                              Пьесы 

Александров А. Соч. 66. Четыре картинки: Миниатюры, Встреча 

Алябьев А Из котильона 

Амиров Ф. 12 миниатюр для фортепиано: На охоте, Марш 

Бах Ф. Э. Весна 

Бетховен Л. Весело - грустно  

Гайдн И. Двенадцать пьес: №№ 1, 3, 5, 6 ) 

Гречанинов А.Пастели, Осенняя песенка  

Григ Э. Соч. 12. Вальс, Песнь Родины, Народный напев  

Глиэр Р.Соч. 34. В полях, Русская песня  

Гедике А. Соч. 8, № 2. Миниатюра ре минор  

Конус Г. Соч. 18. Грустная песенка  

Косенко В. Соч. 15. Балетная сцена. Мелодия  

Кабалевский Д. Соч. 27. Токкатина  

Соч. 39, № 22. Новеллетта  

Лядов А. Четыре русские народные песни: "Я с комариком плясала" 

Ласковский И. Соч. 10. Песенка без слов  

Моцарт В. Четырнадцать пьес: Ре мажор  

Шесть вальсов: Вальс Си-бемоль мажор  

Мендельсон Ф. Соч. 72, № 1. Пьеса Соль мажор  

Прокофьев С. Соч. 65. Детская музыка: Марш, Дождь и радуга 

 Раков Н. Скерцино из сборника "Новеллетты" Соч. 16. Рассказ, Марш  

Сб. "Из юных дней": Рожь колосится 

Стоянов В. Снежинки  

Чайковский П. Детский альбом: Сладкая греза 

Шуберт Ф. Педагогический репертуар ДМШ, IV класс, Вальсы: №№ 1,4  

Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества: Маленький романс, Народная 

песня  

Шостакович Д. Романс  

Репертуар общего курса ф-но для оркестровых классов муз. училищ и 

консерваторий. Хрестоматия по общему фортепиано, вып. 1, под общ. ред. 

М. Соколова, М., 1962:  

Эйгес К. Пять нетрудных пьес: Утешение, Размышление  
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Школа игры на фортепиано. Под ред. Н. Кувшинникова и М. Соколова, 

вып. 2, для 2 года обучения. М., 1963:  

Стравинский И. Серенада на темы Дж. Перголези (отрывок в переложении 

М. Соколова)  

Пьесы: 

Сборник Belle Популярные зарубежные мелодии для фортепиано (2003 г.) 

Бонфа. Осенние песни дождей 

Легран. Буду ждать тебя  

Легран. Крылья мельниц 

Лей. История любви 

 

               Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Легкая соната До мажор, ч. 2 (Сб. "6 легких сонат") 

Бенда Й. А. Соната ля минор (Сборник старинных сонат и концертов, ред.- 

сост. Н. Кувшинников)  

Бортнянский Д. Рондо из Сонаты До мажор 

Гайдн Й. Соната Соль мажор (Педагогические пьесы для фортепиано, под 

ред. Н. Кувшинникова)  

Соната До мажор (Репертуар общего курса ф-но для оркестровых классов 

муз. уч. и консерваторий.  

Хрестоматия по общему фортепиано, вып. 1, под общ. ред. М. Соколова. 

М., 1962): 

Грациоли Г.Соната Соль мажор  

Дусик Я. Соч. 20. Сонатина Ми-бемоль мажор 

 Дюбюк А. Вариации на тему русской народной песни "Вдоль по улице 

метелица метет"  

Кабалевский Д. Соч. 40, № 1. Вариации Ре мажор  

Соч. 51, № 2. Вариации на русскую тему  

Клементи М. Соч. 36. Сонатина Ре мажор, ч. 1.  

Кулау Ф. Соч. 59. Сонатина Ля мажор  

Моцарт В. Сонатина № 1 До мажор, № 3 Ре мажор 

Мартини Д. Соната Ми мажор: Аллегретто 

Парадизи П. Анданте из сонаты ля минор 

Сандони Д. Соната ре минор 

Чимароза Д. Соната соль минор  

Соната Си-бемоль мажор 

Штейбельт Д. Рондо До мажор  
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                                 Ансамбли 

Аренский А. Соч. 34. Шесть пьес в 4 руки: Сказка 

Балакирев М. 30 русских народных песен (по выбору)  

Бородин А. Полька (для фортепиано в 4 руки)  

Вебер К. Шесть легких пьес в 4 руки: Сонатина # 7 

Глиэр Р. Соч. 38. Мазурка  

Григ Э. Соч. 35. Избранные произведения: Норвежский танец №2  

Кюи Ц Колыбельная Ми-бемоль мажор 

Лядов А. Соч. 58. Восемь русских народных песен (перелож. в 4 руки Г. 

Орре): Протяжная, Колыбельная  

Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти" из балета "Ромео и  Джульетта  

(для фортепиано в 4 руки)  

Раков Н. 4 пьесы для двух фортепиано в 4 руки: Грустная песенка, 

Веселая песенка, Протяжная  

Шостакович Д. Прелюдия (для двух фортепиано в 4 руки)  

Шуберт Ф. Соч. 33. Экоссезы в 4 руки  

Гершвин Д. Колыбельная из оперы "Порги и Бесс"  

Стравинский И. Танец Балерины из балета "Петрушка" 

Пейко Н. В пути  

Песни стран народной демократии (для фортепиано в 4 руки вып. 2, под 

ред. И. Стучевской (по выбору)  

Сборник русских народных песен в 4 руки. Сост. Л. Кершнер ( по выбору)  

Шмитц. часть 3 Джаз Парнас (по выбору) 

Т. Хренников. Колыбельная Светланы из к/ф «Гусарская баллада» 

      

 

  

 

 

 


