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Пояснительная записка 

 

 

 Система музыкального образования детей  в нашей стране  исторически 

сформировалась как единое образовательное пространство. Существует эта 

система, в том числе, благодаря наличию общих требований к 

образовательному процессу, цели и задачи которого раскрыты в примерных 

рабочих планах, примерных образовательных программах и методических 

рекомендациях. Однако, в связи с возросшими требованиями к эстетическому 

воспитанию и музыкальному образованию детей, в настоящее время возникла 

необходимость усовершенствования учебных программ, переориентации их 

на решение проблем, выдвигаемых современной музыкальной педагогикой. 

Современная музыкальная педагогика – это динамичный процесс, 

связанный с постоянным поиском оптимального соотношения традиционных 

и нетрадиционных методов воздействия на ученика. Целью такой педагогики 

является, с одной стороны, развитие личности ребѐнка, максимальное 

раскрытие его творческих задатков, и с другой стороны – приобщение к 

лучшим образцам классического и современного искусства, воспитание 

умения слушать, воспринимать и оценивать музыку. 

Учитывая, что подавляющее большинство детей в настоящее время 

занимается музыкой в плане общего музыкального образования, и что лишь 

незначительная часть из них станет впоследствии профессиональными 

музыкантами, данная учебная программа составлена с таким расчѐтом, чтобы 

предоставить возможность детям с самыми различными музыкальными 

данными освоить навыки профессионального владения инструментом, 

сформировать у них эстетический вкус, дать общие музыкальные знания. 

 

Содержание образования в музыкальной школе имеет несколько уровней: 

I. Вводный (постановочно – игровой). 

Возраст: 5 – 7 лет 



Основной задачей здесь является формирование  устойчивого интереса к 

занятиям музыкой. Ребѐнок учится слушать и сопереживать; и постепенно, 

пытаясь передать характер доступных ему простейших песен и пьес, 

овладевает основами постановки руки и различными способами 

звукоизвлечения. 

 

II. Младшие классы 

Возраст: 8 – 10 лет 

 

Происходит процесс накопления знаний и навыков, расширение 

музыкально-исполнительского кругозора, наращивание технической 

оснащѐнности. Осмысленное осознание понятия «грамотное исполнение 

произведения». 

 

III. Старшие классы 

Возраст: 11 – 15 лет 

 

Основной задачей данного этапа является воспитание умения 

самостоятельной работы с текстом, без мелочной опеки педагога; стилевой 

культуры исполнения; формирование активного отношения к трактовке 

исполняемых произведений. 

И как результат – формирование устойчивой мотивации познания, 

саморазвития. 

 

Отличительные особенности данной программы 

 

 Опора на сохранение традиций русского классического 

музыкального образования в сочетании с достижениями новейших 

методик обучения; 

 Развитие учащихся на основе интенсификации учебного процесса; 



 Адаптация программных требований в зависимости от природных 

музыкальных данных, степени интеллекта и физических 

возможностей учащихся. 

 

Учитывая, что в настоящее время в музыкальной школе обучаются дети 

самых различных музыкальных способностей (в результате отсутствия 

конкурса при  поступлении), программа ориентирована на обучение с разной 

степенью подвинутости. Время, необходимое для приобретения навыков и 

получения знаний, зависит от психических и возрастных особенностей 

ученика, его личностных качеств. Исходя из этого, целесообразно объединить 

учащихся в несколько групп, различных по степени усвоения программы. 

 

I группа – дети с отличными музыкальными данными, имеющие 

хорошую работоспособность и навыки самостоятельной работы, способные 

справляться с произведениями повышенной трудности. 

II группа – дети с хорошими музыкальными данными, но имеющие 

недостаточную работоспособность, либо с посредственными музыкальными 

данными, но занимающиеся с желанием. 

III группа – дети с посредственными музыкальными данными, 

нарушением физического развития, не имеющие навыков самостоятельной 

работы и контроля со стороны родителей. 

Программа рассчитана на 7 лет обучения. Возраст детей от 7 до 15 лет. 

Существует класс  допрофессиональной  подготовки (восьмой год обучения). 

 

Форма и режим занятий 

 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок в 

классе по специальности (фортепиано), проводимый дважды в неделю в 

форме индивидуального занятия. Продолжительность урока – 45 минут. 

Наиболее подвинутым учащимся  учебными планами  предусмотрены 



дополнительные занятия в виде фортепианного либо камерного ансамбля, а 

также  репетиционные  часы  для  подготовки  к  конкурсам, концертам  и 

фестивалям. 

 

Формы  аттестации  учащихся 

 

Аттестация учащихся на протяжении всего курса образовательной 

программы проводится в оценочной и безоценочной формах. К оценочной 

форме относятся выступления учащихся  на зачѐтах, экзаменах, 

академических концертах, контрольных уроках. К безоценочной форме 

относятся выступления учащихся на классных вечерах, концертах, конкурсах, 

прослушиваниях. Все выступления обсуждаются комиссией под 

председательством заведующего фортепианным отделом. Педагогические 

требования к учащимся должны быть строго дифференцированы и основаны 

на объективной оценке их индивидуальных возможностей. Однако во всех 

случаях, независимо от степени одарѐнности детей, основным критерием 

оценки является грамотное и осмысленное исполнение произведений. 

В течение учебного года основной формой учѐта успеваемости учащихся 

является четвертная оценка, выставляемая педагогом по специальности. В 

конце учебного года педагог выставляет итоговую оценку на основе 

четвертных результатов и результатов переводного зачѐта.  

На выпускном экзамене по специальности исполняется полная 

экзаменационная программа, состоящая из четырѐх произведений. Оценка за 

экзамен выставляется не только на основании впечатлений от исполнения 

выпускной программы, но и с учѐтом показателей успехов ученика, качества 

его работы на протяжении всех лет обучения. 

 

 

Содержание  курса 

 



Младшие классы (1 – 2) 

 

Обучение в младших классах – ответственный этап общемузыкальной и 

профессиональной подготовки учащихся, развития их умственных, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

Первоначальный этап обучения сложен по содержанию и формам работы, 

разнообразен по методической направленности и дидактическим приѐмам. 

Особенностью данного этапа является формирование у ребѐнка 

побудительных мотивов к обучению в школе. Для этого необходимо, чтобы 

преподаватель выявил индивидуальные способности ребѐнка и на основе их 

продумал рабочую программу, которая учитывала бы темпы усвоения 

навыков, умений и знаний данного учащегося. При этом независимо от уровня 

способностей ученика первоначальный этап обучения должен осуществляться 

на основе удобной и осмысленной технологии. При выработке первичных 

навыков игры на фортепиано необходимо добиваться свободы, пластичности 

движений. Должна вестись тщательная работа над различными видами туше, 

динамики при исполнении контрастных произведений; интонационной 

выразительностью. Учебный репертуар ученика должен способствовать 

формированию эстетического вкуса. Необходимо разумное сочетание 

фольклора и пьес мировой и отечественной фортепианной литературы. 

Для поддержания интереса к занятиям и раскрепощения личности 

ребѐнка важно использовать творческое музицирование – подбор по слуху, 

игру в ансамбле, сочинение на основе пройденного материала, элементы 

импровизации (ритмической и мелодической). Одним из важнейших разделов 

работы в классе фортепиано является развитие у учащихся навыка чтения нот 

с листа, крайне необходимого для их дальнейшей практической работы. 

Чтение с листа должно начинаться с первого года обучения и носить 

систематический характер на протяжении всего периода пребывания в 

музыкальной школе. 

 



1-й  класс 

 

Период интенсивного развития музыкальных данных ребѐнка, 

накопление различных музыкальных представлений. Тематика занятий: 

слушание музыки; воспитание чувства ритма (ритмика, основы ритмических 

соотношений); знакомство с инструментом; развитие музыкального слуха; 

освоение нотной записи; организация игровых движений. На начальном этапе 

широко используется подбор по слуху попевок и небольших песенок, игра в 

ансамбле с преподавателем. Знакомство со штрихами non legato, legato, 

staccato. Связывание двух, трѐх звуков, затем более длинных последований. 

Самостоятельность пальцев при переходе с одного звука на другой, 

объединяющие движения руки, позиционная организация. В зависимости от 

возраста и способностей ребѐнка (если он не обучался в подготовительном 

классе) донотный период может составлять от 10 дней до одного месяца. 

В течении учебного года ученик должен пройти 20-25 различных по 

форме музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 

танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, лѐгкие сонатины и 

вариации, этюды и ансамбли. 

Учащиеся I и II групп в течение года проходят гаммы До, Соль, Фа, Ре 

мажор в две октавы каждой рукой отдельно (для I группы – вместе), в 

противоположном движении – двумя руками вместе (гаммы с симметричной 

аппликатурой). Т
5

3 по три звука каждой рукой отдельно в тех же тональностях. 

Учащиеся III группы играют гаммы До и Соль мажор в две октавы 

каждой рукой отдельно, в противоположном движении – двумя руками 

вместе.  

Первый класс технический зачѐт не сдаѐт. Дети, в силу возраста 

поступившие в первый класс минуя подготовительный, в I полугодии 

осваивают программу подготовительной группы, а во II полугодии – 

программу 1 класса. 

 



Выступления учащихся в течении учебного года 

I полугодие (декабрь) – Праздник первоклассника – 1 пьеса. 

II полугодие (апрель) – переводной экзамен: 

 I группа – полифония, крупная форма, пьеса 

II группа – полифония или крупная форма, пьеса 

III группа – 3 разнохарактерные пьесы, одна из них – с элементами  

                  полифонии.    

 

Рекомендуемая нотная литература: 

 

Артоболевская  А. «Первая встреча с музыкой»; 

Альтерман  С. «40 уроков»; 

Баренбойм   Л. «Путь к музицированию»; 

Библиотека юного пианиста. Вып. I, сост. В.Натансон; 

Золотницкая  В. «Упражнения для начинающего пианиста»; 

Милич  Б. «Фортепиано», I класс; 

Старовойтова  А. «Игра в игру на фортепиано»;    

«Фортепианная игра»  под ред. А.Николаева;  

«Школа игры на фортепиано»  сост. Н.Кувшинников и М.Соколов; 

Чкуасели В. «Начинаем играть на фортепиано», тетр. I и  II;   

Произведения по репертуарным спискам учебных программ по классу 

специального фортепиано 1973г. и 1978г.    

 

            2-й  класс 

 

В течении учебного года ученик должен пройти: 

I и II группы: 

 

14 – 18 различных по форме музыкальных произведений, в том  числе: 



2 – 3   полифонических произведения; 

1 – 2   произведения крупной формы; 

5 – 6   пьес, различных по характеру; 

4 – 6   этюдов; 

1 – 2   ансамбля. 

С учащимися I группы предполагается прохождение части репертуара 

повышенной трудности и исполнение таких произведений на зачѐтах, 

концертах и конкурсах. 

Требования  по  гаммам: 

До, Соль, Фа, Ре, Ми, Ля мажор  в прямом и противоположном движении 

двумя руками в 2 октавы. 

Ля, Ми минор (натуральный, гармонический и мелодический) в 2 октавы.  

II группа – каждой рукой отдельно. 

I группа – двумя руками вместе. 

Хроматическая гамма в этих же тональностях каждой рукой отдельно. В них 

же тонические трезвучия с обращениями по 3 звука: 

II группа – каждой рукой отдельно. 

I группа – двумя руками вместе. 

  

III группа: 

 

10 –12 различных по форме музыкальных произведений, в том  числе: 

1 – 2   полифонических произведения; 

1         произведение крупной формы; 

4 – 6   пьес, различных по характеру; 

2 – 3   этюда; 

1 – 2   ансамбля. 

 

 

 



Требования  по  гаммам 

 

До, Соль, Фа  мажор  в прямом и противоположном движении двумя 

руками в 2 октавы. 

Ля  минор (натуральный, гармонический и мелодический) каждой рукой 

отдельно в 2 октавы.  

Хроматическая гамма в этих же тональностях каждой рукой отдельно. 

Уметь построить тоническое трезвучие в этих тональностях. 

 

Выступления  учащихся  в  течение  учебного  года 

 

I полугодие: 

       сентябрь – технический зачѐт (диезные  гаммы); 

       октябрь – академические концерты для родителей ( 1 пьеса); 

       декабрь – академический концерт (полифония или крупная форма, пьеса) 

 

II полугодие: 

  февраль –    технический зачѐт: бемольные гаммы, творческие задания,           

  знание терминологии; 

  февраль-март   – конкурс  этюдов  (для III группы – в классном порядке); 

  апрель-май  –  переводные зачѐты: крупная форма или полифония  

   (то, что не исполнялось в I полугодии), пьеса; 

  для учащихся  III группы  возможно исполнение  2-х  пьес   

   (разнохарактерных); 

  май -  зачѐт по ансамблю для тех учащихся, у кого предусмотрены на 

 него дополнительные часы в расписании (2 разнохарактерные пьесы). 

    

Рекомендуемая нотная литература: 

Артоболевская  А. «Первая встреча с музыкой»; 

Золотницкая  В. «Упражнения для начинающего пианиста»; 



Милич  Б. «Фортепиано», II класс; 

 «Фортепианная игра»  под ред. А.Николаева;  

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. I. Сост. и ред. 

Н.Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян; 

Черни К."Избранные фортепианные этюды" под ред.Г. Гермера, 1 ч; 

Лешгорн А.       Соч. 65  Избранные этюды для начинающих; 

Бах И. С.             Нотная тетрадь А.М.Бах (по выбору); 

Чайковский П.     Соч.39 "Детский альбом" (по выбору); 

Шостакович Д.    "Детская тетрадь" (6 пьес); 

Произведения по репертуарным спискам учебных программ по классу 

специального фортепиано 1973г. и 1987г. 

 

 

 

II. Средние  классы (3 – 4) 
 

В средних классах происходит расширение интеллектуальных, 

творческих и исполнительских возможностей ученика, увеличение его 

работоспособности. Продолжается накопление музыкальных представлений, 

формирование слухового восприятия начинающего пианиста по принципу  

«вижу – слышу – исполняю». На данном этапе обучения педагогом должна 

вестись большая работа по воспитанию у учащихся навыков тщательного и 

точного разбора авторского текста, усвоению основных аппликатурных и 

технических формул. Необходима регулярная работа по развитию пальцевой 

беглости и координации рук, которая проводится на основе пьес подвижного 

характера и инструктивного материала – этюдов, гамм, аккордов, арпеджио. 



Происходит усложнение слуховых и исполнительских задач при 

изучении контрастных по содержанию пьес, лѐгких полифонических 

произведений и сонатной формы. 

В процессе работы преподаватель должен добиваться интонационной 

выразительности исполнения, знакомить ученика с различными приѐмами 

звукоизвлечения. Необходимо включать в работу творческие задания – 

сочинение, подбор по слуху; развивать навыки аккомпанемента к песням, 

инструментальной музыке (знание кадансовых оборотов, аккордовых 

«цепочек»).     

 

 

 3-й  класс 

 

В течении учебного года ученик должен пройти: 

I и II группы: 

        14 – 18 различных по форме музыкальных произведений, в том  числе: 

1 – 2  полифонических произведения; 

1 – 2   произведения крупной формы; 

6 – 8    различных по характеру пьес; 

4 – 6   этюдов; 

1 – 3   ансамбля. 

1 – 2  пьесы изучаются в порядке ознакомления и самостоятельной    

          работы. 

С учащимися I группы предполагается прохождение и исполнение на 

зачѐтах или концертах части репертуара повышенной трудности. 

 

Требования  по  гаммам: 

До, Соль, Фа, Ре, Ми, Ля, Си b, Ми b мажор  в прямом движении двумя руками 

в 2 октавы. 

В противоположном движении двумя руками: 



I группа -   все эти гаммы 

II группа  -   гаммы с симметричной аппликатурой 

ля, ми, соль, ре минор (натуральный, гармонический и мелодический) в 

прямом движении двумя руками в 2 октавы.  

Хроматические гаммы в этих же тональностях, для I группы добавляются 

хроматические гаммы в противоположном движении от звуков «ре» и «соль 

#». 

Аккорды по 3 звука двумя руками вместе, арпеджио короткие по 4 звука  

каждой рукой отдельно (для I группы –вместе). 

 

 

III группа 

10 – 12 различных по форме музыкальных произведений, в том  числе: 

1 – 2   полифонических произведения; 

1    произведение крупной формы; 

4 – 6   пьес, различных по характеру; 

2 – 4   этюдов; 

1 – 2   ансамбля. 

 

Требования  по  гаммам: 

 

До, Соль, Фа, Ре, Ля мажор  в прямом и противоположном (кроме Фа 

мажора) движении двумя руками в 2 октавы. 

ля, ми минор (натуральный, гармонический и мелодический) в прямом 

движении в 2 октавы.  

Хроматические  гаммы в этих тональностях каждой рукой отдельно. 

 Аккорды по 3 звука каждой рукой отдельно в этих тональностях. 

Более подвинутые учащиеся III группы могут играть аккорды двумя руками 

вместе. 

 



Выступления  учащихся  в  течение  учебного  года 

 

I полугодие: 

       сентябрь – технический зачѐт (диезные  гаммы); 

       октябрь – академические концерты для родителей  - 1 пьеса 

        (для учащихся  III группы возможна сдача зачѐта в классном порядке); 

       декабрь – академический зачѐт : 

       полифония или крупная форма, пьеса (для учащихся III группы возможно    

       исполнение двух пьес, одна из которых – ансамбль). 

 

II полугодие: 

  февраль –    технический зачѐт: бемольные гаммы, творческие задания,           

  чтение с листа, знание терминологии; 

  февраль-март   – конкурс  этюдов  (для III группы возможна сдача  

  этюда в классном  порядке);   

  апрель-май  –  переводные зачѐты: крупная форма или полифония  

   (то, что не исполнялось в I полугодии), пьеса; 

   май -  зачѐт по ансамблю для тех учащихся, у кого предусмотрены на       

   него дополнительные часы в расписании (2 разнохарактерные пьесы). 

Рекомендуемая нотная литература: 

 

Бах И. С.             Нотная тетрадь А.М.Бах  

                   «Маленькие прелюдии и фуги», Тетр. I  

 

Лешгорн А.       Соч. 65  Избранные этюды для начинающих 

К.Черни          «Избранные фортепианные этюды» под ред. Гермера, 1 ч. 

Чайковский П.     Соч.39 «Детский альбом» (по выбору) 

Шостакович Д.    «Лирические пьесы» 



 Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. I, III-IV кл. 

ДМШ. Сост. и ред. Н.Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян; 

Избранные ансамбли. Для фортепиано в 4 руки. Вып. I 

Произведения по репертуарным спискам учебных программ по классу 

специального фортепиано 1973г. и 1987г. 

 

 

 

            4-й  класс 

 

В течении учебного года учащиеся I и II группы должны пройти 14 – 18 

различных по форме музыкальных произведений, в том  числе: 

1 – 2   полифонических произведения; 

1 – 2   произведения крупной формы; 

6 – 8   пьес, различных по характеру; 

4 – 6   этюдов на разные виды техники; 

1 – 2   ансамбля. 

В программу учащихся I группы, участвующих  в конкурсах и концертах, 

должны включаться произведения повышенной трудности.  

 

Требования  по  гаммам: 

 

До, Соль, Фа, Ре, Ми, Ля, Си b, Ми b, Ля b мажор  исполняются в прямом 

и противоположном движении (для  II группы – только с симметричной 

аппликатурой) в 4 октавы. 

ля, ми, соль, ре, до, си минор (натуральный, гармонический и 

мелодический) в прямом движении в 4 октавы.  



Хроматические гаммы в этих же тональностях в прямом движении в 4 

октавы, в противоположном – от звуков «ре» и «соль #». 

Аккорды с обращениями, арпеджио короткие по 4 звука  двумя руками в 

этих же тональностях. Для учащихся I группы добавляются ломаные 

арпеджио каждой рукой отдельно. 

 

 

III группа: 

 

10 – 12 различных по форме музыкальных произведений, в том  числе: 

1 – 2   полифонических произведения; 

1    произведение крупной формы; 

4 – 6   пьес, различных по характеру; 

2 – 4   этюдов; 

1 – 2   ансамбля. 

 

Требования  по  гаммам: 

До, Соль, Фа, Ре, Ля, Си b, Ми b мажор  в прямом и противоположном 

(кроме  гамм Фа и Си b мажора) движении двумя руками в 2 октавы. 

ля, ми, ре минор (натуральный, гармонический и мелодический) в прямом 

движении двумя руками в 2 октавы.  

Хроматические  гаммы в этих тональностях двумя руками в 2 октавы в 

прямом движении. Аккорды с обращениями в этих же тональностях двумя 

руками, арпеджио короткие по 4 звука  каждой рукой отдельно. 

 

Выступления  учащихся  в  течение  учебного  года 

I полугодие: 

       сентябрь – технический зачѐт (диезные  гаммы); 

       октябрь – академические концерты для родителей  - 1 пьеса 

        (для учащихся  III группы возможна сдача зачѐта в классном порядке); 



       декабрь – академический зачѐт : 

       полифония или крупная форма, пьеса (учащиеся  III группы могут     

       исполнить  произведение из репертуарного списка предыдущего класса). 

 

II полугодие: 

  февраль –    технический зачѐт: бемольные гаммы, творческие задания,           

  чтение с листа, знание терминологии; 

  февраль-март   – конкурс  этюдов  (для учащихся III группы возможна 

  сдача  этюда в классном  порядке);   

  апрель-май  –  переводные зачѐты: крупная форма или полифония  

   (то, что не исполнялось в I полугодии), пьеса; 

   май -  зачѐт по ансамблю для тех учащихся, у кого предусмотрены на       

   него дополнительные часы в расписании (2 разнохарактерные пьесы). 

 

Рекомендуемая нотная литература: 

 

Бах И. С.          Маленькие прелюдии и фуги 

      Двухголосные инвенции 

      Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах 

 Полифонические  пьесы .I-V кл.ДМШ (БЮП) Сост.В.Натансон – по       

выбору Сборник  полифонических  пьес, ч.1.Сост.С.Ляховицкая                

Гедике.  А.         Соч.32.40 мелодических  этюдов  для  начинающих  

                          Соч.47. 30 легких этюдов   

                          Соч.58. 25  легких  пьес                                                                                                                                                                                                                                                            

Черни К.          "Избранные фортепианные этюды", под ред. Гермера, т.2 

       Соч.139, тетради 3,4 

Бетховен Л.        Сонатина  Фа мажор 

Чимароза Д.       Сонаты (по выбору) 

Кулау Ф.                Вариации Соль мажор 

                              Соч.55.№1. Сонатина До мажор 



                              Соч. 55.№3. Сонатина До мажор 

Чайковский П.     Соч.39  Детский альбом (по выбору) 

 Шостакович Д.    Танцы кукол  (по выбору) 

 Шуман Р.              Соч.68. Альбом для юношества (по выбору) 

Прокофьев С.    Соч.65 "Детская музыка": Утро, Прогулка, Марш, Раскаяние, 

Майкапар С.     Соч.8  Токкатина, Мелодия («Маленькие новеллетты») 

Хрестоматия педагогического репертуара  для фортепиано. Вып.1 

III-IV кл. ДМШ Сост. и ред .Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян 

Избранные ансамбли. Для фортепиано в 4 руки. Вып. 2 

Произведения по репертуарным спискам учебных программ по классу 

специального фортепиано 1973г. и 1987г. 

 

III. Старшие классы (5 – 6)   
 

В старших классах вводится понятие исполнительской интерпретации – 

воплощения стилевых особенностей произведения. Необходимым элементом 

обучения на данном этапе является высокая требовательность педагога к 

стилевой точности исполнения, базирующейся на изучении музыкального 

языка, эпохи и автора, образно-смыслового строя произведения, его 

артикуляционных закономерностей. 

Продолжается развитие эмоциональной сферы ученика на более 

сложных, виртуозных произведениях; идѐт освоение крупной техники. В 

репертуар включаются произведения с часто меняющейся фактурой, 

различными видами техники, сложным метроритмом. 

В процессе изучения произведений различных стилей изучается 

орнаментика (мелизмы: группетто, мордент, форшлаг, нахшлаг, трель), 

приѐмы применения педали. 

Репертуар старшеклассника необходимо постоянно обновлять, включая в 

него произведения Р.Шумана, Э.Грига, Ф.Шопена, Ф.Мендельсона, 



К.Дебюсси, русских классиков, а также современной, в том числе джазовой и 

популярной музыки. 

Повышается требовательность педагога к развитию навыков 

самостоятельности в работе, умения анализировать и обобщать. Педагог 

должен поощрять и тактично направлять любые проявления творческой 

инициативы ученика: попытки импровизации, сочинения и подбора. 

Учитывая тот факт, что подбирать по слуху аккомпанемент значительно 

труднее, чем мелодию, следует научить учащихся элементарному анализу 

гармоний, поддерживающих данную мелодию. 

Творческие опыты, даже если они не обнаруживают наличия 

соответствующих данных, всегда содействуют развитию музыкальных 

задатков ученика и помогают поддерживать интерес к занятиям музыкой. 

           

 5-й  класс 

 

В течении учебного года учащиеся I и II группы должны пройти 14 – 16 

различных по форме музыкальных произведений, в том  числе: 

       1 – 2   полифонических произведения; 

1 – 2   произведения крупной формы; 

4 – 6   пьес, различных по характеру; 

4 – 6   этюдов на разные виды техники; 

1 – 2   ансамбля. 

        Несколько пьес изучаются в порядке ознакомления и самостоятельной 

работы. 

Часть репертуара учащихся I группы составляют произведения 

повышенной сложности, исполняемые на зачѐтах, концертах и конкурсах. 

Преподаватель, работая с учеником над его программой, должен решать 

различные учебные задачи: развитие навыков чтения с листа, полный анализ 

произведения. Разбирая произведение, следует обобщать и систематизировать 



ранее накопленные знания и объяснять все новые элементы музыкального 

языка, которые не встречались в ранее изучаемых пьесах. 

 

 

Требования  по  гаммам для учащихся I и II групп: 

 

Все мажорные гаммы от белых клавиш, а также Си b, Ми b, Ля b и Ре b 

мажор  исполняются в прямом движении на 4 октавы. 

В противоположном движении, а также гаммы в терцию и в дециму 

играются учащимися I группы, а учащимися II группы только те, которые 

выносятся на технический зачѐт. 

Минорные гаммы (натуральный, гармонический и мелодический), 

параллельные мажорным в прямом движении на 4 октавы, кроме до# и соль#. 

Хроматические гаммы от всех звуков в прямом движении в 4 октавы, в 

противоположном – от нескольких звуков (I группа). 

Аккорды, арпеджио короткие и ломаные двумя руками, длинные – 

каждой рукой отдельно(для учащихся I группы - двумя руками в тональностях 

Си мажор и до минор). 

Доминантсептаккорд и уменьшенный септаккорд – построить и 

разрешить, арпеджио короткие каждой рукой отдельно. 

 

Учащиеся III группы в течение учебного года должны пройти: 

 

8 – 10 различных по форме музыкальных произведений, в том  числе: 

1 – 2   полифонических произведения; 

1    произведение крупной формы; 

3 – 5   пьес, различных по характеру; 

2 – 3   этюдов; 

1 – 2   ансамбля. 

 



Требования  по  гаммам: 

До, Соль, Фа, Ре, Ля, Си b, Ми b мажор  в прямом и противоположном 

движении двумя руками на 4 октавы. 

ля, ми, ре, соль, до минор (натуральный, гармонический и мелодический) 

в прямом движении двумя руками на 4 октавы.  

Все хроматические  гаммы от этих звуков двумя руками на 4 октавы в 

прямом движении. 

 Аккорды с обращениями, короткие арпеджио по 4 звука  двумя руками, 

ломаные арпеджио в гаммах на технический зачѐт – каждой   рукой отдельно. 

 

Выступления  учащихся  в  течение  учебного  года 

 

I полугодие: 

       сентябрь – технический зачѐт (диезные  гаммы); 

       октябрь – академические концерты для родителей  - 1 пьеса 

        (для учащихся  III группы возможна сдача зачѐта в классном порядке); 

       декабрь – академический зачѐт : 

       полифония или крупная форма, пьеса (учащиеся  III группы могут     

       исполнить  произведение из репертуарного списка предыдущего класса). 

 

 

II полугодие: 

  февраль –    технический зачѐт: бемольные гаммы, творческие задания,           

  чтение с листа, транспонирование, знание терминологии; 

  февраль-март   – конкурс на лучшее исполнение самостоятельно     

   выученной пьесы; 

  апрель-май  –  переводные зачѐты: крупная форма или полифония  

   (то, что не исполнялось в I полугодии), пьеса; 

   май -  зачѐт по ансамблю для тех учащихся, у кого предусмотрены на       

   него дополнительные часы в расписании (2 разнохарактерные пьесы). 



 

Рекомендуемая нотная литература: 

 

Черни К.    Избранные  фортепианные  этюды, ч.2. Под  ред. Г. Гермера  

                  Этюды соч.299. Школа беглости 

Беренс Г.                     32 избранных  этюда  из  соч.61  и  88 

Этюды IV-VII кл. ДМШ. Сост. В.Натансон (по  выбору) 

Бах И. С.               Двухголосные инвенции (более сложные) 

Трехголосные  инвенции  

Французские сюиты 

                                 Маленькие  прелюдии и фуги  

Сборник  полифонических  пьес: ч.2. Сост.С.Ляховицкая 

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

                                            Соч.37.Сонатины: Ми-бемоль Мажор, Ре мажор 

Сонаты, сонатины, рондо, вариации. Вып.2. Сост.С. Ляховицкая: 

Чимароза Д. Сонатины: ля  минор, Си-бемоль  мажор 

Чайковский П.              Детский альбом (по выбору) 

                                     Времена года (по выбору) 

Шостакович Д.             Танцы  кукол: Полька, Вальс-шутка, Романс 

Хрестоматия педагогического  репертуара для фортепиано.  Пьесы  

зарубежных композиторов. V класс ДМШ.Сост и  ред. В.Дельновой – по 

выбору 

Прокофьев С.        "Детская  музыка" (по выбору) 



Григ Э.                   Соч.12.  «Лирические пьесы» 

Юный пианист. Вып. 2. Сост и ред. Л. Ройзмана 

Произведения по репертуарным спискам учебных программ по классу 

специального фортепиано 1973г. и 1987г. 

 

            6-й  класс 

 

 

В течении учебного года учащиеся I и II группы должны пройти 14 – 16 

различных по форме музыкальных произведений, а также несколько пьес в 

порядке ознакомления и подбора аккомпанемента: 

       1 – 2   полифонических произведения; 

1 – 2   произведения крупной формы; 

4 – 6   пьес, различных по характеру; 

4 – 6   этюдов на разные виды техники; 

1 – 2   ансамбля. 

  Для решения различных учебных задач преподаватель на уроке должен 

уделять особое внимание обобщению и систематизации приѐмов и методов 

работы над произведением. Это поможет развитию самостоятельности 

ученика, рационализации его домашних занятий. 

 

Требования  по  гаммам для учащихся I и II групп: 

 

Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении руками на 

4 октавы, в терцию и в дециму в прямом движении (для I группы – 2 гаммы   

в сексту  в прямом движении от белых клавиш).  

Все минорные гаммы (натуральные, гармонические и мелодические) в 

прямом движении на 4 октавы (для I группы несколько гармонических и 

мелодических гамм с симметричной аппликатурой в противоположном 

движении на 4 октавы). Хроматические гаммы от любого звука на 4 октавы. 



Аккорды с обращениями по 4 звука, арпеджио короткие, ломаные и 

длинные обеими руками.  

Доминантсептаккорд и уменьшенный септаккорд – арпеджио короткие 

обеими руками вместе, длинные – каждой рукой отдельно (для I группы – 

обеими руками вместе). 

 

Учащиеся III группы в течение учебного года должны пройти: 

 

9 – 12 различных по форме музыкальных произведений, в том  числе: 

1 – 2   полифонических произведения; 

1    произведение крупной формы; 

4 – 6   пьес, различных по характеру; 

2 – 4   этюдов; 

1 – 2   ансамбля или аккомпанемента. 

 

Требования  по  гаммам: 

Все мажорные гаммы от белых клавиш, а также Си b, Ми b, и Ля b мажор  

исполняются в прямом движении на 4 октавы, несколько гамм в 

противоположном движении от чѐрных клавиш. 

2 - 3 гаммы в терцию и в дециму . 

Минорные гаммы (натуральные, гармонические и мелодические) от 

белых клавиш в прямом движении обеими руками на 4 октавы.  

Хроматические  гаммы от всех звуков двумя руками на 4 октавы в 

прямом движении. 

 Аккорды с обращениями по 3 звука, арпеджио короткие и ломаные– 

обеими руками, длинные – каждой   рукой отдельно. 

Доминантсептаккорд и уменьшенный септаккорд – короткие арпеджио 

каждой рукой отдельно. 

 



Выступления  учащихся  в  течение  учебного  года 

 

I полугодие: 

       сентябрь – технический зачѐт (диезные  гаммы); 

       октябрь – академические концерты для родителей  - 1 пьеса 

        (для учащихся  III группы возможна сдача зачѐта в классном порядке); 

       декабрь – академический зачѐт : 

       полифония или крупная форма, пьеса (учащиеся  III группы могут     

       исполнить  произведение из репертуарного списка предыдущего класса). 

 

 

II полугодие: 

  февраль –    технический зачѐт: бемольные гаммы, творческие задания,           

  чтение с листа, транспонирование, знание терминологии; 

  февраль-март   – конкурс на лучшее исполнение самостоятельно     

   выученной пьесы; 

  апрель-май  –  переводные зачѐты: крупная форма или полифония  

   (то, что не исполнялось в I полугодии), пьеса; 

   май -  зачѐт по ансамблю и аккомпанементу для тех учащихся, у кого   

предусмотрены на него дополнительные часы в расписании (2 

разнохарактерные пьесы). 

 

 

 

 

Рекомендуемая нотная литература: 

 

Черни К.                      Этюды соч.299. Школа беглости 

Беренс Г.                     32 избранных  этюда  из  соч.61  и  88 



Этюды IV-VII кл. ДМШ. Сост. В.Натансон (по  выбору) 

«Педагогический репертуар. Этюды». 6 класс ДМШ. 

Бах И. С.               Двухголосные инвенции (более сложные) 

Трехголосные  инвенции  

Французские сюиты 

                                 Маленькие  прелюдии и фуги 

Кабалевский  Д.      Прелюдии и фуги  

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

                                    Соч.37.Сонатины: Ми-бемоль Мажор, Ре мажор 

Сонаты, сонатины, рондо, вариации. Вып.2. Сост.С. Ляховицкая: 

Гайдн Й.                 Сонаты: Ре мажор, Соль мажор, Фа мажор, 

Моцарт В.               Сонаты (по выбору) 

Мендельсон Ф.          Соч.72. Шесть  детских  пьес  для  фортепиано 

                                    Песни без слов (по 

Чайковский П.       Времена года (по выбору) 

Шостакович Д.             Танцы  кукол: Полька, Вальс-шутка, Романс 

«Фортепиано». 6 класс, ч.ч. I и II. Под  ред. Милича 

Прокофьев С.        Детская  музыка 

Григ Э.                   Соч.12.  «Лирические пьесы» 

Современная фортепианная музыка  для детей  VI кл. ДМШ. Сост., ред. 

Н.Копчевского 



Избранные ансамбли. Для фортепиано в 4 руки. Вып. 3.  Сост. Т.Взорова, 

А.Туманян. 

Произведения по репертуарным спискам учебных программ по классу 

специального фортепиано 1973г. и 1987г. 

 

7-й  класс 

В течении учебного года учащиеся I и II группы должны пройти 6 –8 

различных по форме музыкальных произведений, в том  числе несколько пьес 

в порядке ознакомления. Учащиеся III группы могут ограничиться только 

подготовкой экзаменационной программы. 

 

В  экзаменационную программу  входят: 

 

1 полифоническое произведение; 

1 произведение крупной формы: 

1 пьеса  кантиленного характера; 

1 этюд или виртуозная пьеса; 

 (для учащихся III группы допускается наличие в программе 1-2 

произведений из программы  6 класса). 

 

В программу подвинутых учащихся I группы, поступающих в 

музыкальное училище, должны быть включены 2 этюда на различные виды 

техники и пьеса, имеющая развѐрнутый характер. Эти учащиеся также 

повторяют гаммы по программе 6 класса и дополнительно сдают технический 

зачѐт. Учащийся выпускного класса должен уметь самостоятельно сделать 

анализ исполняемых произведений; владеть методами и приѐмами, 

позволяющими выполнить поставленные перед ним задачи, грамотно 

планировать свою домашнюю работу. 



В течение учебного года проводятся 4 прослушивания экзаменационной 

программы: 

Ноябрь – 2 произведения наизусть, 

Февраль – 3 произведения наизусть, 

Март –  прослушивание всей программы наизусть, 

Апрель – прослушивание всей программы наизусть. 

Выпускной экзамен по специальности сдаѐтся в мае. 

  

 

Рекомендуемая нотная литература: 

Черни К.              « Искусство беглости пальцев»  соч.740 

                              «Школа беглости»  соч 299 

Крамер И.            «Этюды»  соч.60 

Педагогический репертуар. Этюды  7 кл. 

Бах И.С.             Трехголосные инвенции, Французские сюиты, 

Английские сюиты ля минор, соль минор 

ХТК 1-й том, Прелюдии и фуги (по выбору) 

                                ХТК  2-й том, Прелюдии и фуги: до минор, ре минор 

Гендель Г.             Фугетта Ре  мажор, Чакона  Фа  мажор, Сюита  Соль  мажор 

Гайдн Й.              Сонаты (по выбору) 

Моцарт В.            Сонаты (по выбору) 

Бетховен Л.           Сонаты (по выбору) 

Педагогический репертуар. Произведения крупной формы.  7 кл. 

Педагогический репертуар. Пьесы  7 кл., вып.1 

«Фортепиано» 7 кл., ч.ч. I, II. Сост . и ред. Б.Милича 



Чайковский П.     "Времена года" 

                              Соч.10 Юмореска; соч.72  «Нежные упреки» 

Григ Э.                 Соч.52  «Сердце поэта» 

Соч.19 «Свадебный день в Тролльхаугене» 

«Поэтические картинки» 

Прокофьев С.      Соч.25 Гавот из  "Классической симфонии" 

Соч.22 "Мимолетности" 

Рахманинов С.      Элегия, Мелодия, Вальс Ля мажор, Полишинель 

Мендельсон Ф.     «Песни без слов» 

Шуберт Ф.            «Экспромты» 

И.Брамс                 «Венгерские танцы», тетр. 1, 2 (для фортепиано в 4 руки) 

Произведения по репертуарным спискам учебных программ по классу 

специального фортепиано 1973г. и 1987г. 

 

Учащиеся I группы , начиная с 1-го класса, принимающие участие в 

различных конкурсах городского, областного и регионального масштаба, по 

решению заседания фортепианного отдела освобождаются на время 

подготовки к ним от выступлений на зачѐтах и занимаются по 

индивидуальному графику. Все прослушивания к конкурсам приравниваются 

к зачѐтам.   



Кроме выступлений на зачѐтах и экзаменах, учащиеся принимают 

участие в шефских, отчѐтных и прочих концертах школы; в проводимых по 

плану работы школы мероприятиях; в творческих отчѐтах перед родителями. 

Занятия музыкой положительно влияют на духовный мир ребѐнка, на его 

творческие и мыслительные способности. По окончании курса данной 

программы, учащиеся владеют навыками музыкально – исполнительского  

плана, имеют специальные и общие музыкальные знания, обладают хорошим 

музыкальным вкусом. Этим достигается цель сохранения высокого уровня 

профессионального образования и расширение круга активных любителей 

различных видов искусств. 

 

Список  литературы: 

Алексеев А.      Методика обучения игре на фортепиано /М.,1978 

Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 1, сб. статей.  

Ред.- сост. В.Натансон.  М.,1979  

Лагутин А.    Основы музыкальной педагогики музыкальной школы. М.,1985                                           

Либерман Е.     Творческая работа пианиста с авторским  текстом.   М.,1988  

Любомудрова Н.         Методика обучения игры на фортепиано. М.,1992.                                             

Никольская М.     Методика обучения игры на фортепиано. Владимир, 1996 

Милич Б.            Воспитание ученика-пианиста. Изд. Кифара, 2002 

Мндоянц А.   Очерки о фортепианном исполнительстве и  педагогике. М.,2005 

                            



Смирнова Т.      Беседы о музыкальной педагогике и многом другом. М.,1997 

Смирнова Т.        Фортепиано - интенсивный курс. М., 1992    

Тургенева Э.        Начальный период обучения игре на фортепиано М.,1989.                                             

 Цыпин Г.               Обучение игре на фортепиано. М.,1974 

Фортепианная техника 3,4 кл. (методическое пояснение). Ред.- сост. 

В.Натансон, В.Дельнова.  М.,1987  

 

 


