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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Харакmерuсmuка учебноzо процесса, ezo месmо
It роль в образоваmапьном прощессе

Программа учебного предмета <Музыкальный инструмент

(фортепиано)> разработана на основе <<Рекомендаций по органиЗации

образовательной и методической деятельности при реаJIизации

общеразвивающих программ в области искусств>, направленных ПиСЬМОМ

Министерства культуры Российской Федерации от 2I. 1 1.2013 NЬ191-01-39/0б-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в облаСТИ

исполнительства на фортепиано в детских школах искусств.

отличи:гельной чертои данной учебной проIраммы является

приобретение детьми в краткие сроки начапьных базовых знаний, УмеНИй И

навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять муЗык€LПЬные

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкЕtлЬнОй

грамотности и стилевыми традициями, что делает акцент на возможность

дальнейшей самостоятельной деятельности в области музык€rльного искусстВа.

об1..rаясь по данной программе, учащиеся знакомrtтся с миром

искусства на основе собственной творческой деятельности, посреДсТВОМ

умения играть на инструменте, осознавая себя )пIастником увлекательного

процесса музык€lльного исполнительства.

За время обуrения преподаватель должен наlплить ученика

самостоятельно р€в)л{ивать и грамотно, выр€вительно исполнять на

фортепиано произведения из реперт ара детской музыкlлльной школы. На

занятиях по специ€tльности учащиися овладевает также навыками чтения с

листа легких пьес.

,Щанная про|рамма предполагает достаточную свободу в выборе

репертуара и направлена, прежде всего, на р€ввитие интересов детеЙ, не

ориентированных на д€Lльнейшее профессион€Lпьное обученlле, но желающих

гIолучить навыки музицирования. Обширный и разнообразный (tортепианный



репертуар вкJIючает музыку р€rзличных стилей и эпох, в том
кJIассическ)rю, популярную, джЕвовую.

числе,

принципе вариативности для р€вличных возрастных категорий детей,

программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на

р€Iзвивают музык€Lльное

уt{ащихся, готовят их к

концертном з€UIе, театре,

обеспечивает рulзвитие творческих способностей, формирует устойчивый
интерес к тI}орческой деятельности.

]lре,цлrагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения.

рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы
13 - 16 лет.

В целях пол)п{ениrI r{ащимисЯ дополниТельных знаний, умений и
навыков' расширения музык€tпъного кругозора, закрепления интереса к
музык€}льным зан,Iтиям, р€ввития исполнительских навыков рекомендуется
включilть в :занятия инструментом формы ансамблевого музицирования. Для
этого может потребоваться увеличение объема недельной аудиторной
нагрузки.

Занятия ансамблевым музицированием

мышление, расширяют музыкальный кругозор

восприятию музык€lлъных произведений в

формиlэую,г коммуникативные навыки.

общее количество музык€rльных произведений, рекомендуемых
для из)п{ения, дается в годовых требованиях. В работе над репертуаром
преподаватель должен добиваться рzвличной степени завершенности:
произведения подготавливаются как для публичного I1сполнен ия, -гак и с

целью ознакомления. Программа предлагает различные по уровню
трудности примерные перечни музык€lльных произведений для исполнения
в течение 1^rебного года. Это поможет преподавателю осуществлять
индивидУальный подхоД к обl^rениЮ rIащихСя, имеющих разный уровень
общеЙ подготоВки, музЫкaльных способностей и других индивидуzlльных

данных.



Сро к реалu:rа.luu учебноzо преdмеmа

ПриреализацииПроГраммыуrебногопреДМеТа<<МУзыкальный

инструмент (фортепиано)> со сроком обуlения з года, продолжительность

уlебных занятий с первого по третий годы обуrения cocTaBJrяeT 35 недель в

год.

объем учебноzо вр аwен u, пр еdу clпompeHHbl й учебн blM пJlаном

о бр аз о в аmел ьн о й ор z ан uз а цuu н а р е u| uз а цuю уч е б но zo пр е dмеmа

общая трудоемкость уrебного предмета <музыкальный инструмент

(фортепиано)> при 3-летнем сроке обуrения составляет 525 часов, Из них: 210

часов - аудиторные занятия, 315 часов - самостоятельн€lя работа-

Рекомендуемая недельная нацрузка в часах:

Дуdumорные заняmuя:

о 1- 3 классы-по 2часавнеделю,

С алt о с m ояm ель н сlя р а б о m а ( вн е ау d umо рн ая н а еру з ка) :

о 1-3 кJIассы - по 3 часа в неделю,

Форма провеdенuя учебньlх заняmuй

занятия проводятся в индивидуалъной форме, возможно чередование

индивиду€шьных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий, Индивиду€tльнаJI

и мелкогруппов€UI формы занятий позволяют преподавателю построить

процесс обуrения в соответствии с принципами дифференцированного и

f-оодоu tlq tt

Затраты учебного врепдени Е}сего часов
Вид уrебной

работы,
нагрузки,

аттестации
Годы обучения 1-й год 2-й год З-й год

Полугодия 1 2 J 4 5 6

количество
недель

16 19 16 19 16 |9

Аудиторные
занятия

38 з2 38 з2 38 2t0

Саrr.rостоятельнtUI

работа
48 57 48 57 48 57 315

максимальная
ччебная нагDyзка

80 95 80 95 80 95 525



индивиду€lльного

минут.

подходов. Рекомендуем€ш продолжительность урока - 40

Цель u заdача учебноzо преd.uеmа

Itелью учебного предмета является обеспечение р€ввития творческих

формирование
практических умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к
самостоятельной деятельности в области музык€Lльного искусства.

3аdачu учебноzо преdмеmа

индивиду€rлъности у{ащегося, овладение

о фортепианном исполнительстве,

, со:]д,ание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;

о формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных

устано]зок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;

о воспитание активного слушателя, зрителя,

самодеятельности.
участника творческой

, прlлобретение детьми нач€шьных базовых знаний, умений и навыков
игры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкaльные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкztльной грамотности и стилевыми
традициrIми;

о приобРетение знаний осноВ музык€LлЬной грамоты, основных средств
выр€вительности, используемых в музыкЕlльном искусстве, наиболее

употребляемсtй музыкЕLльной терминологии;

, воспиТание у детей культуры сольного и ансамблевого музицированиrI
на инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных
знаний, уменlлй и навыков игры на фортепиано.

С mру кmур а пр о zp алtл, ь,

Пllограмма содержит следующие р€вделы :

, сведениrI о затратах 1^rебного времени, предусмотренного на

способностей и

представлениями
знаниями и

]

освоениiэ учебного предмета;



о распределение учебного матери€tла по годам обучения;

о описание дидактических единицучебного предмета;

о требования к уровню подготовки учащихся;

о формы и методы контроля, система оценок, итоговiая аттестация;

о м€Тодическое обеспечеНИе )ЕIебного процесса,

в соответствии с данными направлениями строится основной р{вдел

программы ((Содержание )цебного предметa)),

Memodbl обученuя

для достижениrI поставленной цели и ре€rпизации задач предмета

используются следующие методы обуrения:

- словесныЙ (объяснение, беоеда, рассказ);

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

- практический (освоение приемов игры на инстррленте);

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные

впечатления).

опuсан uе маmер uu.ьно-mехн uческuх у сло в uй р еuluзацuu

учебно2о преOмеmа

реализация программы учебного предмета <музыкtлльный инструмент

(фортепиано)> обеспечивается :

о доступом каждого rIащегося к библиотечным фондам и фондам

фонотеки, аудио и видеозаписей;

о уrебными аудиториrIми для индивидуальных занrIтиЙ, оснащенными

роялями или пианино и имеющими звукоизоляцию.

в образовательной организации должны быть со:}даны условия для

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музык€Lльных

инструментов.

Библиотечный фо"д укомплектовывается печатныN{и, электронными

изданиями, 1,чебно-методической и нотной литературой,



во время самостоятельной работы r{ащиеся моryт пользоваться
интернетом для сбора дополнительного материала по изучению
предложенных тем.

Jматериально-техническая база должна соответствоватъ санитарным и
проти]]оПож:арныМ нормам' нормаМ охраны Труда.

П. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМВТА

Годовые требования

учебная программа по предмету <<музыкальный инструмент
(фортепиано)> рассчитана на 3 года. В распределении уrебного матери€rла по
годам Обl^rения учтен принцип систематического и последовательного
обl^rения. Последовательность в обуrении поможет r{ащимся применять
пол)пIенные знани,I и умения в изr{ении нового матери€rла. Формирование у
учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с
инструменIом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения
музыкашьного произведения.

Содержание учебного предмета кМузыкалъный инструмент
(фортепиано)> соответствует направленности общеразвивающей про|раммы
на приобщение учащихся к любительскому музицированию.

годовые требования содержат несколько вариантов примерньrх
исполнительских программ, разработанных с )лrетом индивиду.льных и
возрастных возможностей, интересов учащихся.

Для продвинутых rIащихся, а также с }пIетом их возрастных
возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий

уровень сложности программных требований.

Важна игра в ансамбЛе С )л{еником: в нач€шьньгх кJIассах r{еник играет
партию одной Руки, педагог - другой. В дальнейшем исполняются ансамбли в

4 руки, цля 2-х фортепиано
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Первый год обучения

основная задача пианиста-преподавателя - научить детей чувствовать,

слушать, переживать музыку, пробудить любовь к ней, вызвать

эмоцион€tльный откJIик на музык€шьные образы. Поэтому с первых же уроков

необходимо приуIать у{еника вслушиваться в своё исполнение, добиваясь

выр€вительного звгIания инструмента, внимательно и точно прочитывать

авторский текст.

ознакомление с инструментом <фортепиано), оснс,вным,и приемами

игры, знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с

нотной грамотой, музык€шьными терминами. Подбор по сJIуху музыкчLльных

попевок, песенок. Упражнения на постановку Рук, р€rзвитие пальцевой

техники, приемов звукоизвлечения, владение основными видами штрихов,

Раз1..lивание в течение года |оJr2 рuвнохарактерных произведений из

<<Новая школа игры на фортепиано)) (сост. I_{ыганово Г., Кrэроль,кова И.), или

Хрестоматии для 1 класса (сост. Б.Милич) и других сборr]иков для первого

года обучения игре на фортепиано.

чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста.

Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строением

тонического Трезв)пrия. Знание понятий: скрипичный и басовыЙ кJIючи,

длительности, р€Lзмеры, мажорная, минорная гамма, тон€lльность, кJIючевые

знаки и другие.

Гаммы ,,Що, Соль, Ре о дельно каждой рукой в одну октаву. Дккорл -

тоничесКое трезвУчие С обращениями - отдельно каждой рук:ой.

За го,ц учащийся может выступать на классных и а,кадемических

вечерах. Оценки за работу в классе и дома, а также по резуJIьтатам публичных

выступлений могут выставляться преподавателем по четвертям.

Примерные реперryарные списки
Пьесы из сборников:

о ФортепианнаЯ тетрадЬ юногО музыканта, вып. 1 для .[-2 го,ца обучения.

Составl.rтель М.Глушенко, Ленинград (Музыка> 1 988г.
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о Фортепиано 1 кJIасс. Учебный матери€lл для )чащихся 1 класса ддп,
издание 4, <<Музыкаllьнм Украина> 1971 г.

о Хрестоматия педагогического репертуара. Сборник пьес для фортепиано
1-2 кпасс, уrебно-методическое пособие, издание 5, Ростов- на-Щону.

<<Феникс>>. Составитель С.А.Барсукова, 2008 г.

о Хрестоматияпедагогического репертуара: 125 пъес для фортепиано.
<<Лl^rшее - из хорошего), издание 2, Ростов- на-.Щону, <<Феникс>>.

Составитель С.А.Барсукова, 2008 г.

о Щжаз для детей. [ля фортепиано. I\4-гlадшие кJIассы ддп, выпуск 4,

уrебно-методическое пособие, Ростов-на-.Щону, <<Феникс>). Составитель

С.А.Барсукова, 2003 г.

Пьесьl полuфон uческо2о ct<ttada

Антюфеев Б. <.Щетский альбом>>: <<Русский напев>

Бах И.С. <<Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах> (по выбору)

Беркович И. Полифонические пьесы: (Ой, летает сокол), <Игра в

зайчика>

Беркович И. <<25 легких пьес): <<Канон>>

Гедике А. Соч. 36, тетр. 1: <Фугато>

Соч. 46: <Ригодою)

Гендель Г. .Щве сарабанды: Фа M€DKop, ре минор

Кригер Э. Менуэт ля минор

Корелли А. Сарабанда ре минор

JIrобарский Н. Песня

Моцарт В. Менуэт Фа мажор

Моцарт В. Менуэт.Що мажор

Моцарт Л. Бурре ре минор, Бурре ми минор, Менуэт ре минор
Павлюченко В. Фугетга

Перселл Г. Ария

Свиридов Г. <Альбом пьес для детей>: Колыбельная песенка

l1



Скарлатги ,Щ. Ария

Салютринская Т. Протяжн€ш.

Пýровский Ю. Канон

Школа и|ры на фортепиано. Под общей ред. д. Николаева:

, fr. Арман <Ьесо>

. р. Аглинцова <Русскм песнrI

. Д.Левидова <<ГЪесо>

<<Пьесы для фортепиано на народные темы>> 1 класс, сост. Б. Розенгаус

Эmюdьl

Гнесина Е. <<Фортепианн€tя азбуко>

<<Маленькие этюды для начинающию> (по выбору)

Лешгорн Д. <Избранные этюды для начинающию), соч.б5 (по выбору)

НоваЯ школа игрЫ на фортепиано (сост. Щыганова Г., Королькова И,):

этюды (по выбору)

Шитге Л. 25 маленьких этюдов, соч. 108 (по выбору)

Шитте Л. 25 легких этюдов, соч. 160 (по выбору)

Гедике д. 40 мелодических этюдов для начинающих (по выбору)

Беренс г. 50 м€шеньких фортепианньIх пьес без октав. соч. 70

Беркович И. Мшrенькие этюды 9по выбору)

Пьесьl

<<Дннушка>. Чешск€ш народная песнrI. Обработка В. Ребикова

Берлин Б. <<Обезьянки на дереве)

Беркович И. <<Осень в лесу), <<Бульба>

Верчлау Й. <Мшенький паровозик))

Гречанинов А. Соч.98: <В разлуке), (М€вуркa>)

Гедике А.: Танец, Колыбельная, Сарабанда

глинка М. Полька

Градески Э. кЗ4диристые буги>

Градески Э. <Счастливые буги>

,Щварионас Б. Прелюдия

Жилинский А. <Весёлые ребято>
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Кабшевский Щ. <<Маленькzlя полька>, <<Вроде вальсa>), <<Клоуны>>

Кореневс кая И. <<.Щождик>>, Танец

Коровицын В. <<Погоня>>, <<Падают листья)

Косенко В. Скерцино, соч. 15

Лукомский Л. Полька

Jftобарский Н. Г[пясовая

Майкапар А. Соч.28 <Бирюльки): <<В садике>>, <<Пастушок), <<Мотылею>,

<<Вальс>>

Некрасов Ю. <Весёлый незнакомец)

Николаев А. <Первый урою>

Питерсон О. <<Зимний блюз>

Раков Н. <Сказочкa>)

ребиков В. Письмо

Роули А. (В стране гномов)

Сигмейстер Э.Марш

Сигмейстер Э. <<Вниз по Миссисипи))

Си ейстер Э. <<Скользя по льду>), <<Прыг-скою>, <<Влезай и вылезай в

окно)), <<Была у меня однажды сер€ш лошадь))

Слонов Ю. <Шутливая песенкa'), <<Рассказ>>, <<Сказочка), <<Кукушко>

Холминов А. <<rЩождию>

ШмитЦ Г. <<Солнечный день), <<Прыжки через лужи), <<Сладкая

конфета>, <<ГIляска ковбоев>>, <Марш гномиков))

Штейбельт Д. Адажио

Фр"д Г. (С новым годом), <<Весенняя песенка))

Чайковский П. <Стариннм французск€ш песенка>, соч. 39

PeKoMeHdyelпbl й ансшлtблев bl й р еперmу ар

Майкапар С. <Первые шаги>). Т. I: лЬJ\9 1,2,з,8
Варламов А. <На заре ты ее не буд"о

Прокофьев С. <<Болryнья>>

Римский-Корсаков Н. <<Во саду ли, в огороде)

Чайковский П. <<Мой садик)
13



Лазаренко В. <<Зимняя забаво>

Латвийский народный танец <Рыбачою>

Левина З. <<Тик-так>

Шуберт Ф. Швейцарск€ш песня

Днсамблu по вьtбору uз сборнuков:

<Сборник пьес, этюдов, ансамблей дтlя начинающих)>. Сост, Ляховицкая

С., Баренбойм Л. Т.1, раздел IY

<<ТIIкола ицры на фортепиано) под ред, А, Николаева, ч, 1

Геталова О., Визная И. (В музыку с радостью>

Примеры переводных программ

Варuанm 1

,Щ.Тюрк <<Веселый Ганс>>

Н.Мясковский <<Вроде вальсa>)

Варuанm 2

М.Крутицкий <<Зима>

Чешская народн€tя песня <<Дннушкa) в обр. В.Ребикова

Варuанm 3

Л.Моцарт Менуэт ре минор

С. Майкапар. Вальс, соч. 28

Варuанm 4

Щ.Штейбельт Адажио

С.Майкапар <,.Щождик>

Варuанm 5

М. Старокадомский <<Веселые путешественники))

Польская народн{lя песня <<Висла>>

Виды и формы аттестации

Бр.п" (май) - академический зачёт

2 разнохарактерные пьесы,.Щекабрь - контрольный урок

l4



Вараанm 6

.Ансаплбль "Здравствуй, гостья зима''

,А. I\Iайкапар <В садике))

Второй год обучения

]lродс,лжение работы над совершенствованием технических приемов
игры на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями,
формирующими правильные ицровые навыки. Чтение с листа. Иrра в
ансамбле.

С наиболее продвинутыми r{ащимися во 2 кпассе можно вкJIючать в

репертуар пьесы, в которых педапь является неотъемлемым элементом
выр€tзительного исполнения (П.Чайковский <<Болезнъ KyKJIьD), Д.Гречанинов
<Грустная песенкa>) и др.).

Аттестация может проводиться в конце каждой четверти: в I и з
четвертях по результатам текущего KoHTpoJuI и гryбличных выступлений, во 2 и
4 четвертях проводится промежуточнuш аттестациrI в виде зачета с оценко йили
академиIIеского концерта.

За год уrащийся изrIает:

4 этюда,

4 разнохарактерные пьесы,

2- произведения полифонического стиля,

1 произведение крупноЙ формЫ (можно - в порядке ознакомления)
1-2 ансамбля,

гаммы !о, Ре, Соль, Ля, Ми мажор в пар€Lллельном движении двумя
руками в 2 октавы; в расходящемся движении - в две октавы, аккорды
(тоническое 1резвучие с обращениями), арпеджио к ним отдельными руками в

две октавы.

Примерные репертуарные списки
Про uзвеdен uя пол uфон uческо?о cl<ttada

Бах И.С. Ария ре минор

Бах И.С. Менуэт ре минор из сб. <Нотная тетрадь А.М. Бах>
15



БахИ.С.МенУэтреМинор,СолъМажоризсб.<<НотнмтеТраДьд.М.

Бах>

Беркович И. (Ой, под горою, под перевозом)

Беркович И. <<Русская песня))

Гедике А. Сарабанда

Гендель Г.Ф. Сарабанда ре минор

Генделъ Г.Ф. Чакона

Корелли А. Сарабанда ре минор

Маттесон И. Менуэт соль минор

В.Моцарт Ария Ми бемоль мажор

Моцарт В. Менуэт Соль мажор

Моцарт В. Менуэт Що мажор

Моцарт Л. Бурре ми минор

Моцарт Л. Бурре ре минор

Моцарт Л. Менуэт ре минор

Нестеров В. Маrrенький канон

Перселл Г. Ария ре минор

Перселл Г. Мекуэт Соль мажор

Сен-Люк Я. Бурре Соль мажор

Телеман Г.Ф. Ригодон Ми бемоль мажор

Тюрк,Щ.: <Приятное настроение>>, <<Ариозо), <Аллегретто)

Фрескобв€rльди Дд. Канцона ре минор

(ой,,Щжиryне,Щжиryне>>.Украинска'IнароДнаяПесня'Миминор.

Проuзвеdен uя крупно й формьl

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор ч, 1

кабалевский Щ. Легкие вариации на тему русской народной песни соч,

51 ]ф1

литкова И. Вариации на тему белорусской народной песни) Савка и

Гришка делали дуду)

Jftобарский Н. Вариации на тему русской народной песни соль минор

Моцарт В. Рондо Ре мажор
16



Хаслингер Т. Сонатина .Що мажор

Чимароза .Щ. Соната ре минор

IIýровский Ю. Вариации на чешскую песню

Эmюdьt

Гедике А. 40 мелодических этюдов, соч. 32, 1 ч.

Гнесина Е. <<Фортепианная азбука>

Беркович И. Этюд Фа мажор

Гурлит М. Этюд ля минор

Майкапар С. Этюд ля минор

Лекуппэ Ф. Этюд .Що мажор

К. Черни - Г. Гермер Этюды J\b}lb 1-15 (1 тетр.)

Шитте Л. Этюды соч. 108 J,{bNs l,З,5,7

Пьесьl

Беркович И. 25 легких пьес: <<Сказка>, <<Осенью в лесу)

Бетховен Л. Экосез Соль мажор

Вилла - Лобос Э. <Пусть мама баюкает>>

Вертгеймер И. <Мелодия с аккордами)

Гайдн Й. Анданте Соль мажор

Гедике А. Русская песня, соч.3б

Градески Э.: <Мороженое)>, <<Маленький поезд>>

Григ Э. Вальс JLя минор, соч. 12

Гречанинов А. <<,Щетский альбом>>: <<Ма.гlенькая ск€вка>>, <<Колыбельнал>,

<Ск5rчный рассказ)), ((В р€влуке), <<Мазурка>>

Гурник И. <<Весёлые ладошки)>

,Щандло Ж.: <Бедный сиротка)), <<Локомотив)), <<Милый край) и др.

.Щелло-.Щжойо Н. <<Безделушкa>)

Игнатьев И. <Песенка-марш Барбоса>

Жилинский А. <<Веселые ребята>

Кабалевский .Щ. <<Клоуны>

Коровицин В. <Уреки>

Лессер В. <<Выходной день)
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Львов - Компанеец А. <,,Щетский альбом>>: <<Веселая песенкa>), <<Игра>,

<<Раздумье>>, <<Колыбельнал>

Майкапар С.: <<Пастушою), <<В садике>>, <КолыбельнаD), <Мимолётное

видение)) соч.28

Накада Ё. <Танец дикарей>>

Николаева Т. <.Щетский альбом: <<Сказочка>

Питтерсон О. <<Зимний блюз>>

Ьерне Г. <На мосту Авиньона>

Рыбицкий Ф. <Кот и мышь>>, <<Звоны>>

Свиридов Г. <<Ласков€lя просьба>>

Сигмейстер Э. <Поезд идёт>>, <<Солнечный день>

Тетцель Э. Прелюдия ,Що мажор

Тобис С. <Негритенок грустит), <<Негритенок улыбается>

Фр"д Г. <<Грустно>>

Хачаryрян А. <<Андантино), <<Скакалко>

Чайковский П. Соч.39. <.Щетский аrrьбом>>: <<Болезнь кукJIы), <<Старинная

французск€ш песнD)

IПмитц М. <Скачки по прерии))

Шуман Р. <Альбом для юношествu. Ор. б8: <Смелый наездник>),

<<Первая утратa>)

Шостакович .Щ. Марш, <Шарманка>>, <<Гавот>>

Штейбельт Д.Адажио

Ансалчtблu в 4 рукu
Бизе Ж. Хор мапьчиков из оперы <<Кармен>>

Глинка М. Хор <<Славься>>

Металlлиди Ж. <Дом с колокольчиком)

Шаинский В. <Пусть беryт неукJIюже)

,ЩунаевскийИ. Колыбельн€uI (из ,с/ф кЦирр)

Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе <Афинские р€LзвалиньD)

Шмитц М. <<Оранжевые бугп>, пер. О. Геталовой

Градески Э. <Мороженое)), пер. О. Геталовой
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п.и. Чайковскuй <леzкuе перелоilсенuя dля форmепuано в 4 рукu>
uзdоmе,цьсmво <<Классuка 21> Москва 2004 z.:

Сладкая греза соч.39 Jф21

r'рустная песенка ооч.40 JФ2

Анданте из сюиты J\Ъ 3 соч.55

Экоссез из оперы кЕвгений Онегин>

Колыбельная в бурю соч.54 Jф 10

Романс соч.6 J\Гs б

Вапьс соч. З9 J\Гs 8 и т.д.

С. Майкапар <Леzкuе пьесьt dля форmепuано в 4 рукч
Первые uла?u соч. 29

Г[ьесы Jю 1-8

It. Кюu кfесяmь пяmuмовuulньш пьес dля форmепuоно в 4 рукu> соч.

74

Пьесы Jф 1-5

Н. Смuрнова кАнсамблч dля форmепuано в 4 рукu> uзdаmельсmво

PocmllB fон, Фенuкс 2006 z.:

Хорошее настроение

Таrrец утят

Виды и формы аттестации

IIриrrеры переводных программ

llарuанm 1

L[IyMalr Р. <Смелый наездник))

LIайковский П. <В церкви>

1 полугодие 2 полугодие

!екабiрь -- академический зачет (две

рчlзно.карактерные пьесы).
Март-зачёт по гаммам
Апрель (май) - академический
концерт:
1) полифония, пьесаили этюд или
2) две разнохарактерные пьесы).
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Варuанm 2

Шмитц М. <Скачки по прерии)

Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор

Варuанm З

Моцарт В. Менуэт ,.Що мажор

Тетцель Э. Прелюдия Що мажор

Варuанm 4

Сигмейстер Э. <<Поезд идёт>

Беркович И. <Русская песня))

Варuанm 5

Цýровский Ю. Канон

Гурлит М. Этюд Jrя минор

Третий год обучения

ЗавершающийГоДоб1..rенияпреДполаГаетЗакреплениеУменийИ

навыков, полу{енных r{ащимися за все годы обуrения, Расширение образного

строя исполIшемого репертуара. Закрепление навыков педализации, Чтение с

листа. Игра в ансамбле.

За год уrащийся должен освоить:

З-4 этюда,

3-4 разнохарактерные пъесы,

1 -2 полифонических произведения,

1 произведение крупной формы (можно - в порядке озн омления)

1-2 ансамбля,

гаммы Ля, Ми мажор, ля, ре, ми минор в парzrллелъном движении двумя

руками в 2 октавы; мажорные _ в расходящемся движении в2 октавы; аккорды

(тоническое трезвучие с обращениями) и арпеджио к ним двумя руками в 2

октавы.

в 3 классе в конце уrебного года у{ащиеся сдают выпускной экзамен по

следующей программе: 1 полифоническое произведение, 1 пьесу и 1 этюд,
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перед выступлениrIми rIащихся на академическом концерте, просJryшиваниях,
концертах необходимо тщательно прорабатывать темпы исполняемых
произведений. Следует обращать внимание на тщательный самоконтроль

}чащихся во время выступлений (начало и конец фраз, перерыв между
произведениrIми и т.д).

Примерные репертуарные списки
Про uзвеdен uя пол uфончческоzо cшada
Арман Ж. <Фугеттa>)

Бах И.С. <<НотнаЯ тетрадЬ Анны Магдшlены Бах>: Менуэт Nэ3 до
минор, Менуэт Ns12 Соль мажор, Марш Ns16

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги, 1 тетр.: До мажор, соль минор,
Фа мажор, ля минор; 2 тетр.: до минор

Гедике А. <ИнвенциrI))

Гендель г. Ф. <Менуэт)) ре минор, <<Фугетта>>

Кригер И. <Сарабанда>

Куперен Ф. <<Невинность)>

Майкапар С. Прелю дия и фугетга до диез минор

Павлюченко С. Фугетта ля минор

ПахельбелъИ. <<Гавот>> ми минор, <<Сарабандu,) си бемоль мажор
Рамо Ж. Ф. <<Ригодон>>

Русская народн€ш песня ,,Кумa> обр. А.Александрова

Тюрк Д. Г. <Аллегро>
Фишер И. К. Ф. <<Чакона>

Щиполи Д. Три фугетты (по выбору)

IIýровский Ю. Рассказ

Про uзвеdен uя крупно й формьl
Беркович И. Сонатина,Що мажор

Беркович И. Вариации на русскую народную песню
Беркович И. Вариации на украинскую тему
Бетховен Л. Сонатина Соль Marкop, ч. 1, 3
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Гедике А. Сонатина rЩо мажор

Глиэр Р. Рондо соч.43 Соль мажор

Любарский Н. Вариации на тему русской народной песни, соль минор;

Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни кПойду лъ я)

выйду ль я)>

Николаева Т. Маленькие вариации в кJIассиIIеском стиле

Рейнеке К. Сонатина,Що мажор

Хаслингер Т. Сонатина.Що мажор

Штейбельт Д. Сонатина До мажор, 1 часть

ЭmюOьl

Беркович И. Соч. З2 <<40 мелодических этюдов для начинающию) Nч 23,

29- 32

Соч. 47 <<З0 легких этюдов)) J\b 10, 16, 18, 2|,26

Соч. 58 <25 легких пьес)) Nч 13,18,20

Гнесина Е. <<Мшlенькие этюды дJuI начинающию) Тетр. 4: J\Ф З|,ЗЗ

Лак Т. Соч. 172 <Этlодьп> J\b 5, 6, 8

Лемуан А. Соч. 37 (50 характерных процрессивных этюдов) Jф 4, 5,9,

lI,12,15, 16, 20 _2з,з5,з9

Лешгорн А. Соч. 65 кИзбранные этюды для начин€lющию) ( по выбору)

Черни К. Соч. 821 <Этюдьl> Nч 5,'l ,24,26,3З,35

Черни К. Избранные фортепианные этюды ред. Гермера. Ч. 1: J\Ъ 17, 18,

2| _2з,25,26,28,з0 _з2,з4 _з6,38, 41 _ 43,45,47

Шитте А. Соч. 68 <<25 этюдов) Nэ 2, З,6,9

Пьесьt

Гречанинов А. <<На лужайке>>, Вальс

Градески Э. <МороженоеD

Григ Э. Вальс ми минор

Гладковский А. ,Щетская сюита: <<Маленькая танцовщица)

.Щварионас Б. Прелюдия

Корещенко А. <Жаrrоба>> соч.22

Косенко В. соч. 15: Дождиц Старинный танец; Петрушка.
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Майкапар С. соч. 28 <Бирюльки)): <<Тревожн€rя минута>; <<Это в горах)

Николаева Т. <rЩетский алrьбом>>: Сказочка, Музыкальн€tя табакерка.

Раков Н. <<Снежинки>, <Грустная мелодия)>, <<Вальс>> фа диез минор, ми

минор, <<Полька>, <<Сказка>

Полунин Ю. <Грустнчш мелодия)

Ребиков В. <<Вальс>>, <<.Щервиш>>

Свиридов Г. <<Альбом для детей>>: <<Старинный танец), <<Парень с

гармошкой>>

Свиридов Г. <ЛасковЕLf, просьба>

Сорокин К. <.Щетский уголок>: <Горелки), (,Уrро>>, <<Маленький танец>>

Сигмейстер Э. Блюз

Чайковский П. <Марш деревянньIх солдатиков>>, <<Полька), <<Вальс>>

IПмитц М. <<Микки - Маус>>

Шостакович ,Щ. <<Шарманка>, Гавот

Шуман Р. Соч. 68. <<Альбом для юношества>: <<Марш>>, кСмелый

наездник))

IIýровский Ю. <Шарманка>

Шукайло Л. Прелюдия

О H.MopdacoB .Сборнuк duсазовьlх пьес dля cpedHlш кпассов музыксlльных

lлlкол. << Фенuкс >, 2 00б :

<<Буги-вугп>,

<<rЩавным-давно),

<Старый мотив).

А.Шульман. Щикл <<Оттенки голryбого>

Э.Градески <<Расстроенное пианино)

Ансамблu в 4 рукu
. П.И.Чайковский <<Легкие переложения для фортепиано в 4 руки)

издательство Классика 21, Москва 2004 г.:

Баркарола соч. З7 },lb 6,

Полька соч. 39 Nч 14,

Вальс из сюиты J',lb 3 соч. 55,
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Серенада соч. 48,

Мазурка соч. 39 Nч 10,

Валrьс из бшtета <Спящая красавицa>>,

о С.Майкапар <<Легкие пьесы для фортепиано <Первые шагD))) в 4 руки

соч. 29,29-а:

Пьесы J\Ъ 1-1б.

о д.Петров <<То, что хочется ицрать>> в 4 руки. Песни и романсы,

преложение В.ýловой для фортепиано изд. Союз художников Санкт-

Петербург:

<<JIrобовь-волшебная cTpaHaD,

<<Песенка о морском дьяволе>),

<А на последок я скажу).

о Г.Балаев. Современные фортепианные ансамбли (средние и старшие

классы) ддП Ростов-на-ДоIry <<Феникс) 2009 г...Щля 2-х фортепиано:

<<Светлый pyleй>>,

<На горной тропе>>,

<<Танго>>,

<<Испанский танец>>.

днсамбли Ф.Шпиндлера, Д.Щиабелли, Д.,Щюбик <<Гувернантка-немкa)).

Виды и формы аттестации

1 полугодие 2 полl,годие

Щекабрь - академический концерт (две

разнохарактерные пьесы).
Март - 1-е просJryшивание
выпускной программы (полифония,
пьеса)
Апрель -2-е просJrушивание
выпускной программы (полифония,
пьеса, этюд).

Май - выtryскной экзамен
(полифониrI, пьеса, этюд).
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Примеры итоговых программ

Варuанm I

И.С. Бах MarreHbKall прелюдия Фа мажор

В. Купревич <<Осенний эскиз)

Т. Лак. Этюд J\b 5 соч. 172

Варuанm 2

А. Лешгорн Этюд соч. 65 Ns 11

Г. Пёрселл Ария

П. Чайковский <<Полько> из <.Щетского альбома>

Варuанm 3

Щ. Щиполи Фугетга ми минор

Р. Шуман <<Охотничья песенкa>)

Ф. Бургмюллер Этюд соч. 109 Nsl

Варuанm 4

С. Павлюченко Фугетта ля минор

М. Парцхаладзе. Этюд Соль мажор

Э. Сигмейстер Блюз

Варuанm 5

Н. Щелло - !жойо. <<Безделушка)

Я. Сен - JIюк. Бурре Соль мажор

К. Гурлит. Этюд Що мажор.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
результатом освоения программы по 1..rебному предмету

<Музыкальный инструмент (фортепиано)> является приобретение rIащимися
следующих знаний, умений и навыков:

, навыков исполнения музыкaльных произведений (сольное исполнение,

ансамблевое исполнение);
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умений использовать выразителъные средства для

художественного образа;

УrrЛеНИй самостоятелъно разуIивать музыкzшьные произведения

жанров и стилей;

знаний основ музык€шьной грамоты;

знанийосноВныхсреДсТВВыразительности'исПользУемыхВмУЗык€шЬном

искусстве;

оЗнанийнаиболееУпотребляемойМУЗыкаJIьнойтерминолоГии;

о навыков публичных выступлений;

. навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкапьно-

просветительской деятельности образовательной организации,

Iч.ФОРNIыиМЕТоДыконТРоЛя.кРиТЕРииоцЕнок

Контрользнаний,Умений'наВыкоВу{аЩихсяобеспечиВаеТоператиВное

УПраВление1..rебнымпроцессомИВыполняеТобуlающУrо'проВерочнУю,
воспитательную и корректируюЩую функции, Разнообразные формы KoHTpoJU{

успеваеМости уIащихся позволяют объективно оценитъ успешность и качество

образователъного процесса

основными видами контроля успеваемости по предмету <<музыкальныи

инструмент (фортепиано)> являются:

. текущий контролъ успеваемости уIащихся,

. промежуточнаяаттестация,

о итогов€Lя аттестаци,I,

ТекущаяаттесТацияПроВоДитсясцельюконтроляЗакачесТВоМ

освоения какого-либо раздела 1^rебного матери€lла предмета и направлена

напоДДержаниеl.чебнойДисциПлины'ВыяВлениеоТношени,IкпреДмеТУ'на

отВеТстВеннУюорганиЗациюДоМашнихзанятийИМожеТноситЬ

стимулирующий xapalшep,

Текущий контроль осуществJIяется реryлярно преподавателем,

отметки выставляются в журнал и дневник уIащегося, В них уIIитывzlются:

создания

различных
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отношение ученика к занrIтиям, его старание, прилежность;

качество выполнения домашних заданий;

инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке,

требованиями.

Форма и содержание итоговой аттестации по r{ебному предмету
<NIузыlсальный инструмент (фортепиано)> устанавливаются образовательной

организацией самостоятельно. При проведении итоговой аттестации может
применjяться форма экзамена.

Крumерuu оценкu

критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить

уровень освоения матери€LIIа, предусмотренного учебной программой.
основным критерием оценок у{ащегося, осваивающего общеразвиваюшtуIо

программу, является грамотное исполнение авторского текста, художественнzUI

вырЕвительность, владение техническими приемами игры на инструменте.

так и во время домашней работы;

о темпы продвижения.

I{a основании результатов текущего контроля вывоlIятся четвертные

оценкzt.

IIромежуточная аттестация определяет успешность р€Iзвития

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

F{аибо.пее распространенными формами промежутсlчной аттестации
являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также
концерты, тематические вечера И прослушивания к ним. Участие в

концертах приравнивается к выступлению на академическом концерте.
отметка, пол)ленная за концертное исполнение, влияет на четвертн)до,
годовую и итоговую оценки.

Пр"

Иmоzовая оmmесmацuя

прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонс ировать знания, умения и навыки в соответствии с программными
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ПрИ оцениваниИ уIIащегося, осваивающегося общеразвиваюIцуIо

программу, следует уIитывать :

формироВаниеУстойчивогоинТересакМУзык€шьномУискУссТВУ'к

занятиям музыкой;

нЕшичие исполнителъской культуры, рzlзвитие музыкЕшъного мышления;

оВлаДениепракТическимиУМенияМиИнаВыкамиВразлиЧныхВиДах

музыкшIъно-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом

исполнительстве, подборе аккомпанемента;

степень продвижения у{ащегося, успешность личностных достижений,

ПоиТогамисполненияпроГрамМынаЗаЧеТе'акаДеМическоМ

прослУшиВанииВыстаВляеТсяоценкапопятибалльнойшкЕше:

Критерии оценивания выступленпя

предусматривает исполнение программы,

соответствующей году обуч,ения, наизусть,

выразителъно; отличное знание 1,екста, владение

необходимыми технически}ди приемами,

штрихами; хорошее звукоизвле,чение, понимание

стиля исполняемого произведен,ия; использование

художественно оправданны]к технических

художественный

5 (<отлично>])

грамотное исполнение с нzLiIичI{ем мелких

технических недочетов, неболъшое

несоответствие темпа, недостаточно убедительное

донесение образа исполняеy9,о "8чзведения

4 (<хорошо>)

исполнении обнаружено плохое знание нотного

текста, технические ош.ибки, характер

произведения не выявлен

З (uудо"петворительно>)

владение навыками игры на инструменте,

подразумевающее плохую посещаеIдость занятий

и слабую самостоятелъную рФ9,у

2
(<неуловлетворительно>>)



lit'

((заче,]])) (без отметки) | отражает достаточный уров нь подготовки и

исполнения на данном этапе обучения.

щанная система оценки качества исполнения является основной. С

учетоI\[ целеlсообразности оценка качества исполнения может быть

дополнена системой (+) и ((-), что даст возможность более конкретно

отметить выступление }п{ащегося.

11ри оценивании учащегося,

программу, следует учитывать :

осваивающего общеразвивающую

сРормлlрование устойчивого интереса к музык€tlrьному искусству, к

занятиям му,зыкои;

н€lличие исполнительской культуры, рzввитие музык€tльного мыШлеНИЯ;

овладение практическими умениями и навыками в рЕвличных ВИДаХ

музыкaльно-исполнительской деятельности: сольном, ансамбЛеВОМ

исполl{ительстве, подборе аккомпанемента;

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений

Ч. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПВЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Меmоd uческuе рекоменdацuu препоdаваmелям

'Iрехлетний срок ре€rлизации программы учебного предмета позволяет:

перей,ги на обучение по предпрофессион€Lпьной программе,

самостоятеJIьные занятия, приобщиться к любительскому

ансам(блево му музицированию.

Важнейшие педагогические принципы постепенности и

последовательности в изучении материала требуют от преподаватеJuI

применения рurзличных подходов к )лащимся, )пrитывающих оценку их

интеллектуЕrльных, физических, музык€rльных и эмоцион€Llrьных данных,

уровень подготовки.

,Щостичь более высоких результатов в обl^rении и рЕввитии творческих

способностей rIащихся, полнее )литывать индивиду€шIьные возможности и

продолжить

сольному и
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личностные особенности ребенка позволяют следующи€) методы

диф ф ер енциации и индивидуaлизации :

о разработка педагогом заданий различной трулности и объема;

о разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных

заданий;

о вариативность темпа освоения учебного материаIIа;

о индивиду.Lпьные и ди(lференцированные домашние задаLния,

основной задачей применения принципов дифференциации и

индивиду€lлизации при объяснении матери€rла является акту€lлизация

полученныХ r{еникамИ знаний. ВажнО вспомнить именно То, что будет

необходимо при объяснении нового материzrла. Часто на этапе освоения

нового матери€rла )чащимся предлагается воспользоваться ранее полr{енной

информацией, и при этом )/ченики получают р€}зную меру fIомоIlIи, которую

может ок€}зать преподаватель посредством пок€ва на инструменте,

Основное время на уроке отводится практическоЙ деятельНОСТИ, ПОЭТОМУ

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

Правильная организаIIия учебного процесса, успешное и BrC€CTOPoHHee

р€Lзвитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,

глубоко продуман выбор репертуара. ЩелесообрЕвно составленный

выполнение так ж€, как ииндивидуальный план, своевременное его

рационаJIьно подобранный учебный матери€Lл, существенным образом влияют

на успешность развития ученика.

предлагаемые репертуарные списки, про|раммы к зачетам и

контрольным урокам, вкл,ючающие удожественныЙ И У'{ебныtЙ материzLЛ

р€вличной степени трудности, являются примерными, предполагающими

варьирование, дополнение в соответствии с творческими намерениями

преподавателя и особенностями конкретного r{еника.

Общее количество музыкЕtльных произведений, рекомендованных для

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предпо:rагается, что
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педаго]l в работе над репертуаром будет добиваться различной степени

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть

подготовлены для публичного выступления, другие - для пок€ва в условиях

индивлIдуаJILного учебного плана учащегося.

На закJIючительном этапе )п{еники имеют опыт исполнения

произведений кJIассической и современной музыки, опыт сольного и

ансамблевого музицирования. Исходя из этого опыта, ОнИ ИСПОЛЬЗУЮТ

пол)ленные знания, умения и навыки в исполнительской практике.

параллельн<l с формированием практических умений и навыков учащийся

получаLеТ зiнаниЯ музыкальной грамоты, основы I,армонии, которые

приме]]яю,гся, в том числе, при подборе на сл},х.

мето,цы работы над качеством звука зависят от индивидуапьных

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкЕrлЬногО

слуха и музык€tльно-игровых навыков.

важным элементом обуrения является накопление художественного

исполнительского матери€tла, д€Lпьнейшее расширение и совершенствование

практLIки пу,бличных выступлений (сольных и ансамблевых).

и. списки рЕком ндуЕмой учшБной и мЕтодичвской

ЛИТЕРАТУРЫ

Уч е б н о-м еm о d uче с кая л umер аmур а

1. Бе.пых с.л., Копотева г.л. Рекомендации по составлению рабочих

программ для педагогов сферы искусства и культуры. Ижевск. 2009г.

2. К,рюкова В., Левченко Г. Особенности образовательного процесса И

учебных программ детских музыкaльных школ. Сб.:

педагогика>>, <<Феникс). Ростов - на - Дону. 2002 г.

<<Музыкальная

З. Программа по классу специ€Lльного фортепиано для детских музыкаJIьных

школ (музыкальных отделений школ искусств). Москва, 1991 г.

4" Примерные репертуарные списки для фортепиано. При.тrожение к проГраММе

<Музык ьный инструменD) для детских музыкальных школ (МузыкаIIЬных
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отделений школ искусств). Москва, 1989 г.

Р е ком eHdy ем ая н о mн ая л umер аmур а :

дльбом кJIассического репертуара. Пособие для подготовительного и |

кJIассоВ /сост. Т.,Щиректоренко, о.Мечетина. М., Композитор, 2003

Альбом легких переложений для ф-"о в 4 руки, Вып,2/сост,

Э.,Щенисов,I962

дльбом юного музыканта. Педагогический репертуар Щ\ДП 1-3 кл./ред.-

сост. И. Беркович. Киев,|964

Дртоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. М.:

Российское музык€uIьное издательство, 1996

Бах И.С. Нотная тетрадь днны Магдаrrены Бах. М.: Музыка,20|2

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фу.и дпя ф-но. Под ред. И.Д.Браудо.

СПб: Композитор, 1997

Беренс Г. Этюды. М.: Музыка, 2005

Беренс Г. З2 избранных этюда (соч.61, б8, 88)

Бертини А. Избранные этюды. М.: Музыка, |992

Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-"о. М.: Музыка, 2011

Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие кJIассы ддп.

Вып.1. Сост. Ю. Курганов. М.,1991

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - м., Музыка, 1987

Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но , 3,4 кл. .Щ\ДП, вып. 1: Учебно-

метод. пособие, сост. с.д. Барсукова. - Ростов н/Щ: Феникс, 2007

Гайдн Й.lЪВранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. М.,1993

Гаммы и арпеджиов2-хч. Сост. Ширинская Н. М., Музыка,2006

Геталова О., Визная И. (В музыку с радостью>. СПб, Композитор, 2005

Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып.1,2. М.: Музыка,

20II

гедике д. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32

Джаз для детей, средние и старшие классы ддII, вып.6: Учебно-метод.

пособие / сост. С.А. Барсукова. - Ростов н/.Щ: Феникс, 2003

з2



<<Иду, гляжу по сторонам), ансамбль в 4 руки. 14зд. <<Композитор), СПб,

|999

Избранные этюды иностранньIх композиторов, вып.1, I-II кгr. lЩДП: Уч.

пос. /сост. А.Руббах и В.Натансон. М.: Государственное музыкальное

издательство, 1960

Казановский Е. ,Щюжина дж€tзовых крохотулечек: Учеб. пособие - СПб:

Союз художников, 2008

Лемуан А. Соч.37. 50 характерных и прогрессивных этюдов. М.:

Музыка,2010

Лекуппе Ф.25 легких этюдов. Соч. 17

Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, бб

Металлиди Ж. <Дом с колокольчиком) .Изд.<<Композитор)), СПб, 1994

Милич Б. Фортепиано 1 ,2,3 кл. Кифара,2006

Милич Б. Фортепиано 4 кл. Кифара, 2001

Музицирование дJIя детей и взрослых, вьlп.2: Учебное пособие/ сост.

Барахтин Ю.В. Новосибирск, Окарина, 2008

Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.2, издание 4. Сост.

К.С.Сорокина М.: Современный композитор, 1986

Музыкальный шtьбом для фортепиано, вып. 1.Составитель А. Руббах.

м., |972

Музыкальный альбом для ф-но, вътп.2l сост. А.Руббах, В.Мшlинникова.

М.: Советский композитор, 1973

Музыкальная коллекция, 2-З кJIассы ДДП. Сборник пьес дJuI ф-

но.ДУчебно-метод. пособие. Сост. Гавриш О.Ю., Барсукова С.А. Ростов rrl.Щ:

Феникс,2008

Орфей. Альбом популярных пьес зарубежньIх композиторов для ф-но:

Сб./ сост. К.Сорокин. М.: Музыка, |976

Путешествие в мир музыки: Уч. пособие/сост. О.В.Бахлацкая. М.:

Советский композитор, 1 990

ПаРцхаладзе М. ,Щетский альбом. Учебное пособие. Педагогическ€lя

редакция А.Батаговой, Н.Лукьяновой. М.: Советский композитор, 19б3
JJ



ПедагогИческий репертуар ДДII. Итальянск€UI кJIавирн€ш музыка дJUI

фортепиано, вып. 3. Сост. О.Брыкова, Д.Парасаднова, Л,РоссиК, М,, |97з

Пьесы в форме старинньIх танцев. Сост. М.Соколов. М,, |972

Педагогический репертуар ДдП для ф-но. Легкие пьесы зарубежньгх

композиторов/ Сост. Н.Семенова, СПб,|99З

Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ддII 4-5 кл,/

м.,|974

Ьесы композиторов 2о века для ф-"о. Зарубежная музыка/ Ред,

Ю.Холопова. М.,1996

сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч, 1, Составитель

С.Ляховицкая, Л.Баренбойм, М,, 19б2

Свиридов Г. дльбом пъес для детей. Советский композитор, |97з

Старинная кJIавирн€Lя музыка: Сборниrс/ редакция Н,Голубовской, сост,

Ф.Розенблюм. М.: Музыка, 1978

СборниК фортепианнъIх пъес композиторов хVII _ хчШ веков, вып,2,:

Учеб. пособие/Сост. и редактор Д.Юровский, М,: Госуларственное

музыкzrльное издательство, |962

Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради з,6,9, 11, м,,

Музыка, 1993

Фортепианная и|р€l, |,2 кл. ЩrДII: Учеб. пособие/ сост, В,Натансон,

Л.Рощина. М.: Музыка, 1988

Фортепианные цикJIы для ДДП. спб, Изд. <<Композитор), |997

Хрестом жия для ф-но, З кJI. ЩrДII: Учебниrс/ сост. н.д.Любомудров,

К.С.Сорокин, А.А.Туманян, редактор С,Щиденко, М,: Музыка, 1983

Хрестом атия для ф-"о, 1 кл. Щ\ДП: Учебник /сост, Д,Бакулов,

К.Сорокин. М.: Музыка, 1989

Хрестом атия для ф-но, 2 кJI. ЩrДП: Учебник /сост, Д,Бакулов,

К.Сорокин. М.: Музыка, 1989

ХромУшино.ЩдазовыекоМПоЗицииВрепертУареДДш.Изд.

кСеверный олень>>, СПб, |994



И сп ользу ем ая меmо d шче скаяJl аmер ашур а :

.А.Алексеев, <<Методика обуrения игры на фортепиано>>.М ., I97 lr.;

А.Алексеев, <<Очерки по методике обуrения игры на фортепиано)>; Выпуск 1,

М., 1950г;

Л.Боренбойм, Вопросы фортепианной педагогики

и исполнительств8. М., 1961г.;

И.Браудо, ( Об из)чении кJIавирных сочиненийИ.С.Баха в музыкальноЙ

школе)) М., 1965г.;

Вопросы фортепианной педагогики) Под ред. В.Нотансона вып. I,2,3.,M.,
19б3г, 1967r,L97|г;

Е.Гнесина Подготовительные упражнения. М., 1963г.;

Н.Гоrryбовскаrl <<Искусство пед€rлизации)> Л., L967 r.

Г.Коган <Вопросы пианизмо)) М., 1958г.;

Е.Либерман <Работа над фортепианной техникой) Л., I97|г.;

Е.Либерман,<<Творческ€ш работа пианиста с авторским текстом)) М., 1988г.;

А.Николаев, Работа над этюдами и упражненшями, М., 1967г.;

С.Савшинский <<Пианист и его работа>, Л., 1968г.;

С.Савшинский <Работа пианиста над техникой>>, Л.,1968г.;

С.Савшинский Режим и гигиена работы пианиста),

Л., 19б8г.;

Б.Теплов, <Мастера советской пианистической школы)), М., 1954г.

Б.Теплов, <<Психология музык€rльньIх способностей>> М., 19 47 г.;

М. Фейгин <<Индивидуальность rIеника и искусство педагога>>, М., 1 9б8г. ;

М.Фейгин, <<Мелодияи полифониrI в первые годы обl^rения игре на

фортепиано>>, М., 1 9бOг.;

А.Шацов, <<Некоторые вопросы фортепианной техники>), М., |9 47 г.;

А.Шайов, <<О методике работы с )чащимися), М.,1947г.;

А.Шацов <Фортепианнм педагогика> М., |941г.;
35



Л.Маккинон. <Игра наизусть", изд. <<Классика-ххI>>, м,, 2006г,;

КаквыуlиТъиГраТьнарояле.<<Классика.ХХI''.М.,2006г.;

И. БрауЛо <Обучение кJIаВирныХ сочинений Баха в музыкЕtлъной школе)),

<<Классика-ХХI>>, М,,200 1 г,

виницкий <прочесс работы пианиста - исполнителя над музык€tIIьным

произведением)), <<Классика-ХХЬ>, М,,2 0 03 г, ;

С.д.дйзенштадт <<,Щетский альбом П.И.Чайковский>>, <<Классика-ХХЬ>,

М.,2009г.

д.СомоВа <МалеНькомУ виртуозу>> Вып.3. <<Советский композитор>) М' |972г;

зб





Рецензия

на программу учебного предмета <<Фортепиано>>

дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства <<Фортепиано)>.

Представленная программа уrебного предмета <Фортепиано)) (срок
обучения З года) является частью общеразвивающей общеобразовательной
программы в области музык€uIьного искусства <Фортепиано> и составлена на
осноВе <РекомендациЙ по организации образовательноЙ и методической
деятельности при ре€lлизации общеразвивающих программ в области
искусств)), направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21 . 1 l .2013 Ns 19l -01-З9/06-ГИ

Программа состоит из пояснительной записки, в которой сжато, но по
существу рассмотрены все необходимые разделы от характеристи](и учебного
предмета до момента обучения.

Актуальность программы и её новизна определ ются тем, что обучение
фортепианной игре становится доступным всем детям, н(эзависимо от их
СпОсОбностеЙ и возраста. Вскрывая возможности воспитаFIия м\/зыкzulьных
СПОСОбностеЙ Учащег()ся и приобщая его к музыкаJIьной д ятеJIьности, данная
Програм]\п усиливает комплекс потенциальных способностtэй ребёнка и тем
самым помогает ему приобщаться к деятельному образу жизни.

Подробно представлены р€вделы: кСодержание учебного предмета) с

учебно - тематическим планированием по полугодиям, и <Формы и методы
контроля, система оценок)), с критериями выставления оценок по предмету.

репертуарный раздел, составле ный с учётом имеющихся в школе
нотно - музыка_пьных сборников, включает в себя сборники новых изданий.

учебная программа представляет практико-педагогическую ]ценность, так как
соЗдана на основе обобщения материала учебных программ ДМ.Ш и ЩШИ
ПРеДыДУЩего поколения и особенного педагогического опыта составителя.

ПРОгРамма полностью соответствует требованиям к учебным
общеразвивающим общеобразовательным программам и может быть
рекомендована для использования в образовательном процессе ЩШИ.

Преподаватель высшей кат, ,у фортеп

МБОУ ДОД ДШИ J\Гq l име .В. [{урикова


