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I. Пояснительная записка

I.ХаРакmерuспruка !,ч€бноzо преdмеmа, е?о л|есm0 u роль в

о бр аз о в ameJl ь ном пр о цесс е.

Программа учебного предмета <Общее фортепиано> дополнительной

общеразвивающей программы в области музыкчrльного искусства <Хоровое

пение)) разработана на основе <<Рекомендаций по организации образовательной и

методической деятельности при реzLпизации общеразвивающих программ в

области искусств), направленных письмом Министерства культуры РФ от

2I.11.2013 г. J\Ъ 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического

опыта в области преподавания общего фортепиано в кЩШИ Jrlbl им. Н.П.

Ракова>.

,Щанная программа составлена с

отделении и рЕвработана для учащихся с

Учащиеся хорового отделения

музык€rльный инструмент голос, а)

освоения курса общего

музык€Lльный "багаж":

фортепиано

- навык вырaвительного интонирования мелодии;

- умение эмоциончlльно передавать содержание исполняемого произведения;

- есть опыт выступлений (дети этого отделения постоянно и активно участвуют в

концертной деятельности).

Учебный предмет <Общее

воспитание и духовно- нравственное

учащихся об исполнительском

фортепиано> направлен H€t

учетом специфики обучения на хоровом

1-го по 5-й классы.

уже имеют замечательный природный

значит, они более подготовлены для

и имеют достаточно необходимый

развитие )леника, расширяет

искусстве, формирует

эстетическое

представления

специ€Lльные

исгIолFIительские }мrэния и навыки игры на фортепиано.

оtбучение игре на фортегIиано включает в себя музык.Lпьную грамотность,

чтение с листа, навыки ансамблевой игры и необходимые навы](и самостоятельной

работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности,

знакомIятся с высшими достижениями мировой музыкальной куJIьтуры.



ПредмеТ кОбщее фортепиано), наряДУ с другими предметами учебного
плана, является одним из звеньев музыкаJIьного воспитания и подготовки

учащихся хоровоt,о отделения. Фортепиано является базовым инструментом для
изучения теоретических предметов, поэтомУ Для успешного обучения в детской
школе искусств r{ащимся на хоровом отделении, необходим курс ознакомления
с этим дополнительным инструментом.

в процессе занятий по общему фортепиано осуществляется музыкальное
воспитание учащихся при освоении русской и зарубежной классики,
произведениЙ композиторов разных эпох и стилей, популярной и джазовой
музыки

музыкальное воспитание детей должно быть направлено, прежде всего, на

рЕввитие восприимчивости к языку музыки, способности к эмоцион€lJIьному
отклику, а также на активизацию слуховых способностей и потребности слушать
музыку. Важно ребенка увлечь музыкой, р€ввить его художественное
мировосприятие независимо от того, станет ли он профессион€шьным музыкантом.

В конечном итоге педагоги-музыканты решают 2 задачи:

1' широкое музык€rльное И эстетическое рЕввитие, подгоТовка детей к
музицированию;

на 5 лет.

программы - 9 (10) -13 лет.
2. Срок реалuзацuu учебноzо преdмеmа кобщее форmепuано))

данной программы осуществляется с

программе со сроком обучения 5лет).

1 по 5 класс (по

Продолжительность

учебных занятиii составляет 35 недель в год.

3. ОбЪе.u J,чебноzо временu, предусмотренный учебным планом

2. отбор одаренных детей, способных к профессион€шизации.

Предлагаемая программа рассчитана
Возраст детей, приступающих к освоению

Реализации

общеразвивающей

образовательногО учрежден ия нареЕLлизацию предмета <Общее фортепиано))



Годы обуlения 1

кJIасс
2

кJIасс
J

кJIасс
4

класс
5

класс
Всего
часов

Количество недель 35 35 35 35 35

Максимальная учебная нагрузка
(в часах)

105 105 105 l05 105 525

Количество часов на аудиторные
занятия

35 з5 35 з5 35 |75

количtэство часов на
внеаудиторные заняf,I.iя

70 70 70 70 70 350

Обrцая трудоемкость учебного предмета <Общее фортепиано) при 5-летнем

сроке обучения составляет 525 часов, Из них: 175 часов - аудиl,орЕые занятия, 350

часов - самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аулиторные занятия; | - 5 классы - по 1 часу в неделю.

СамостоятелIlнпя работа (внеаулиторная нагрузка): 1 - 5 классы - по 2 часа

в неделю.

,l,B пределах выделяемых школе финансовых средств, возможно

увеличивать количество часов на данную дисциплину учебного плана (аудиторные

занятия) из предмета по выбору.

4. Форма провеdенuя учебньtх ауdumорньrх заняmuй

i}анятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование

индив]4дуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивиду€Lпьная и

мелкоIрупповая формы занятий позво яют преподавателю построить процесс

обучения в соответсlтвии с принципами дифференцированного и индивидуапьного

подходов. Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

5. Цель u заdачu учебноzо преdмеmа

Щелью учебного предмета является обеспечение развития творческих

спосоСiностей и индI,Iвидуа.JIьности учащегося, формирование практических умений
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и навыков lIгры на фортепиано, устойчивого интерес€} к самостоятельной
деятельности в области музык€tльного искусства,

3аdачu учебноzо преdмеmа

' создание условиЙ для худОжественного образования, эстетического
I}оспитания, ду.ковно-нравственного развития детей;

о формирование у у{ащихся эстетических взглядов, нравственных

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;

о воспитание активного слушателя, зрителя, r{астника творческой
самодеятельности.

о приобретение детьми начЕUIьных базовых знаний, умений и навыков
игры на фортепиано' позволяющих исполнять музык€tльные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми
традициями;

о приобретение знаний основ музык€цьной грамоты, основных средств
выр€вительности, используемых в музык€Lльном искусстве, наиболее

употребляемой ]иузык€шьной терминологии;

, воспитание у детей культуры ольного и ансамблевого музицирования
на инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных
знаний, умений и навыков игры на фортепиано.

6. Сmру кmура проzр аммы
Программа содержит следующие р€вделы:

. сведения о затратах уtебного времени, предусмотренного на
освоение у.,rебного предмета;

распределение учебного материа-па по годам обучения;

описание дидактических единиц учебного предмета;

a

о

о требования к уровню подготовки учащихся;
, формы и методы контроля, система оценок, итогов€UI аттестация;



. методическоеобеспечениеучебногопроцесса.

В соответствии с данными направлениями строится основноЙ рzВДел

программы <Содержание учебного предмета).

7. Memodbt обученuя

!1lя достижения поставленной цели и реализации задач предМеТа

используются следующие методы обl"rения :

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

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

- практический (освоение приемов игры на инструменте);

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художествеl]ные впечаТЛеНИЯ).

8, О п uс ан ше м а mер uал ь н о -mехн uч е с кuж у сло в u й р е ал uз а цu u

учебноzо преDмеmа

Реализация программы учебного предмета <Общее фортепиано>

обеспе,-Iивается:

. доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам

фонотеки, аудио и видеозаписей;

. учебными аудиториями для индивиду€Lпьных занятий,

оснащенными роялями или пианино и имеющими звукоизоляцию.

В образовательной организации должны быть созданы условия для

содерж:ания, своевременного обслуживания и ремонта музык€шьных инсТрУМеFIТОВ.

Библисlтечный фоrд: укомIIлектовывается печатными, электронньtми ИЗДаНИЯМИ,

учебно-методической и нотной литературои.

во время самостоятельной работы учащиеся моryт пользоваться Интернетом

для сбора дополнительного материа_па по изучению предложенныХ l]еМ.

Материально_техническая база должна соответствовать санитарныМ И

противопожарным нормам, нормам охраны труда.



II. Содержание учебного предмета

учебная программа по предмету <общее фортепиано)) рассчитана на
5 лет, в распределении учебного материала по годам обучения учтен
принцип систематического и последовательного обучения, что поможет
учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового
материала, ФормирОвание У учащихся умений и навыков происходит
постепенно: от первого знакомства с инструментом и нотной грамотой до
самостоятельного разбора и исполнения музыкального произведения.

содержание учебного предмета (( бщее фортепиано) соответствует
направленности общеразвивающей программы на приобщение учащихся к
любительскому музицированию.

годовые требования содержат несколько вариантов примерных
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и
возрастных возможностей, интересов учащихся.

для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных
возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий
уровень сложности программных требований.

важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах ученик
играет партию одной Руки, ппреподаватель - лругой. В дальнейшем
исполняются ансамбли в 4 руки.

В течение срока обучения

приёмов звукоизвлечения;

- изучеНие р€влИчныХ по стилЮ и харакТеру музык€UIьных произведений,
подобранных с учётом индивиДу€UIьных возможностей и способностей
учащихся;

- развитие эстетического вкуса и общей культуры учащихся

работа по предмету <()бщее фортепиано)
ведётся в следующих направлениях:

- приспособление к инструменту;
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- создание условий для рчввивающего обучения

- развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение егО

музыкального кругозора

- оптимизация обучения - помочь любому ребёнку, независимо о]' еГО

природных данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творЧесТВа,

разбулить в нём фантазию и любознательность через уроки творчества, гибКУЮ

щадящую форrу контроля, через воспитание интереса к домашнему

музицI4рованию и открытым выступлениям;

- наработка комплекса важных практических навыков игры на

фортепиано

- стимулирование музыкzшьных интересов учеников, развитие

самостоятельности мышления и творческой инициативы;

_ создание благоприятного психологического климата, позволяющеГо

получить ((радость от работы за фортепиано и гордость за полученный

результат).

В репертуарных списках учебной программы <Оеiщеtэ фортепиано>

представлены все разделы работы для каждого класса: этюды, полифония,

пьесы, крупная форма, ансамбли, охватываюIцие разнохарактерные

музыкальные произведения зарубежной и русской классиIси 14 совреМенных

композиторов.

Требования к уровню подготовки учащихся

Игра на музыкальном инструменте

В прошессе обучения игре на фортепиано перед учеником надо поставить

возможностей фортепиано;
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- знанItе в соответствии с программными требован иями музыriальных
произвеДений, написанныХ для форТепиано зарубежнымлI и отечественными
композиторами;

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать
художественный образ, соответствующий авторскому замыслу.

Техническое развитие
ученику, обучающемуся в классе фортепиано необходимо получить

определенные профессиональные навыки, которые нужно планомерно

развивать. .щля этого наряду с прохождением произведений различных жанров и
стилеЙ надО изучатЬ гаммы, арпеджио, различные упражнения и этюды. к
техническому развитию надо подходить индивиду€lJIьно, но желательно
определить общие задачи: вырабатывание ощущения клавиатуры для
правильного звукоизвлечения, развитие координации посредством специЕUIьных

упражнений, освоение тон€шьностей и простейших гармонических
последовательностей в различных тон€IJIьностях. !ля учеников, у которых дома
есть фортепиано, а также для тех, кто быстро усваивает ма ериал, технические
требования можно разнообразить и усложнить.

чтение с листа

чтением с листа необходимо заниматься с учеником на протяжении всего
периода обучения. Сначала надо подбирать пьесы с движением мелодии
(поступенно) или через однУ - две клавишИ. Постепенно рисунок мелодии

усложняется. Ученик должен хорошо освоить запись фортепианных пьес на двух
строчках, ориентироваться в диезных и бемольных тонaшьностях, различных
ритмах, Исходя и:] того, что урок по фортепиано очень короткий, можно
задавать пьесу для чтения с листа не целиком, а периодами или фразами, чтобы

ученик имел возможность освоить различные виды фортепианной фактуры и
аккомпанемента. Читать с листа можно по сборникам, которые используют на

уроках сольфеджио. Позже рекоменДуется подбирать пьесы из <Фортепианной
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игры) (

фортепи

время

можно

правоii

возмо)к

целом.

А. Никrэлаева), <Фортеп

ных пьес, этюдов и

я много сборников для

ользоват]ь для чтения с ли

й, а прсlподаватель левой

сосред,оточиl,ься на п

о 1 класс> (ред. Б. Милича), <Сборника

йu (р.д. С, Ляховичкой). В настояшее

начинающих пианист(эв, которые также

Полезно играть с учеником вместе: он

наоборот. В таком случае учение имеет

и одной руки, но lrрослушIlвать фактуру в
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Требованuя по eodaM обученuя

Первый класс
ознакомление с инструментом <<фортепиано), основными приемами

игры' зн€tкоIvIство со штрихами non legato, legato, staccato. Знаксlмство с

фортепианной клавиатурой, музыкЕUIьнымИ терминами. Подбор по слуху
музык€L[ьных попевок, песенок. Упражнения на постановку рук, приемов
звукоизвлечени,I, владения основными видами штрихов.

Знание понятий: скрипичный и басовый кJIючи, длительности, р€вмеры,
мажорная и минорная гамма, ToH€LIIbHocTb, кJIючевые знаки и другие.

разуrивание в течение года 1,2-14 разнохарактерных произведений из
"I[Iколы игры на фортепиано" под ред. Николаев а) или Хрестом атии для l
кJIасса (сост. Б.Милич) и других сборников для 1-го года обучения игре на

фортепиано.

чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста.

знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строение
тонического трезвучия.

Гаммы: До, Соль мажор отдельными руками в l октаву. Аккорды:
тоническое трезвучие с обращениями отдельно каждой рукой в одну октаву.

Оценки за работу в кJIассе и дома, а также по результатам публичных
выступлений, выставляются преподавателем по четвертям.

Примерные репертуарные списки
Пьесы из сборников:

о Фсlртепианная тетрадь юного музыканта, вып. l для 1-2 года

обучения. Составитель М.Глушенко, Ленинград <Музыка> 1988г.

о Фортепиано 1 класс. Учебный матери€rл для учащ ихся 1 класса дIиш,
изllанрlе 4, <Музык€L,Iьная Украина> 1971 г.
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о Хрестоматия педагогического репертуара. Сборник пьес для

фортепиано 1-2 класс, 1^rебно-методическое пособие, издание 5,

Ростов- на-.Щону. <Феникс>>. Составитель С.А.Барсукова, 2008 г.

. Хрестоматия педагогического реперryара: 125 пьес для фортепиано.

<Лучшее - из хорошего>), издание 2, Ростов- на-Щону, <<Феникс>>.

Составитель С.А.Барсукова, 2008 г.

о Щжаз для детей. fuя фортепиано. Младшие классы .Щ\ДII, выпуск 4,

учебно-методическое пособие, Ростов-на-,Щону, <<Феникс)).

Составитель С.А.Барсукова, 200З г.

Пьесы полuфонuческо?о cюlada

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: <Ригодон)

Гендель Г. .Щве сарабанды: Фа мажор, ре минор

Кригер Э. Менуэт ля минор

Корелли А. Сарабанда ре минор

Любарский Н. Песня

Моцарт В. Менуэт Фа мажор

Моцарт В. Менуэт .Що мажор

Моцарт Л. Бурре ре минор, Бурре ми минор, Менуэт ре минор

Перселл Г. Ария

Свиридов Г. <Альбом пьес для детей>>: Колыбельн€tя песенка

Скарлаттlа Щ. Ария

Салютринская Т. Протяжная.

Щуровский Ю. Канон
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Школа игры на фортепиано. Под общей ред. А. Николаева:

Ж.. Арман <Пьеса>

Е. Аглинцова кРусская песня))

Д. Левидова <Пьеса>

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

Эmюdьt

Гнесина Е. <Фортепианная азбука>

<Мlаленькие этюды для начинающих) (по выбору)

Лешгорн А. <Избранные этюды для начинающих)), соч.б5 (по выбору)
Новая школа игры на фортепиано (сост. I_{ыганов8 Г., Королькова И.):

этюды (по выбору)

Шитте л. 25 мЕUIеньких этюдов, соч. 108 (по выбору)

Шитте л. 25 легкихэтюдов, соч. 160 (по выбору)

Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих (по выбору)
Беренс t,. 50 м€UIеньких фортепианных пьес без октав. соч. 70

Беркови,т И. Маленькие этюды 9по выбору)

Пьесьt

<Аннушка>. Чешская народная песня. Обработка В. Ребикова

Берлин Б. <Обезьянки надереве)

Беркови.r И, <Осень в лесу>, <<Бульба>

Верцлау Й. uIИаленький паровозик))

Гречанинов А. Соч.98: <В разлуке>>, <<Мазурка)

Гедике А.: Танец, Колыбельн€uI

глинка М. Полька

Градески Э. <Задиристые буги>

Градески Э. <Счастливые буги>

lварионас Б. Прелюдия

Жилинский А. кВесёлые ребята>

Кабшrевский Щ. <Маленьк€ш полька>, <Вроде BaJlbcil)

Кореневс кая И. <Щождик>>, Танец
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Коровицын В. кПогоня>>, <Падают листья)

Косенко В. Скерчино, соч. 15

Лукомский Л. Полька

Любарский Н. Плясовая

Майкапар Д. Соч.28 <Бирюльки)): <В садике>>, <Пасryшок>, <<Мотылек>>,

<Вальс>>

Некрасов Ю. кВесёлый незнакомец)

Николаев А. <Первый урок>

Питерсон О. кЗимний блюз>

Раков Н. <Сказочкa>)

ребиков В. Письмо

Роули А. (В стране гномов))

Сигмейстер Э. Марш

Сигмейстер Э.: <Вниз по Миссисипи)), <<Скользя по льду)), <<Прыг-скок)),

<Влезай и вылезай в окно>>, <<Была у меня однажды серая лошадь))

Слонов Ю. <Шутливая песенка), <<Рассказ>>, <<Сказочка>, <Кукушка>

Холминов А. <.Щождик>

Шмитц Г. <Солнечный день>>, <Прыжки через лужи), <Сладкая

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

Штейбельт Д. Адажио

Фрrд Г. (С новым годом)), <Весенняя песенкa>)

Чайковский П. <Старинная французская песенка), coч. 3ý)

Р е коме н dy ем ы й ансаlпбле в ы й р е п ер mу ар

Майкапарl С. <Первые шаги>. Т. I: J\ЪJф |,2,З,8

Варламов А. <На заре ты ее не були>

Прокофьев С. <Болтунья>>

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

Чайковский П. <Мой садик))

Лазаренко В. <Зимняя забава>>

Латвийский народный танец <Рыбачок>
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Левина: З. <Тик-так>

Шуберт Ф. Швейцарская песня

Ансамблu по вьtбору uз сборнuков;

<СборнИк пьес, этюдов, ансамблей для начинающих). Сост. Ляховицкая
С., Баренбойм Л. Т.1, раздел IY
<Школа игры на фортепиано)) под ред. А. Николаева, ч. l
Гетtrлова О., ВизнаяИ. <<В музыку с радостьюD

Виды и формы аттестации

2 полугодие
lекабрь-контрольный урок
1-2 разнохарактерные пьесы

Апрель (май) - академический ,ББ
ные пьесы

Примеры переводных программ
Варttанпп I

Тюрк !. <Веселый Ганс>

Мясковский Н. <Вроде B€ulbca))

Варuанm 2

Крутицкий N4. <Зима>>

чешская народная песня <Аннушко в обр. В.ребикова
Bapuattпl 3

Моцарт Л. Менуэт ре минор

Майкапар С. Вальс, соч. 28

Варuанm 4

Штейбельт Д. Адажио

Майкапар С. <!ождию>

Варu<lнm 5

старокадомский М. <веселые путешественники))

Польская народная песня <<Висла>>

BapuctHm б

Ансамбль "Здравствуй, гостья зима''

Майкапар С. <В садике>>
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Второй класс

продвинутыми )п{ащимися во 2 классе можно включать в

в которых пед€Lпь является неотъемлемым элементом

выразительного исполнения (П.Чайковский <Болезнь кукJIы). А.Гречанинов

Продолжение работы над совершенствованием технических ПриеМОВ

игры на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями,

фсlрмирующими пра]]иJьные игровые навыки. Чтение с листа. I,Iгра в ансамбле.

с наиболее

репертуар пьесы,

<Грустная песенкD) и др.).

дттестация может проводиться в конце каждой четверти: в l и з

четвертях по результатам текушего контроля и публичных выступлений, во 2 и

4 четвертях проводится промежуточнuLя аттестация в виде зачета с оценкойили

академического концерта.

За год уrащийся изу{ает:

3-4 этюда,

3-4 разнохарактерные пьесы,

2- произведен!lя полифонического стиля,

1-2 ансамбля,

гаммы .Що, Ре, Соль мажор, ля минор отдельными руками в 2 октавы,

мажорные гаммы -в противоположном движении от одного звука в 2 октавы;

аккорды (тоническое трезвучие с обращениями), арпеджио отдельными руками

в две октавы.

Примерные репертуарные списки

А.М. Бах>

<Нотная тетрадь А.М.

Пр о uз в еd ен uя пол uф о н uчес ко ?о ct<ll ada

Бах И.С. ,\рия ре минор

Бах И.С. Менуэт ре минор из

Бах И.С. Менуэт ре минор,

Бах>>

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

сб. <HoTHiuI тетрадь

Соль мажор из сб.

Беркович И. <Русская песня))
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Гедике А. Сарабанда

Гендель Г.Ф. Сарабанда ре минор

Гендель 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. Маленький канон

Перселл Г. Ария ре минор

Перселл Г. Менуэт Соль мажор

Сен-Люк Я. Бурре Соль мажор

Телеман Г.Ф. Ригодон Ми бемоль мажор

Фрескобальди Щж. Канцона ре минор

кОй,,.Щжиryне, .Щжиryне>>. УкраинскЕUI народная песня,

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\ЪМ 1-15 (1 тетр.)

Шигге Л. Этюды соч. 108 }lbJ\b 1,3,5,7

Пьесьt

БерковиЧ и.25 легких пьес: <<Сказка>>, <<Осенью в лесу))

Бетховен Л. Экосез Соль мажор

ми минор.
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Вилла - Лrэбос Э. <Пусть мама баюкает>>

Вертгейм.,р И. <Мелодия с аккордами))

Гайдн Й. Аrдаrrте Соль мажор

Гедике А. Русская песня, соч. 36

Градески Э. <Маленький поезд)

ГречаниНов А. <.ЩетскиЙ альбом>>: <<Маленькая скzlзка>>, <<Колыбельная>>,

<Скучный рассказ)), ((В разлуке), <Мазурка>

Гурник И. <Весёлые ладошки))

Дандло Ж.: <Бедный сиротка)), <Локомотив)), <Милыii крlай> и др.

Игнатьев -И. Песенка-марш Барбоса

)Itилинский А, <Веселые ребята>

Кабалевский Щ. <Клоуны>>

Коровицин В. <Уреки>

Лессер В. <Выходной день)

Львов _ Компанеец Д. <,Щетский альбом>: <<Веселая песенкa>), <(Игра>,

<Раздумье>>, <<Колыбельная>>

N4айкапар С.: <Пастушок>>, <В садике), кКолыбельная)), <,lМимолётное

видение)> соч. 28

Накада Ё, <Танец дикарей>

Николаева Т. <,Щетский альбом: <Сказочка>

Питтерсон О. <Зимний блюз>>

Пьерне Г. <На мосту Авиньона>>

Рыбицкий Ф. <Кот и мышь>>, <<Звоны>>

Свиридов Г. <Ласковая просьба>

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

Тетцель Э. Прелюдия .Що мажор

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

Фр"д Г. <Грустно>

Хачатурян А. Андантино, <<Скакалка>>
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Чайковский П. Соч.39. <Щетский альбом>: <Болезнь куклы)), <Старинная

французскЕuI песня))

Шмитц М. <<Скачки п прерии))

ШумаН Р. кАльбом длЯ юношесТвuo. Ор. 68: кСмелый наездник)),

<Первая утрата)

Шостакович !:. Марш, <<Шарманка>

Штейбельт Д. Адажио

Ансал,tблu в 4 рукч
Бизе Ж. Хор м€шьчиков из оперы <<Кармен>>

Глинка М. Хор <<Славься>>

Металлиди Ж. <Дом с колокольчиком))

Шаинский В. кПусть бегут неуклюже))

lунаевскийИ. Колыбельная (из rilф пЦиро)
Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе кАфинские рuвв€UIины))
Шмитц М. <Оранжевые буги>, пер. О. Геталовой

uзdаmе.льсmво кКлассака 21> Москва 2004 е.:

Сладкая греза соч.39 J\b21

Грустная песенка ооч.40 J\b2

Анданте из сюиты М 3 соч.55

Экоссез из оперы кЕвгений Онегин>>

Колыбельн€lя в бурю соч.54 J\Ъ 10

Романс соч.6 Ns б

Вальс соч. 39 ЛЪ 8 и т.д.

с. Майкапар клеzкuе пьесь, dля форmепuано в 4 рукч
Первьле шаzu соч. 29

Пьесы м 1-8

I!. Кюu <tfесяmь пяmuмавuuлньtх пьес dля форmепuано в 4 pyKull соч.
74
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Пьесы Jф 1-5

Н. Смuрнова кАнсамблu dля форmепuано в 4 рукu> uзdаmельсmво

Росmов Дон, Фенuкс 2006 z,:

Хорошее настроение

Танец утят

Виды и формы аттестации

1 полугодие 2 полугодие

lекабрь - академический зачет (две

рzLзнохарактерные пьесы).
Апрель (май) - академический
концерт:
1) полифония, пьесаили этюд
или
2) две р€внохарактерные пьесы.

Примеры переводных программ

Варuанm l
Шуман Р. <Смелый наездник))

Чайковский П. <В церкви>

Варuанm 2

Шмитц М. <Скачки по прерии)

Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор

Варuанm 3

Моцарт В. Менуэт .Що мажор

Тетцель З). Прелюдия До мажор

Варuанm 4

Сигмейстер Э. <Поезд идёт>

Беркович И. <Русск€ш песня)

Варuанm 5

Щуровский К). Канон

Гурлит М. Этюд ля минор
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Третий класс

Ос воение навыков педzL,Iизации.

Гаммы До' Соль, Ре мажор, аккорды (тоническое трезв}п{ие с
ОбРаЩеНИЯМИ) - ДВУМЯ РУКаМИ В 2 октавы. Арпеджио в две октавы, отдельными

руками.

Гаммы ля, ми минор отдельно каждой рукой в одну октаву. Аккорд -

тоническое трезвучие с обращениrIми - отдельно каждой рукой.

Примерные репертуарные списки
Про uз в edeH uя пол uф о н ччес ко?о с tcllada

Арман Ж. кФугетта>

Бах И.С. <<Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах>: Менуэт Ns3 до
минор, Менуэт J\b12 Соль мажор, Марш ЛЬ16

Бах И.С. Маленькие прелю дии и фу.", 1 тетр.: До мажор, соль минор,
Фа мажор

Гедике А. <Инвенция>

Гендель Г. Ф. <Менуэт) ре минор, <Фугеттa>)

Кригер И. <Сарабанда>

Куперен Ф. кНевинность))

расширение образного строя исполнrIемого репертуара. Чтение с листа.
Игра в ансамбле.

За год учащийся должен освоить:

3-4 этюда,

3 -4 разнохарактерные пьесы,

2 полиф,энических произведения,

1 произведение крупной формы
l -2 ансамбля,

Майкапар С. Прелюдия и фугетта до диез минор

Павлкlченко С. Фугетта ля минор

ПахельбельИ. <Гавот>> ми минор, <Сарабанда)) си бемоль мажс
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Рамо Ж. Ф. <Ригодон>

Русская народнzш песня <Кума> обр. А.Александрова

Тюрк Д. Г. <Аллегро>

Фишер И. К. Ф. <<Чакона>

Щиполи Д. Три фугетты (по выбору)

Щуровский Ю. Рассказ

Про uзвеdенuя крупно й формьt

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор ч. 1

Кабалевский ,Щ. Легкие вариации на тему русской народной песни соч. 51

J\ъ 1

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

Гришка делали дуду)

ЛюбарскийН. Вариации на тему русской народной песни соль минор

Моцарт В. Рондо Ре мажор

Хаслингер Т. Сонатина ,Що мажор

Чимароза,.Щ. Соната ре минор

Щуровский Ю. Вариации на чешскую песню

Эmюdьl

Беркович И. Соч. З2 <40 мелодических этюдов для начинающих> М 23,

29- з2

Соч. 47 <<30 легких этюдов) М 10, 16, 18, 2|,26

Соч. 58 (25 легких пьес)) J\b 13,18,20

Гнесина Е. <Маленькие этюды для начинающих)> Тетр. 4: J\Ъ З|,ЗЗ

Лак Т. Соч. 172 <Этюды>> J\b 5, 6, 8

Лемуан А. Соч. 37 (50 характерных прогрессивных этюдов) М 4, 5, 9, 11,

|2, |5,16,20 _2з,з5,з9

Лешгорн А. Соч. 65 <Избранные этюды для начинающих)> ( по выбору)

Черни К. Соч. 821 <Этюды> Ns 5, 7 , 24,26, З3, З5

Черни К. Избранные фортепианные этюды ред. Гермера. Ч. 1: J\b l7, 18,

2l _23,25,26,28, 30 _з2,з4 _з6,38, 4l _ 4з,45,47



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

Александров А. <Новогодняя полька)

Гречанинов А. <На лужайке>>, Вальс

Григ Э. Вальс ми минор

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

!варионас Б. Прелюдия

!елло-.Щжойо Н. <Безделушка)

Корещенко А. кЖалоба>> соч.22

КосенкО В. соч. 15: кЩождик), <Старинный танец>, кПетруш
Майкапар С. соч. 28 кБирюльки)): <Тревожная минута>>; <Эхо

Николаева Т. <Щетский альбом>: <Сказочка>, <Музык€Lльная

Раков Н. <Снежинки)), <Грустная мелодиrI>>, <<Вальс> фа MpIHop, ми
минор, <<Полька>>, <<Сказка>

Полунин Ю. пГрустная мелодия)

Ребиков В. <Вальс>>, <<Щервиш>

Свиридов Г. <Альбом для детей>: <Старинный танец)), кПаре
гармошкой>

Свиридов Г. <Ласковая просьба>

Сорокин К. <.Щетский уголок>: <Горелки), ,,Уrроrr, <Мален

Сигмейстер Э, Блюз

чайковский П. <марш деревянных солдатиков)

Шмитц М. кМикки - Маус>

Шостакович !. <Шарманка>, Гавот

Шуман Р. Соч. б8. <Альбом для юношесТва>: кМарш>>, <<Смел

наездник)>

Цýровский Ю. кШарманка>

Шукайло Л. Прелюдия

о Н.морdасов ,сборнuк duсазовьlх пьес dля cpedHux классов rйуз

lдкол. кФенuкс>, 2006:

в гоlраХ))

й танец>

ка))

,альньlх
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<Буги-вуги>,

<.Щавным-давно>,

<Старый мотив).

Шульман А. Щикл <Оттенки голубого>

a

a

о

Градески Э. <Расстроенное пианино>)

Днсалчtблu в 4 рукu

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

издательство Классика 21, Москва 2004 г.:

Баркарола соч. 37 J\b 6,

Полька соч. 39 Nч 14,

Вальс из сюиты М 3 соч. 55,

Серенада соч. 48,

Мазурка соч. 39 J\Ъ 10,

Вальс из балета <Спящая красавица).

С.Майкапар Легкие пьесы для фортепиано <Первые шаги)))) в 4 руки соч.

29,29-а: Пьесы J\Ъ 1-16.

А.Петров <<То, что хочется играть) в 4 руки. Песни и романсы.

Переложение В.,.Щуловой для фортепиано изд. Союз художников Санкт-

Петербург:

<Любовь-волшебн€uI страна)),

<Песенка о морском дьяволе)),

<А на последок я скажу).

Виды и формы аттестации

1 полугодие 2 полугодие

l]eKt
разн

брu - академический зачет (две

)характерные пьесы).
Март - технический зачёт и чтение с

листа
Апрель (май) - академический
концерт:
1) полифониrI, пьесаили этюд
или
2) две разнохарактерные пьесы.
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Примеры переводных программ
Варuанm I

Чайковский П. Полька из <<!етского альбомо>

Шуман Р. <Перв€ш утрата)

Варuанm 2

Лешгорн А. Этюд соч. б5 }lЭ 11

Пёрселл Г. Ария

Варuанm 3

Щиполи Щ. Фугетта ми минор

Шуман Р. <Смелый наездник))

Варuанm 4

Павлюченко С. Фугетта ля минор

Парцхаладзе. М. Этюд Соль мажор

Варuанm 5

,.Щелло - Щжойо. Н. кБезделушка)

Сен - Люк. Я. Бурре Соль мажор

Варuанm б

Чайковский П. <<Болезнь кукJIы))

Сигмейстер Э. Блюз

Варuанm 7

Арман Ж. Фугетта

Бургмюллер Ф. Этюд соч. 109 }lb l

ЧетIЁрьй юд буччшя
развитие умений и навыков, полученных учащимися за п

годЫ Об1.,rениЯ Расширение образного строя исполIUIемого реперту
с листа. Итра в ансамбле.

За год учащийся должен освоить:

3-4 этюда,

3-4 разнохарактерные пьесы,

щие

Чтение
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полифонических произведения,

1 произвеlIение крупной формы

1-2 ансамбля

год учащийся должен освоить 2-3 гаммы, расширяя круг тональностей

(по бору преподавателя):

) мажорные - в параллельном движении и в расходяlцемся 2-мя руками в

к ниМ (тоничеСкое трезвучие с обращениями) - двумя руками в 2

арпеджио - в две октавы отдельными руками.

б) минорные гамм I отдельно каждой рукой в две октавы;

в две

аккордЫ - тоничеСкое трезВучие с обращениями - отд(ельно каждой рукой

Примерные реперryарные списки

Пр о uз в е deH uя п ол uф о н uчес Kozo с Mada

Бах .С. <IVIаленькие прелюдии> (по выбору)

Ге ь Г. <12 легких пьес))

Л. (12 льес из нотной тетради В. Моцарта> (по выбору)

(М ка для дс:тей>. Фортепианные пьесы, вып. 4. Учебное пособие 4-5 кл.

Сост и ред. К. Сорокин:

Гендель Г. <Прелюдия>> соль минор

Гесслер Ir[. <Полифоническая прелюдия)

Мясковск:ий Н. <Маленький дуэт>

Сорокин К. <JIаргетто)) соль-минор, <Маленькая фугir> с()ль минор

ый репертуар для учеников 4 кл. дмш.Ред. и сост. Б. Милич:

U]уровск.ий Ю. <<Степная песня))

IVIясковский I{. <.Щвухголосная фу.uп ре минор

Павлючеlэко С. <rИнвенция> фа мажор

I_{иполи Д. <Две фугетты>

Вебер К. (б ма_пеньких фуг>
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Библиотека юного пианиста, средние кгIассы лдп, кмалень
вып. l. Сост. А. Самонов, В. Смоляков:

Перселл Г. кПрелюдиrI)

Скарлатти.Щ. <Менуэт)

Про uз BedeH uя кру пно й формьl
Беркович И. Сонатина,Що мажор

Беркович И. Вариации на русскую народную песню

Беркович И. Вариации на украинскую тему

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч. l, 3

Гедике А. Сонатина Що мажор

Глиэр Р. Рондо соч.43 Соль мажор

любарский Н. Вариации на тему русской народной песни, соль м
Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни кПойду ль
я)

николаева Т. Маленькие вариации в кJIассическом стиле

Рейнеке К. Сонатина.Що мажор

Хаслингер Т. Сонатина !о мажор

Штейбельт Д. Сонатина.Що мажор, l часть

Эmюdьt

Гедике А. <Этюды:

Соч. 47 J\b 10-16, 18,21,26

Соч. 58 J\b 13, 18,20

Гнесина Е. <Маленькие этюды>> Т. 4

Зиринг В. <Этюды)) соч 36 (по выбору)

Лак Т. <Этюды> соч. 172 J\b 5-8

Лемуан А. <Этюды)) соч. З7 .hlb 2О-23, З5,39

Черни К. <Этюды>> соч. 831 (по выбору)

Шитте А. <<25 этюдов)) соч. 68 ЛЬ 2, 3, 6,9
Школа фортепианной техники, вып. 1. Сост. В. !ельнова и В. Натан

Этюды }1949 - бб

виртуозу),

|ор;

я, выйду ль
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Избранные этюlIы зарубежных композиторов, вып. 2. Ред. vr сост. А Руббах и В.

Натансон; Этюды М 7 - |9, 2З, 25

Т. Смирнова. Фrэртепиано <Интенсивный курс) т. 2, З: Этю,цы гlо выбору

Пьесьt

А. Александров:

<Избранные детские пьесы)); <Итальянский танец))

<12 легких пьес по бетховенским обработкам шотландсlких песен)) Jф 8, 11,

Ф. Амиров ((|2 миниатюр для фортепиано>

Л. Бетховен кЭкоссезы)) (по выбору), <Тирольская песня) соч. 107

И. Беркович ( 10 лиllических пьес для фотрепиано)) (по выбор;g)

А. Гедике:

<20 маленьких пьес)) соч. б J\b 19, 20

Соч. 46, ч. 2: <Мазурка)), <<Вальс>>

А. Гречанинов соч. 123 <Грустная песенкa>)

В. Косенко <<24 детские пьесы)) соч. 15: <Пасторulль), <<Вальс>>, <<Украинская

песня))

А. JIядов <4 русские народные песни>: <<Семейная>

В. Моцарт <14 пьес)) JФ 3, 5

С. Майкапар:

<Маленькие новелетты)) соч. 8: <Мелодия>

Соч.28 <Колыбельная>

Т. Николаева </{етский альбом> (по выбору)

IИ. Осокин <Ще,гскиli альбом>: <На реке)), <,Щетская песенка))

П. Чайковский <,.Щетский альбом>>: <Шарманщик поет>>', <<Польк:а>>, <<Вальс>>

Р. Шуман <Альбом для юношества)): <Веселый крестьянин)), <СмелыЙ

наездник>>, <<Сицилийская песенка)

К, Эйгес <6 легких пьес)): <Русская песня)), <В лесу>

Сборник <Музыкал],ная мозаика)) сост. С.А. Барсукова:

12

Н. Щремлюга <Песня))
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В. Лессер <<Выходной день>>

Э. Градески <По дороге домой>

И. Штраус кАнна - полька))

М. Фогель кВ веселом хороводе)

Э. Невин <Нарцисс>

С. Майкапар <Листок из альбомо>

Т. Смирнова. Фортепиано <<Интенсивный курс>> т. З

Э. Градески <<Ма-гtенький поезд))

М. Шмитц <У ниагарского водопада>>, <<Принцесса танцует)
М. !воржак <8 дж€вовых этюдовп (по выбору)

Ансап,tблu в 4 рукu
А. Аренский <6 пьес в 4 руки>: <Кукушка>>, <<Сказка>, <<Ва.пьс>>

М. БалаКиреВ <l4 избранных русских народных песен)) (по выбору)
М. ГлинКа <ВальС из оперЫ <ИваН Сусанин) (для 2 фортепиано в 8 рук)
Р. Глиэр:

Соч. 38: кМенуэт)), кНародн€ш песня))

Соч. 41: <<Песня>

I_{. Кюи <У ручья>

Примеры

Варuанm I

чайковский П. Вальс

Виды и формы аттестации

1 полугодие 2 полугодие

lекабрь - акалемический зu.r., 1д*
разнохарактерные пьесы).

Март - технический зачёт, 
"Ъп". 

.
листа
Апрель (май) - академический
концерт:
1 ) полифониrI, пьес а илиэтюд
или

Мелартин Э, <Пастор€lJIь)

переводных программ

3,1

?)деqр*нохарактерны е пьесы.



Варuанm 2

И.С. Маленькая прелюдия до минор,2 тетр.

Р. <С)хотниtIья песня>

Варuанm 3

ко В, <Щождик>

цх€Lпадзе М. Этюд из цикла <Три пьесы)

Варuанm 4

г Э. Вальс ля минор соч. 12

И.С. Менуэт Соль мажор

Варuанm 5

ке А. Инвенция соч. 60

гес К. <В лесу>

Варuанm 6

шгорн А. Этюд соч. 65 J\Ъ 11

Г. Ария

Пятый год обучения

Завершаюrций год обl^rения предполагает закрепление умений и

:ов, полученных учащимися за все годы обучения. Расшl,tрение образного

исполняемого репертуара. Чтение с листа.Игра в ансамбле.

За год уlащийся должен освоить:

2 этюда,

2-З разнохарактерные пьесы,

1 -2 поли{)онических произведения,

l произведение крупной формы,

1-2 ансамбля

В течении года уlащийся должен освоить 2-3 гаммы, расширяя круг

ьностей (по выбору преподавателя):
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а) мажорные - в параллельном движении

две октавы;

аккордЫ к ниМ (тоничеСкое трезВучие с обращениями) - двумя руками в 2
октавы;

арпеджио - в две октавы отдельными руками.

и в расходящемся 2-мя руками в

б) минорные гаммы отдельно каждой рукой в две октавы;
аккордЫ - тоничеСкое трезВучие с обращениrIми - отдельно каждой рукой

в две октавы.

Пр о uз в edeH uя пол uфо н чч ес Kozo с м ada

Арман Ж, <Фугетта>

Бах И.С. <Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах>: Менуэт Ns3 до
минор, Менуэт М12 Соль мажор, Марш j\Ъlб

Бах И.С. Маленькие прелю дии и фуги, 1 тетр.: До мажор, соль минор,
Фа мажор, ля минор; 2 тетр.: до минор, ре минор
Бах Ф.Э. Фантазия

Бургхарт Г. Канон

Гедике А. <Инвенция))

ГенделЬ г. Ф. <Менуэт) ре минор, <Фугетта)), <Сарабанда с вариациями))
Глинка М. !вухголосная фу.а ля минор

Глинка М. !вухголосн€ш фу.а Що мажор

Кригер И. <Сарабанда>

Куперен Ф. <<Невинность))

Майкапар С. Прелю дия и фугетта до диез минор
Павлюченко С. Фугетта ля минор

Пахельбе ль И. <Гавот>> ми минор, <Сарабандu,) си бемоль мажо
Рамо Ж. Ф. <<Ригодон>

Русская народнЕUI песня <Кумu обр. А.Александрова

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

I_{иполи Д. Три фугетты (по выбору)
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Щуровский Ю. <Рассказ>>

Про uз в еdен uя l<py пн о й ф орм bt

Андре А. Сонатина ля минор, ч. 1

Глиэр Р. Рондо ми минор

Голубовская Н. Вариации на тему русской песни

,Щуссек Ф. Сонатина Соль мажор, ч. 3

Жилинский А. Сонатина Соль мажор

Кабалевский .Щ. Сонатина ля минор. соч.27

Клементи М. Сонатина.Що мажор, ч. l

Кочугова И. Маленькие вариации

Кулау Ф. Вариации Соль мажор

Майкапар С. Вариации на русскую тему, соч. 8

Миклашевский Л. Сонатина, ч. 3

Моцарт В. Вариации на тему из оперы кВолшебная флейта>

Некрасов Ю. Маленькая сонатина ми минор, 1 ч.

Хаслингер Т. Рондо из сонатины.Що мажор

Эmюdьt

Беркович И. Соч. З2 <<40 мелодических этюдов для начинающих)> J\Ъ 23,

29- з2

Соч. 47 <З0 легкихэтюдов) Ne 10, 16, l8,2|,26

Соч. 58 (25 легких пьес)) Ns 13,18, 20

Гнесина Е. <Маленькие этюды для начинающию) Тетр. 4: ]ф 3 1, 33

Пак Т. Соч. l72 <Этюды>> J\Ъ 5, 6, 8

Пемуан А. Соч. 37 (50 характерных прогрессивных этюдов) }ф 4, 5, 9, 11,

12, |5, |6, 20 _ 2з,35, з9

Лешгорн Д. Соч. б5 <Избранные этюды для начинающих) ( по выбору)

Черни К. Соч. 821 <Этюдьш N 5, 7 , 24,26, ЗЗ, З5

Черни К. Избранные фортепианные этюды ред. Гермера. Ч. 1: Jф 17, 18,

2| _ 23, 25, 26,28, 30 _ з2, з4 _ з6,38, 41 _ 4з, 45, 47

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

Александров А. Итальянский танец

Аракишвили Щ. кГрузинская лезгинка))

Гедике А. Миниатюра в форме этюда.

Гречанинов А. <<На лужайке>>, Вальс

Григ Э. Вальс ми минор

Градески Э. <Мороженое))

Гладковский А. Щетская сюита: <<Маленькая танцовщица)
Глиэр Р. <Колыбельная>>, <<Ариетта>>

!ва;lионас Б. Вальс ля минор

!ремлюга Н. кЛирическ€ш песня)

Кабаrrевский !. <Новелла>

Корещенко А. <Жалоба>> соч.22

Косенко В. соч. 15: <Щождик)), <Старинный танец>, <Петруш
Майкапар С. соч. 28 <Бирюльки)): <Тревожная минута>>; <Эхо

Сигмейст,ер Э. <Блюз>>, <Новый Лондон>

Чайковский П. Соч. 39. <!етский альбом>: <Сладк€ш грёза>,

<НеаполИтанскЕUI песенкu'), Вальс, <<Утреннее р€вмышление)),
кКамаринская)

Николаева Т. <!етский альбом>>: Сказочка, Музыка-гlьн€lя

Пахульский Г. <<В мечтах>>

Полунин Ю. uГрустная мелодия)

Прокофьев С. <<Сказочка>>

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

Ребиков В. <Вальс>, к.Щервиш>

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

Свирlадов Г. <Ласковая просьба>

Сорокин К. <<!етский уголок>: <Горелки)), <<Утро>>, <Маленьк

горах))

рка.

й танец>
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итц N{, (МIrкки - Маус>

остакович Щ. <Шарманка>>, Гавот

уман Р. Соч. 68. <Дльбом для юношества>>: <<Смелый наездник)>,

ёлый крестьянин)), ((Сицилийская песенка>>, <<Охотничья песенка))

укайло Л. Прелюдия

пай А. <Переrrёлочка)

MopdacoB .Сборнuк dсlсазовых пьес dля cpedHux K]taccoo л4узьlксulьньtХ

<<Фенuкс>, 2006:

<Буги-вуги>,

кЩавным-давно)),

<Старый мотив>.

А.Шульман. Щикл <Оттенки голубого>

Э.Градески <Расстроенное пианино))

нсалчtблu в 4 рукu

ковский П.И. <Легкие переложения для фортепиано в 4 руки)

ательство Классика 21, Москва 2004 г.:

Баркарола соч. 37 Jф 6,

Полька соч. 39 J\b 14,

Вальс из сюиты }lb 3 соч. 55,

Серенада соч. 48,

Мазурка соч. З9 Jф 10,

Сцена из письма из оперу <Евгений Онегин>) романс соч.

J\b 4,

Вальс из балета <Спящая красавица).

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

соч. 29, 29-а:

Пьесы Ns 1-16.

ПФтров А.кТо, что хочется играть> в 4 руки.Песни и романсы. ПрелоЖеНИе

В.flуловой для фортепиано изд. Союз художников Санкт-Петербург:

<Любовь-волшебная страна),
36
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<Песенка о морском дьяв

<А на последок я скажу).

Балаев Г. Современные фортепианнь

классы) Д/tШ Ростов-на-,.Щону <Фенл

<Светлый ру^lей>,

кНа горной тропе>>,

<<Танго>>,

<<Испанский танец>>.

Ансамбли Ф.Шпиндлера, А.!иабе

Виды и фоF

iоле)),

te ансамбли (средние и

кс> 2009 г. {ля 2-х фоl

лли, А.!юбик <<Гуве

)мы аттестации

ршие

иано:

-немка)).

1 полугодие 2 По_пчгпrrr"о
!екабрь - академический по"цфЦд*
разнохарактерные пьесы).

| 
Март - l-e просJtушивaни
выгryскной программы (пс
пьеса)
Апрель -2-е прослушиван
выtryскной программы (пс
пьеса, этюд).

Май - итогов€uI аттестаци,
(полифония, пьеса, этюд).

лифония,

Ie

пифония,

Примеры птоговых программ
Варuанm I

Бах И.С. Маленьк€ш прелюдия ре минор, тетр.2
(упревич В. <Осенний эскиз>>

IaK Т. Этюд Ns 5 соч. 172

Варuанm 2

Iешгорн А. Этюд соч. 65 Ns 1l

Iёрселл Г. Ария

[айковский п. Полька из к,.Щетского альбома>

з7

к

л

Ле

пё

Ча



Цип и .Щ. Фугетта ми минор

Шу Р. <охотничья песенка>

Бу,р ер Ф. Этюд соч. 109 J\Ъl

m4

Павл нко С. Фуг,етта ля минор

Пар VI. Этrод Соль мажор

Сlагм йстер Э. <,lБлюз>

5

Сен

Гурл

- Щжойо Н. <Безделушка))

Люк Я. Бурре

т К. Этюд До

Соль мажор

мажор.

III. Требования к уровню подготовки учащегося

Результатом освоения программы lrо учебному пр|едмету <Общее

a

a

иано)) является приобретение учащимися следуюlцих зiнаний, умений и

грамоты;

вырaвительности, используемых в музыкzLпьном

ий наиболее употребляемой музык€Lпьной терминоJIогии;

ыков ис.полнения музыкальных произведений (сольное исполнение,

мблевое исполrrение);

оу ний самс)стоятельно разучивать музык€Lпьные произведения различных

нров и стлIлей;

з

з

ий основ музыкальной

ний основных средств

и сстве;

зн
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IY. Формы и методы контроля, система
Аmmесmацuя: ццш, вudьl, форма, соdерlrcанuе

Основными видами контроля успеваемости
являются:

о текущий контроль успеваемости у{ащихся
. промежуточн€шаттестация

о итогов€UI аттестация

каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, форм

Текущий контроль направлен на поддержание учебной
выявление отношения К предмету, на ответственную организаци
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимул
текущий контроль осуществляется регулярно преподавател
выставляrc|тся в журн€Lл и дневник учащегося, При оцениван ии уч

- отношение ребенка к занrIтиrIм, его старания и прилежн
- качесl]во выполнения предложенных заданий;

- инициативность и проявление самостоятельности как
во время дома]хней работы;

- темпы продвижениrI.

на основании результатов текущего контроля выводятся
оценки.

особой формой текущего контроля является контрсlльный
проводится преподавателем, ведущим предмет.

промеясуточная аттестация определяет успешность
учащегося и степень освоениrI им учебных задач на определе
наиболее распространенными формами промежуточной
являются контрольные уроки, проводимые с приглашением
зачеты, академические зачеты.

сциплины,

домашних

й характер.

м, оценки

вается:

роке' так и

етI]ертные

который

р€ввития

ном этапе.

ттестации

комиссии,
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Каждая форма проверки может быть как дифференцированной (с

), так и недифференцированной.

При оченивании обязательным является методическое обсуждение,

должно носить рекомендательный, ана_питический, хаl)актер, отмечатЬ

степе ь освоения учебного материала, активность, перспективы и темп

раз ия у{еника.

Участие в конкурсах и концертах может приравниваться

плению на академических концертах и зачетах.

Контрольные ypoкll и зачеты в рамках промежутоttной аттестации

про дятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,

пре мотренн()го на предмет <Общее фортепиано>.

Если сlбучаюшийся получил неудовлетворI{тельную оценку,

я пересдача.

Итоговая аттестация (академический зачёт) определяет уровень и

вл?щQflцq полным комплексом музык€Lльных, Iехнических и

нных задач в рамках представленной концертной программы.

По итогам аттестации выставляется оценка и фиксируется в

вуюrцей док},мент ации.

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной

не (в результате болезни или в других искJIючительных случаях,

ьно по,цтвержденных), предоставляется возмо)кность пройти

и вую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного

учре ения.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных среДСТВ,

включают в себя методы KoHTpoJuI, позволяющие оценить

нные знания, умения и навыки.

кач(

Х}Дt

40



Кр umер uu о ценкч кочесmва испOлнен ия
Псl итогам исполнения програмN,Iы на З?ЧrЭТ€l а]

прослушивании выставляется оценка по пятибаJIльной ш](але:

мическом

Оценка Критерии оценивания высту Iления
5 (<отлично>)

технически качественное и х.

осмысJIенное исполнение, отвеча

требованиям на данном этапе обчченл

цожественно

tощее всем

я
4 (<хорошо>)

отметка отражает грамотное

небольшими недочетами (как

плане, так и в художественном)

ис

в

полнение с

техническоN,I

( <удовлс,творительно> ) исполнение с большI{м количеством

именно: недоученный текс:г, слабая

подготовка, м€uIохудожественная игра

свободы игрового аппарата pI т.д.

Iедочетов, а

гехническ€UI

отсутствие

2 ( <неудовлетI]орительно> ) комплекс недостатков, причиноi

является отсутствие домашних заня:

плохой посещаемости аудиторных зан

t которых

ий, а также

ший
(зачет)) (без отметки)

отражает достаточный уровень подго.

исполнения на данном э.гагrе обучения,

овки и

.Щанная система оцен

учетом целесообразности оц(

системой ((+)) и ((-)), что

выстуIIление учащегося.

Пр" оценивании }

lрограмму, следует )литыватI

формирование устойч
lанятиям музыкой;

новной. С

дополнена

отметить

ки качества исполнения является с

энка качества исполнения может быт

даст возможность более конкретн

чащегося, осваивающего

).

об вивающую

ивого интереса музык€шьному искусству,

41
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рабоmнuкам
важнейшие педагогические принципы постепенности и

п вательности в изучении материала требуют от преподавателя

пl)и ения рсLзличных подходов к учащимся' учитывающих оценку их

и кту€Lпьных, физических, музык€rльных и эмоцион€lльных данных,

уро нь подготовки.

музы ьно-исполнI{тельской

напичие исполнительской

овладение практическими

культуры, рЕLзвитие музыкztльного мышления;

: умениями и навыками в р€Lзличных видах

деятельности: сольном, ансамблевом

и() нительстве, подборе аккомпанемента;

степень продвижения учаrцегося, успешность личностнLIх доСтИжений.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Меmоd uческuе рекоменdацuu пеOаzоzuческuм

!остичь (5олее Rысоких результатов в обучении и р€lзвитии творIlеских

сп ностей учащихся, полнее учитывать индивидуzLпьные возможности и

л]4чн ые особенности ребенка позволяют следующие методы

нциацрIи и ин дивидусLпизации :

разработка преподавателем заданий различной трулностI,I и объема;

разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных

индивиду,а_пьные и дифференцированные домашние задания.

OcHoBHoii задачей применения принципов лифr}еренциацI{и и

иза]ции при объяснении материапа является актуаJIизация

нных учениками знаний. Важно вспомнить именн() то, что булет

одимо пр.и об],яснении нового материа_па. Часто на этапе освоения нового

€rла учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной

заданий;

вариативность темпа освоения учебного материапа;

необ]

мате
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информацией, и при этом ученики получают разную N{epy пом
может окi}зать преподаватель посредством пок€}за на инс.грументе.

основное время на уроке отводится практической деятелън
создание,гворческой атмосферы способствует ее продук],ивности.

правильн€ш организациrI учебного процесса, успешное и

р€Lзвитие музык€rльно-исполнительских да]нных
непосредствеI{но от того, насколько тщательно спланирована
глубоко продуман выбор репертуара. I_{елесообр€вно

индивидуальный план, своевременное его выполнение так

рациона^пьно llодобранный учебный матери€Lт, существенным об
на успешность р€ввития ученика. Длтя учащихся хорового от
составлен}lи индивиду€tльных репертуарных планов необходимо
изучение как фортепианных, так и вок€L,Iьных произведений, п
моryт проходиться в виде ансамблей с преподавателем
аккомпанемента

предлагаемые репертуарные списки, программы к
контрольным урокам, включающие художественный и учебны
различной степени трудности, являются примерными, п
варьирование, дополнение В соответствии с творческими
преподавателя и особенностями конкретного rIеника.

общее количество музык€tльных произведений, рекомендо
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предпол
преподаватель в работе над репертуаром будет добиваться р€lзли
завершенности исполнения: некоторые произведения дол
подготовлены для публичного выступления, другие - для пок€Lза

класса, третьи с целью ознакомления. Все это определяет

индивиду€rльного уlебного плана учащегося.
на заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения п

классической И современной музыки, опыт сольного и ан
музицирования" Исходя из этого опыта, они используют получен
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зависят

в целом,

вленный
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, которые

и в виде

четам и

матери€Lл
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ерениями
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гается, что

ой степени
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vNIeH и навыки В IrIсПоЛнI,1тельской практике. Параллельно с формированием

практ еских \/мений и навыков
J

гра ы, ocHoBLI гармонии, которые

слчх.

учащийся получает

применяются, в том

знания музыкztльной

числе, при подборе на

с

и

Методы работы над качеством

й и возможностей учащихся,

звука зависят от индивидуzLпьных

степени р€ввития музыкuLпьного слуха

к€Lп ьно-иt,ров,ых. навыков.

важным элементом обучения является нако ление художественного

нительского матери€Lла, даJIьнейшее расширение и совершенствование

2. РекоменОацuu по орzонuзацuu самосmояmu.ьной рабоmь,
учаlцuхся

за,гр

прих

само.

ки публичных выступлениЙ (сольных и ансамблевых).

Современная музыкальная педагогика должна

нность детей в общеобразовательных школах,

с занятиями в музыкztпьной школе посещать

вные секции, осваивать иностранные языки

,дить в свободное время в музык€rльную

давать учащимсящготовкt)й. [lля этого нужно

}п{итывать большую

а также их желание

танцев€lльные студии,

и т.д. Преподавателисп

до ы, учитывая все эти обстоятельства, находить эффективные формы

, напраI}_ценЕIые на то, чтобы уроки по учебном,у предмету (()бщее

иано)) проходили качествен о и с максим€tльной пользой дJLя ученика.

не учитывать трудности, с которыми столкнется преподаватель иНельзя

yl{eH к на уроках фrэртепиано на хоровом отделении. На этот,учебный предмет

от

п му В работе с нI{ми надо исходить из того, что они ]видrIт фортепианную

к.гIав ру раз в неделю. Преподаватель должен

по 1 часу, в неделю. В основном ребята не имеют дtома фортепиано.

посоветовать )п{енику

школу и заниматься

конкретные, понятные

зirда ия.
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YI. Списки рекомендуемой нотной литературы.
Альбопr классического репертуара. Пособие для подгото

классов /сост. Т.!иректоренко, о.Мечетина. М., Композитор, 2003
Альбом легких переложений для ф-но в 4 руки.

Э.Щенисов,1962

Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар
СОст. И. Бrэрх9вич. Киев,1964

Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное
Российское музыкtlльное издательство, 1996

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены
Бах И.С. Маленькие прелю дии и фуги для

СПб: Композитор, 1997

Беренс Г. Этюды. М.: Музыка, 2005

Беренс Г. З2 избранных этюда (соч.61, 68, 88)

Бертини А. Избранные этюды. М.: Музы ка, 1992
Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. М.: Музы
Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие кJI

Вып.1. Сост. Ю. Курганов. М.,1991

Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но , 3-4 кл. ЩМШ, вып.
метод. пособие, сост. С.А. Барсукова. - Ростов rrl,.Щ: Фен икс,20О7

Бах. IVI.: IvIузы

ф-"о. Под ред.

Гайдн й.Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. м.,199з
Гаммы и арпеджио в 2-х ч.

Геталова О., Визная И. <В

Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып.1,2.
201]l

Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32
Джаз для детей, средние и старшие кJIассы л4ш, вып.б: Уч

пособие / сост. С.А. Барсукова. - Ростов н/!: Феникс, 2003
<<Иду, гляжу по сторонам), ансамбль в 4 руки. Изд. кКом

l999

Сост. Ширинская Н. М., Музыка,

музыку с радостью>. СПб, Композ

и1

Вып.2/сост.

1-3 кл./ред,-

20l2

И.А.Браудо.

20l 1

сы f,МШ.

Учебно-

, 2005

Музыка,

но-метод.

р>, СПб,
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ны(э этк)ды иностранных композиторов, вып.1, I-II кл. ДМШ: Уч.

и В.Натансон. IVI.: Госуларственное музыкаJIьноепос. А.Руббах

ьство, 1960

азановский Е. ,Щюжина дж€вовых крохоТулечек: Учеб. пособие - СПб:

Ссlюз удожников,2008

уан А. Соч.37. 50 характерных и прогрессивных этюдов. Ir4.:

Мчзы 2010

куппе Ф.25 легких этюдов. Соч. 17

ешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, 66

етаJIлиди Ж. <Щом с колокольчиком) .Изд. <<Композитор)), СПб, 1994

Фортепиано 1 ,2,3 кл. Кифара, 2006

Фортепиано 4 кл. Кифара, 2001

Музицирование для детей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/ сост.

н Ю.В. Новосибирск, Окарина, 2008

Музыка для

орокина М.:

Музыкальная коллекция, 2-З классы ДIИШ. Сборник

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

Современный композитор, l 986

Мlузыкалt,НЫй альбом для фортепиано, вып. 1.Составите.rь А. Руббах. М.,

Музыкальный альбом для ф-но, вьlп.2l сост. А.Руббах, В.Малинникова.

ветский композитор, 1973

но но-метод. гtособие. Сост. Гавриш О.Ю., Барсукова С].А. нlЩ:

Фен , 2008

Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композLIторов для ф-но:

сб.l . К.Сорокин. MI.: N4узыка, |976

Путешесl,вие в мир музыки: Уч.

кий ком1-1озитор, 1990

Парчхаладзе MI. Щетский альбом. Учебное пособие. Педагогическ€UI

композитор, 1963

Милич Б.

Милич Б.

|972

пьес для

Ростов

ф-

р,э А.Батаговой, Н.Лукьяновой. М. : Советский
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педагогический репертуар дмш. Италъянская клави
фортепиано, вып. 3. Сост. О.Брыкова, А.Парасаднова, Л.Россик.

Пьесы в форме старинных танцев. Сост. М.Соколов. М., l97
педагогический репертуар Д4ш для ф-но. Легкие пьесы

композиторов/ Сост. Н.Семенова. СПб,199З
Полифсlнические пьесы. Педагогический репертуар

M.,l974

Пьесы композиторов 20

Ю.Холопова. M.,1996

века для ф-по, Зарубежная

С.Ляховицкая, Л.Баренбойм. М., t962
Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Советский композитор,
старинная клавирная музыка: Сборник/ редакция Н.гол

Ф.Розенблюм. М.: IVIузыка, l978

Сборник фортепианных пьес композиторов хvII
Учеб. пособие/Сост. и редактор А.Юровский.
музыкЕчIьное издательство, 1962

Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3,
Музыка, 1993

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч. 1.

- XVIII

М.: Госу

Фортепианная игр€l, I,2 кл. !МШ: Учеб. пособие/ сост.
Л.Рощина, IVI.: Музыка, 1988

Фортепианные цикJIы для ЩДII. спб, Изд. <Композитор>>, l
Хрестома'ия для ф-но, З кл. !МШ: Учебник/ сост. н.А.

К,С,Сорокин, А.А.Туманян, редактор С.!иденко. М.: Музыка, l983
ХрестоМатия лля ф-но, 1 кл. Щ4Ш: Учебник /сост. Д.Бакулов,

М.: IVlузыка, 1989

ХрестоМатиЯ для ф-"о, 2 кл. ЩМШ: Учебник /сост. А.Бакулов,
М.: Музыка, 1989

Хромушин О. !жазовые композиции
кСеверный олень>>, СПб, lgg4

в репертуаре

музыка для

, l97з

зарубежных

4-5 кл./

ыка/ Ред,

lэ

кой, сост.

в, вып.2.:

рственное

9, 11. м.,

,Натансон,

.Сорокин,

Сорокин.

Изд.
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Рецензия

программу учебного предмета <<Общее фортепиано)) дополнительной
общеразвивающей программы в области музыкальtlого искусства

<<Хоровое пение>>.

Программа 1,чебного предмета <Обrцее фортепиtlно>, (срок обучения 5

) дополнительной общеразвивающей программы в rэбласти музыкаJIьного
кусства <хоровое пение)) составлена на основе <<рекомен даций по

иЗациI{ образовательноЙ и методическоЙ деяте ьности при реaлизации
вивающих программ в области искусств)), напраtвленных письмом

нистерства кyльтуры Российской Федерации от 21 . 1 l .20 1 З jYg191-0 |-З9106-

Щанная программа включает следующие разделы: пояснительную
иску, соДержание учебного предмета, требования к у,ровню подготовки

ающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое
печени() учебного процесса, списки рекоме)ндуемой нотной
lщической литературы.

Рецензируемая про|рамма составлена с учетом спtэцифики обучения
хоровом отделении и разработана для учащихся с 1-го по 5-й классы.

Большое внимание уделено подбору учебного ма,]]ериала. Перечень
комендуемого репертуара, состоящего из разнообразных по жанрам и

м проLI:]ведений, соответствует возрастным особенноотям детей.
Щанная программа дает преподавателям убедительные рекомендации на
ых этапах работы с обучающимися. В программе приведены примеры
водных и итоI,овых программ по годам обучения. Программа содержит

ые с]lиски методической и нотной литературы.
предмет <общее фортепиано)), наряду с другими предметами учебного
является одним из звеньев музык€шьного восIIитания и подготовки
я хOрового отделения. Фортепиано является базовым инструментом

изучения теоретических предметов, поэтому Для уопешного обучения в
кой шксlле искусств учащимся на хоровом отделении, необходим курс

млен]4я с этим дополнительным инструментом.

мма учебного предмета <Общее фортепиано> ('срок обучения 5 лет)
полнительной общеразвивающей программы в облас:ти музыкrtльного

<xopoBcle пение) может быть рекомендована для ре€Lлизации в
ебном пр()цессе !етской школы искусств.

подаватель высшеи категории по классу
/-а


