


Jl

ll



директора по учебно - воспитательной рабiоте М_БОУ'ДО кЩШИ J{ч1

имени Н.П. Ракова> города Калуги.

Рецензент -Андрюшенкова Наталья М.ихайловна, заслуженный

культуры Калужской области" преподаI}атель высшейработник
квалификационной категории по классу фортепиано МБОУДОД
кЩШИ J\bl имени Н.П. Ракова> города Калуги.

высшей квалификационной кате ории по классу
МБОУДО! кЩШИ Nql имени Н.П. Ракова> города

фортепиttно





Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка
l. Х'аракmерuсmuка учебноео преdмеmа, е?о лlес|mо ч роль в

о бразо ваmел ьн о.м процес с е
Срок реаttuзацuu учебноео преdмеmа
объем учебн оео временu, пре dусмоmренн ьtй учеб н ым плано^4
о браз о ваmел ьн о Z о учр е ас d ен uя н cl р е алuз ацuю уч е б н о е о пр е dM еm а
Форма провеdенuя учебньш aydumopHbtx заняmuй
Itелu u заdачu учебноео преdмеmа
о б о с н о в анu е с mру кmур bl пр о Zр сl]чrм bl у ч е б н о е о пр е d м е m а
Memodbt обученuя
опuсанuе маmерuсlльно -mехнuчес Kttx усло вuй реалuз ацuч учеб ноео
преdмеmа

2,

3.

4.

5.

б,

7.

8.

II. Содержание учебного предмета
]. Свеdенuя о заmраmах учебноzо времен,u
2. Гоdовьtе mребованllя по кпассац,|

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IY. Формы и методы контроля, система оценок
I. Аmmесmацuя: целu, Btldbt, форма, соdерэtсанuе
2, Крumерuu оценкu

y. Методическое обеспечение учебного процесса
I . Меmоduческuе рекоменdацuч пеdаеоечческuм рабоmнuкаttt2, Рекоменdацuu по орZанulацuu ссlJчlосmояmельной рабоmьt обучаюtцtмся

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
L спuсок рекоменdуеллой ноmной лumерсlmурьl
2. Спuсок рекоменdуемой меmоdчческой лumераmурьl

VII. Приложения



I. Пояснительная записка

Программа учебноI-о предмета <Фортепиано)) разработана в соответствии с

Федеральными госудiарственными требованиями к минимуNtу содержания,
структуре и у,словиям реализации дополнительной предпрофессион€Lпьной
с,бщеобразовательн(lй программы в области музык€rльного искусства <Хоровое
гtение) и cpoкy обучени.:r по этой программе, утверждёнными приказом
I\4инистерства культуры PcD от 12 марта 2012 г. ]ф16l, сложившейся практики
гtреподавания в МБО}r ДОД (ДШИ JYsl имени Н.П. Ракова.

L Харакmерuсmuка учебноzо преd.uеmа, ezo месmо u роль в

о бр аз о в аm ел ь Ho.D| пр о цесс е

Учебный предNIет <,lФортепиано)) направлен на приобретение детьми
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное р€rзвитие ученика.

Учебный предмет <Фортепиано) расширяет представления учащихся об
LIсполнительском искусстве, формирует специапьные исполнительские уменИя
lt навыки.

Обучение игре FIа фортепиано вкJIючает в себя музыкапьную грамотность,
чтение с листа, Ftавык:и ансамблевой игры и необходимые навыки
самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой

деятельности, знакомrIтся с высшими достижениями мировой музыкальной
культуры.

Используя вокЕLльно-хоровые навыки в классе фортепиано, педагоГ
существенно сокращает путь к главной цели своих занятий - воспитанию юного
лдузыканта. Кроме того, педагог-пианист работает нер€lзрывно с педагогом -

хоровиком. Так как вместе они решают единую педагогическую задачу.
Предмет <Фортепиано)) наряду с другими предметами учебного плана

является одним из звеньев музык€lльного воспитания и предпрофессиональной
подготовки учащихся хорового отделения. Фортепиано является базовым
инструментом дIя изучения теоретических предметов, поэтому дJIя успешного
об1..rения в детской школе искусств, обучающимся на хоровом отделении
необходим курс ознакоNLления с этим дополнительным инструментом.

Необходимо отметить, что данная программа в отношении кажДого
конкретного ученика не может быть догмой. На первоначапьном этапе
преподаватель оценивает уровень музыкальных способностей ребенка, но более

точный и правильный путь рЕlзвития у{ащихся намечается в период, коГДа

сформируются основные пианистические навыки. В уrебном процессе педагоГ

учитываgт индивидуЕUIьность каждого, пытаясь найти наиболее правильные
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методы работы. независимо степени характер,lYrwrvЛЛrl P(r\JUl,Dl. IrýsаБИUИМ() ОТ СТеПени од(аренности учит пониматL, характер,
фор,пrу, особенности, стиль музыкaльных произведений.

!ля кажДого класСа в прогРамме даны примерные перечни му:]ыкЕlJIьных
произведений (различные по уровню сложllостиr). Это no"o*., преподавателю
осущес,гвитЬ дифференцированный подхоД к обучению учаIIIихся

му:]ыкЕlJIьных

осущес,гвить подход к обу^rению rlащихся,отличающихся по уровню общей подготовки, мYзьiкiL,Iьным спосоt5ностям и
другим индивидуЕLIIьным данным. Реперту,ар программы отражает не только
академиЧескуЮ направленность. Большой и_нтерс)с проявляется к произведениям
современных композиторов, джазовой музыке. Tak<re разнообразие даетвозможнОсть выбОра дгrЯ одногО и тогО же KJtacca рaзличных по трудности
вариантов программ. В программе также tIривоlIится перечень рекомtендуемыхсборников и примерные репертуарные сrrиски.

3. объем учебноzо BpeMeHIl, 
''редусмотренный учебным планом

образовательного учреждения наре€L,Iизац"п, yu.brro.o пi.дrета кФортепиано)):

Табltuца l
Срок обучения - 8-9 лет

Содержание 1 -8 классы 9 класс
Максимальная учебная нагрузка в часах 1218 l98

общее количество часов на ауд}.fторные занятия з29 66

общее количество на внсаудиторные (самостоятельные)
занятия 889 |З|,2

. *В пределах выДеляемьIх школе финансовых средств возможно увеличивать
количесТво часоВ на даннУю дисциПлинУ 1"rебного плана (аулиторные занятия)
из вариативной части.

4. Ф орма пр ов eDeH uя у ч еб н btx ayd umор н btx| за ня m uЙ: индивиду€L,Iьная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Индиьиду€Lльная форма занятиЙ позволяеlг п еподавателю лiостроить

2. Срок решlшацuu учебноео преdмеmа

Срок освоения программы цтя детей,
учреждение в 1-й класс в возрасте с шести
составляет 8 лет. Длтя поступающих в
ре€Lлизующее основные профессион€uIьньпе программы вре€Lлизующее основные профессион€uIьньпе образовательные программы
области музык€L,Iьного искусства, срок обуrения п,tожет быть увеличен на 1 год,

пост)/пивrпих в образсlвательное
лет lI]ести месяцев до д,евяти леT'

образовательное учреждение,



содержание программы в соответствии с особенностями рilзвития каждого

)п{еника.

5. Ifель u заdачu учебноzо преdмеmа

Щель:
рtввитие музык€tльно-творческих способностей rIащегося на основе

пrриобретенных им ба:lовых знаний, умений и навыков в области фортепианного
исполнительства.

Задачи:
о р€Lзвитие общей музык€tльной грамотности ученика и расширение его

музыкztльного кругозора, а также воспитание в нем любви к кJIассической
музыке и музыкzrльному творчеству;

о владение основными видами фортепианной техники ц|я создания
художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкЕrльного
произведения;

о формиlэование комплекса исполнительских навыков и умений игры на

фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; овладение
основными видами штрихов- non legato, legato, staccato;

. р€ввитие музык€tльньtх способностей: ритма, сл)rха, памяти,
музыкЕrльности, эмоционЕtпьности ;

о овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми дпя
владения инструментом фортепиано в рамках программных требований;

о обучение навыкам самостоятельной работы с музыкчLпьным
матери€tлом, чтению с листа нетрудного текста, игр€ в ансамбле;

о владение средствами музыкaльной выразительности: звукоизвлечением,
штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;

о приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к
музицированию.

6. Обоснованuе сmрукmурьt проzраJпмьl учебноzо преdмеmа

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие рzLзделы:
о сведения о затратах 1^rебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;
. распределение учебного матери€lла по годzlм обуrения;
. описание дидактических единиц учебного предмета;
. требовiзtния к ]/ровню подготовки обучающихся;
о формы и методы контроля, система оценок;



. методическое обеспечение учебного процесса.в соответствии с данными направлениями строится основной рiвделпро|раммы "Содержание учебного предмета''.

7. foIemodbt обученuя

В музыка.гlьной педагогике применяется
Ин диви ду.lJIьно е обучение нер€врывно связано сего возрастных и психологических особенностей.
цели и ре€rлизации задач предмета исполъзуются следующие методы обучения:. словесный (объяснение, беседа, рассказ);о нагJIядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистическихприемов);

. практический фабота на инструl![енте, упражнения);о анаJIитический (сравнения и обоЪщен r",-'' рЕввитие логическогомыtlгtения);
о эмоционалtъный (подбор ассоциаций, образов, художественныевпечатления).
индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный ипсихологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее

ках предпрофессиональной программы
еализации поставленных целей и задач

методиках и сложившихся

8, о п uс ан uе i4аmер uш' ь но-mехн чч ес кuх у сл ов u й peml uз а ц u ч у ч еб н оzо
пр еdмеmа к Ф ор mе п uо но >)

дllя реализации данной программы необходимы следующие условия:кJIасс цIя индиви,ryальных занятий с наличием инструмента <фортепиано)), атакже доступ к нотному и методическому материztлу (наличие нотнойбиблиотеки).
помещение дпя занятийдолжно быть со звукоизоляцией, соответствоватьпротивопожарным и санитарным нормам. Музыкалъные инструменты должныбыть настроены.



II. Содержание учебного предмета

l. CBedeHur. о запlраmъх учебноzо BpeшeHlt, предусмотренного на освоение

1rчебного пред]иета <G)орте:пиано)), на максимальную, самостоятельную нагрузку

обучающ ихся- консультации и аудиторные занятия :

Таблuца 2

Распределение по годам обучения

Классы 1
1 3 4 5 6 7 8 9

Продолжительность уч ебных

занятий
(в неделях)

32 33 33 33 33 33 33 33 33

1 l l 1 2 2 2
количество часов на

аудиторные занятия
(в нелелю)

1 l

Общее количество часов на

аудиторн ые занщц l tI9_I9дз lvt__
32 33 33 33 33 33 бб бб бб

329 l бб

395
общее количество часов на

аудиторные занятия

количество часов на

самостоятельную работу
(в неделю)

2 3 3 3 4 4 4 1 4

общее количество часов на

самостоятельную работу
(по годам)

64 99 99 99 l32 l32 l32 |32 l32

lз2общее количество часов на

внеаудиторную
(самостоятельную работу)
максимальное количество

часов занятий в неделю

(аудиторные и

самостоятельные)

889

б

1021

3 4 4 4 5 5 6 6

общее максимальнс)е

количество по года]\4

(аудиторные и

самостоятельные)

96 l32 |32 l32 165 165 198 l98 l98



Общее максим€цьное
количество часов на весь
период обучения

Объем времени на
консультации (по годам
Общий объем времени на
консультации

l4lб

Ау
Обlпrе

УЧебн еНИ, ПРеДУСМОТРенного на
консульmацuапроводятся с целью подготовки к конц)ольным урокам, зачетамэкзаменаМ, творческиМ конкурсаМ И Другим Iч{е]]ОПРИя -гиям по у.rоrр.*rraобразователъного учреждения, Консу*rur,"r-могут ,'роl]одиться рассr)едоточеновремени. В сгцrае, если к:онсульт ации проводятсяго времени исп()льзуотся на самостс

объем ссlлло, рабЬту "р."йuuur.п.t. 
)ятельную работу

уч етом -,,,",#::: ;:;# ::'"ffiL"#Н,-;Ж; тffi;, "Jffj;:J;ff .;освоения детьми программ нач€шьного и основного общего образованlля. Объемвремени на самостоятельную работу обу'йоихся по каждому учебномупредмету определяется с учетом сложившихс|я педагогических традиций,"Ё#"";;;i.;ff:,'J ИНДИВИДу'JIЬны]К с tособностей Ученика.
Budbt uпrоуd-u*орной р 

НЫ бЫТЬ РеГУЛЯРНЬ и pt систематическ ими.
- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выстуIUIениIIм;

, ор.;О'еЩеНИе 
УЧРеЖДеНИЙ КУЛЬryРЫ (фИЛаРмоний, театров, концертных з€uIов

- }rастие обуrающихся в концертах, творческих мероприя тиххи кульryрно-просветительской деятельности образоваr.пiпо"о учреждения.Учебный материilл распределяется по годам обучения - классам. КаждыйкJIасс имеет свои дидактические задачи и объемОСВОеНия уrебного матери€ша. 
JgЛСllЛ Yr UU'beM ВРеМеНИ, ПРеДУСМОтренный для

2. Требовонtlя по zola.ц об.ученuя

значителъно отличаться по уровнэкзаменационных программ).
рекомендуемых дIя изучения в каждом



в работе над репертуаром преподаватель должон )п{итывать, что часть

произ;едений предн€вначаются для публичного или экзаменационного

исполнения, а остаJIьные - дJIя работы в классе или просто ознакомдения,

преподаватель может устанавливать степень завершенности работы над

произведением. Вся работа над рецертуаром фиксируется в индивидуaльном

плане ученика.
В конце к€Dкдого полугодия проводится проверка

контрольный урок, зачёт, академическое просJryшивание,
работы учащихся:

тЕмАтиltЕскиЙ плАн
Таблuца 3

1. введение ребенка в мир музыки;

2. знакомство с музыкaльным инструментом, его

возможностями;
3. постановка пианистического аппарата;

4. lrознание принципа нотописания, запоминание

расположения нот на нотоносце;

5. хорошего ориентирования на кJIавиатуре фортепиано;

6. первые представления о характере мелодии, фразе, цезуре

(дыхание), сходстве и контрастности мелодических

построений;
7. Ъыработка слуховых рЕвличий простейших

длительностей;
8.осноВныеПриеМыЗВУкоиЗВлечения(lеgаtо,попlеgаtо'

staccato);
9. развитие элементарных навыков выразительного

исполнения легчайших одноголосньtх мелодий,

1. влаItеЕIие элементарных, двигательных навыков

(экономИчностЬ и пластиЧностЬ движениЙ, удобство и

легкость исполнения);
2. знакомство с иностранными обозначениями темпов,

динамики;
3. добиваться выр€lзительного интонирования мелодии и

осмысленного исполнения фразировки;
4. развивать сJtуховое и исполнительское усвоение

двухэлементной ткани двумя руками одновременно ;

5. совершенствовать мелкую технику и овладевать

элементарными приемами аккордово-интервалъной техники.



исполнения;
2. понятие основных темповьгх и динамическихобозначений;
з, осознание учащимися характера, образа исполняемьIхпроизведений;
4. накопление музык€tльно-сл)е(овых, технических иорганиз ационньtх навыков при разr{ ивании произведений 

;5. привитие самостоятельности в разборе текста;
р€ввитие гармонического, тембро-динitмичес](ого слуха.

2. понятие основнъIх темповых, динамическихобозначений;
3. освоение пунктирного ритма;
4. понимание музыки, ее форr", и содержания;
5, развитие музык€rльного компонента: эмоциональноговоздействия и переживания музыки;
б. осмысление закономерности р€ввития музыка-шьнойткани, логики гармонических последовательностей и

1. развитИ. ,.*п"".ских ,u""rn* 1уфЙ..."й, ,rrд"r,.Ty:l: 
ryугих 

видов фортепианной техники;
2, с овершен ствовани е един.."" о""й;;;;;:"."нич ескихзалач с художественно-музык€lJIьными 

;3. понятие ocHoBHbIx темповьIх и динамических
обозначений;

4. формирование активного, самостоятельного,
творческого мышления;

5. овладение интонационной сферой зв)л{ания,
динамической и агогической нюансировкой, ритмо-темповой вы

формирование

3. добиваться естественной связи
интонированием мелодии, сменами

IIед€шизации с
ГаРМlDнии и темпо-

IчI9цщ9цздlупн <эй техники ;

динамической нюансировкой 
;

4. работа над разными видами

il



1 . привитие творческого музык€tльного мышления,

осознанного исполнения музыки;

2. чтение гармонических схем, записанные буквенными

или цифровыми символами;
3. освоение ритмических фиryр, мелизмов (мордентов,

группетто, коротких трелей и т,д,);

4. воспитание музыкaльного вкуса, ориентации в стилевых

и жанроЕ}ы]( осо(бенностях музыки;

1. овлаiцеrtие новыми, более тонкими и

дифференцированными средствами выразительности ;

2. педа-пизация исполняемых произведений;

3. работа над развитием способности мыслить более

масштабно;
4. сочетатъ контрастные образы и темы, владение

различными видами факryр;

В девя,том кJIассе продолжается совершенствование

навыков фортепианной игры и накопление ретrертуара,

1 класс

ведения первых уроков следует выделить качестве основных
ts ПРОЦеССе ВеДеНИЯ первыл ypu^ul, vJrvлJwr l

рчвделоВ работы: освоение кJIавиатуры; освоение ритма; организация рук и

первоначальные игровые навыки без знаний нотной записи: знакомство со

штрихами non legato, legato, staccato.; подбор по слуху; слушание музыки

(подчас с активными действиями под музыку: движением, хлопаньем в ладOши,

эмоциональным дирижированием), рчввитие зачатков самостоятельного

творчества.
На последующиХ уроках на первом плане остаются такие рtвделы работы

как: организация рук; дальнейшее освоение ритма; подбор по слуху; слушание

музыки.
ПостепеннО (в зависимости от индивиду€tльного продвижения ученика)

добавляются: освоение нотной грамоты и нотной записи; чтение с листа;

рzввитие самостоятельньIх и творческих навыков; освоение элементов

музыкчlльного языка и терминологии фазвитие музык,tльного мышления,

техники исполнения, грамотности); исполнение в ансамбле (с педагогом и с

учеником); тщательное Из)п{ение определенньtх пьес намеченного реперryара"

|2
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В ТеЧеНИе УЧебНОГО ГОДа ПеДагог должен проработать с учеником около 20
ые песни, пъесы с элементами полифонии,
е подвинутьгх летей) - вариацииилипъесы

ется упражнениям в виде рtLзличньгх, staccato) в пред позиции руки от
авам.

l одну октаву каждой рукой отдельно,

отдельно ЗВУКа беЗ ОбРаЩеНИй каждой рукой

за год учащийся должен выступить два раза на академическихпрослушиваниях в конце кu,кдого полугодия. Оценки за работу в кJIассе и дом.
;.НffiО РеЗУЛЬТаТаМ ГryбЛИЧНътх высryшIений, выс"ч"rr*r.я педагогом по

Але
Бер

кМазурка>>, <<Танецl>.

кРигодон>>, <<Танец>>.

есы по выбору).

и.
>, кНегритянск€ш колыбельная)).

К ор еневс 
"u"_Y. 

<<.Щождик>>, <<Пе с енка>, << Танец>>.Крутицкий М. кЗимо.

аботная песенкa>).

чкa)).

Томпсон !. кПъесa>.
Тюрк {. кПесенка>.
Филипп И. <<Колыбельная>.
Хаджиев П. <Светляки)).
Чайковский П. кМой Лизочек>.

lз



ШмитЦ IvI. <Марш гнlэмиков>, <Прыжки через лужу)

Штейбельт Д. <l\дажио>
Зачётно-экзаменационные требования

Примерные переводные программы

1. Кабалевский Щ. <Забавный случай> соч, 39,

2. Кригер И. Менуэт ля минор, 
п

Май - академический зачёт:

характерные rIьесы)]екабрь - контрольный урOк:
][ -2 разнохарактерн],Iе пьесы

1. Берлин Б. кМарширующие поросята),

Z. <iтаринная французская песня> обр, С, JIяховицкая,
шI

1. Моцарт В. Менуэт ре минор,

2. Гедике А. кТанец>.

2 класс

на первом плане остаются такие разделы как: организация рук; дальнейшее

овладение музыкtл.льной грамоты и нотной записи; подбор по слуху; чтение с

листа; развитие самостоятельньtх и творческих навыков; освоение элементов

терминологии; исполнение в ансамбле с педагогом; тщательное изучение

намеченных произведений учебного репертуара,

в течение учебного года педагог должен проработать 10-11 музыкальных

произведений (в том числе пьес дIя ознакомления):

1-2 полифонических произведения или 2пьесы с элементами полифонии;

lпроизвеДениекрУпнойформы(вариаuиИИЛИчасТилеГкихсонатин);
3-4 разнохарактерные пьесы,

2- 3 этюда;

1-2 ансамбля

гаммы ||Що, Ре, Соль, Ля, Ми-мажор исполняются в две октавы в прямом

движении каждой рукой отдельно, тонические трезв)п{ия аккордами по 3 звука с

обращениями каждой рукой отдельно,

чтение с листа

l4



,"J;^1тся 
играют два академических концерта с отметкой в конце каждого

Эmюdы
Беренс Г. Этюды соч. 70.

ини.
бору).

).
ачинающир J\b 31,33.

1,25.

у).
,77.

те :]ю{ы)), ч. I (по выбору).
96 J\Ъ 45 (G-dur),
20,28

€lлены Бах (по выбору).

Щуровский Ю. кКанон>.
Бенда И. кМенуэт>>.
Гедике А. Прелю дия ляминор соч. 58.
Гедике А. кФугато>.
Гуммелъ И. <<l1 легких пьес)).
!ьепар Ш. кМенуэт).
Каттинг Ф. кКуранта)).
Кирнбергер И. Менуэт (g-moll).

Крупнал форма

ни кСавка и Гришко.
сни <Во саду ли, в огороде).

Бетховен Л. Сонатина (G-dur)

l5



Гедике А. Сонатина (C-dur) соч,36,

Гедике А. Тема с вариациями соч,46,

Жилинский А. Сонатина чч, II и III,

Хаслингер Т. Сонатина Jф 1,ч, I,

Штейбельт Д. Сонатина (С-duф,

Пьесьl
<Контрданс>, <Старинный танец)), обр, С, Ляховицкая,

Александров А. <Новогодняя полька),

БерковиЧ И. <Маленький ваJIьс)), кРусская песня)), <Колыбельная>,

((Танец>>, <<Марш>>, <На опушке>>,

Бетховен Л. <<2 экосеза)).

Бетховен Л. кНемецкий танец)),

Бетховен Л. <Суроо.
Виноградов Ю. кТанец медвежат),

ГедикЁ д. к20 маленъких пьес дJIя начинающих>>: <Колыбельная>>,

кМарш>, <Танец>>,

Гедике А. (В лесу ночью).
Градески Э. <Задиристые буги>

ец>>, <Мазурка), кМоя лошадка),

устная сказочка), <<Счастливая

я проryлка)

,Щварионас Б. <Прелюдия),
Жилинский А. <Латышская народная полькa>),

Игнатьев В. кослик ИА>.
Литовко В. кПьеса>>.

Львов-Компанеец.Щ. кПопька>, <Русская песня)),

Любарский Н. <<Песня>, <Плясовая>,

Майкапар С. <<2колыбельные скzLз )чки) соч,24 N9 1,2,

Майкапар С. <Сказочка)), <Мотьшек>, <<Маленький командир>>, <<Вальс>>,

Моцарт В. <Колыбельная>.
Назарова Т. кЛетний дождик>,
Накада Э. кТанец дикарей>,
Роули А. кВ стране гномов),
Тетцель Э. кПедальная прелюдия),
L{ильхер кУ гномов>.
ЧайковсКий П. <Стариннzul французская песенка)),

<Болезнь кукJIы).

Шостакович ,Щ. кМарш>.

Штейбельт Д. <Адажио>.

lб



.]\lb 1, 2, з,8
))

в огороде)

ою)

Шуберт Ф. кШвейцарскм песня))

ков..

я начинающих). Сост. JIяховицкая

д. А. Николаева, ч. 1

радостъю)

1. Щварионас О. кПрелюдия>. 
I

2. Моцарт Л. кМенуэт> (d-moll).

п
1. Виноградов И. <Танец медвежат)).
2. Моцарт В.А. кМенуэт>, До п,rа*ор

IIIl. Ъетховен Л. Сонатина соль мажор.
2. Чайковский П. кСтаринная ф|а"цуr.кая песенкa>).

3 класс

!апьнейшая работа над пианистическим аппаратом; чтение с листа пьеср€lзличного характера; дальнейшее изr{ение музыкапьной терминологии;исполнение в ансамбле с педагогом; тщательное изучение намеченныхпроизв едений 1.,rебного реперryара; р€}знообразные формы музициро вания.Начиная с 3 года обl^rения, необходимо приступить к освоению пед€lJIи,
1,1

1. Бетховен

Зачётно-экзаменационные требования

Примерные переводные программы

Май - u*адЫй..*"Е по"ц.рт
цqДдФgциrlGрудцщФорма), п ь ес а



ВкЛючаяВреперryарпьесы'ВкоторЬШПеДЕrльяВляетсянеотъеМлеМыМ
элементоМ вырirзительногО исполнения (П,Чайковский <<Болезнь кукJIы),

А.Гречанинов <Грустная песенка) и др,),

начиная с з класса изменения в содержании учебных занятий касаются

усложнения изучаемого музык€rльного материilла и повышения требований к

качеству исполнения.

щель этого периода - развиваюIцее обучение. Развитие индивидуальности,

характера; воспитание направленного внимания; осознание связи слуховых и

двигательных ощущений,

В течение учебного года педагог должен проработать с у{еником 10-11

музыкzrльных произведений

1-2 полифонических произведения или 2пьесы с элементами полифонии;

1 произведение крупной формы (вариачиииличасти легких сонатин);

3-4 разнохарактерные пьесы,

2- 3 этюда;

1-2 ансамбля

гаммы ля, ре, ми, соль минор,

прямое движение на Две октавы двумя руками в мажоре и в гармоническом,

мелодическом видах минора; противоположное движение в мажоре в 2 октавы;

хроматический вид гаммы отдельными руками в мажоре и в миноре; короткие

арПеДжиоПочетыреЗВУкакаждойрУкойотДелЬноВДВеокТаВы;аккоРДы.
тоничесКие трезвУIия с обращениями по три звука каждой рукой отдельно,

чтение с листа

УчаЩиесЯиГраютДВаакаДеМическихконцерТасотМеткойвконце
каждого полугодия

примерный репертчарный список:

Эmюdьt
Барток Б. кЭтюд> (C-dur).

ч. 100.
2, NэNч 2З,29,ЗO,З |,З2,З 5,

Гедике А. <Этюды> соч.59, М}ф |4,|6,

Гедике А. кЭтюды> соч.6 (по выбору),

Гедике А. кЭтюды> соч.47, NчNч 10,16,18,2|,26,

Гнесина Е. <Маленькие этюды дIя начинающих)), TeTp,IV, NsNs 31,33,

l8



,Щювернуа Ж. <Этюд)) соч. 176 Ns 24.
Лак Т. <Этюды> соч.172.]\lЬJ,,lЬ 5,6,8.
Лемуан А, <Этюды> соч.37 лlьлlь 4, 5, 10, ll, 77,20,27,22,2з.
ЛешгорнА.кЭтюдьш 

-'-'^v'LL' 

40.Черни К. (Гермер Г.) , 
. I,

N
Черни К. <Этюды)) col 2'З5'З6'

9 (D-dur),MJ\Ъ 17,24,25,3З.Шитте Л. кЭтюды> соч.95 <Странствующие цыгане).Шитте Л. кЭтюды)) соч. 108, (r5 ,-Ёr,"пi* iroouu.
Пол uфо н uч еск uе пр о uз в edeH uя

Бах В.Ф. <Allegro>.
Бах И.С. <Волынка>.

Pu" I.9. кПрелюдип (С-dчr).

ffi.'' 
кМенуэт" (c-moll), uПопоrr..>, <Менуэт> (G-dur), <Менуэт> (F-

Бах Ф.Э. кМенуэт>, <<Фантазия>>.
Гендель Г. <2 сарабапды>.
Караманов Щ. <Канон>.

И. кМенуэт>.
И. кМенуэт>.
кСарабанло (e-moll).

Youup,. Л. <Бурре> 1c-moit;.
Рамо Ж. кРигодон).
Свиридов Г. кКолыбельная песня)).
Щиполи Щ. <Менуэu.

Крупная форма
А"др, А. Сонатина Соль мажор.
Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч.1
Благой Д. М
Гедике Д. С 

МИНОР

Гнесина Е. < 11o"*"on.

).

Жилинский А. Сонатина. 
р'

кабалевский !. <легкие вариации на тему русской народной песни))
соч.51.

любарский Н. квариации на тему русской народной песни)).Назарова Т, <<Вариации на тему русской народной песни)).Некрасов Щ. Маленькая сонатина.

9



Рейнеке К. Сонатина Си ь мажор,

Пьесьt
Агафонников В. кЩрачун>.

Беркович И. Румынская песня,

Бетховен Л. Экосезы: Ми-бемоль мажор, Соль мажор.

Брумберг В. <Кукла сломалась),
Виногралов Ю. <Рассказ бабушки Зейнаб>, кТанец кукJIы),

Гайдн й. Менуэт Соль мажор,

ГречаниновА.<,Щетскийа,'"бо'п,соч.98(пьесыповыборУ)
.Щварионас Б. Прелюдия.
Лукомский Л. Полька.
Любарский Н. <<На лошадке>,

Майкапар С. кМаленький командир>>, <Мотылёк>>, кМимолётное

видение)' 
,"rстяй япьбом пJ Мапенькая преJIюдия,Пирумов А. к,,Щетский альбом для фортепиано)):

Маленький марш.
Раков Н. <Утренний урок), <<Песенка>,

Ребиков В. кКукла в сарафане)),

Салютринская Т. <Кукушка).
Слонов Ю. <Утренняя пргоулка>, Скерцино,

Шостакович Щ. <Грустная скtвка),
Шуман Р. кМарш>.

Ансал,tблu в 4-ре рукu
Бизе Ж. Хор мЕlльчиков из оперы <Кармен>

Глинка М. Хор <Славься>>

Металлиди Ж. <Дом с колокольчиком)
Шаинский В. <Пусть бегут неукJIюже)

,ЩунаевскийИ. Колыбельная (из r</ф <Щирк>)

БЬтховен Л. Марш из музыки к пьесе <Дфинские р€tзвztлины)

IПмитц М. <Оранжевые буги>, пер, О, Геталовой

Градески Э. <МороженоеD, пер, О, Геталовой

п,и. Чайковскuй <<Леzкuе пераюilсенuя dля форmепuано в 4 рукu>

uзdаmельсmво кКлассuка 21> Москва 2004 а:
Сладкая греза соч.39 Ns21

Грустная песенка ооч.40 J\Ъ2

Анданте из сюиты Jt 3 соч.55

Экоссез из оперы <Евгений Онегин>

Колыбельнzul в бурю соч.54 Ns 10

Романс соч.6 ]ф 6

Вальс соч. 39 J\b 8 и т.д.

20



с. Майкqпар <леzкuе пьесьl dля форtпепuано в 4 рукчПервые uла?ч соч. 29
Пьесы лlЬ l -8
Il. Кюu кfесяmь пяmuкJlовuulньtх пьес Dл' форmепuоно в 4 рукu> соч.
Пьесы Jъ 1-5
н, Смuрнова кАнсаtлбуч dля форmепuано в 4 рукu> uзdаmельсlпвоРосmов fон, Фенuкс 2006 z.:
Хорошее настроение
Танец утят

l.И.С. Бах. Волынка.
2. Салютринскм Т. кКукушка)).

]. |Iоuарт. Бурре ре минор.
2. Салrютринская Т. <Кукушка).

II

l. Шуман Р. Марш. III

2, Кабалrевский {. кЛегкие вариации на тему русской народной
соч.51.

песни)

Зачётно-экзаменационные требования

Примерные переводные программы

!екабрь - uпuБrrческий зачёт:
2 разнохарактерные пьесы

Мсрт - ..*r,r" Йп"И-lБчБ7r*"r. .
Май - академический концерт:

4 класс

Начинается и продолжается в течение последующих лет обучения работа надосознанной художественной интерпретацией музыкаJIъного образа, стиля,
формы исполняемого произведения.

задачи, решаемые в этот период, очень многообр€вны. Большое значение
2|



приобретают следующие позиции:

-воспитание навыков самостоятельной работы;

-приобретение навыка концертного высryпления,

В течение учебного года педагог должен проработать с у{еником 10-11

музыкaльных произведений

1 -2 полифонических произведения;

1 произведение крупной формы (вариачии

3-4 разнохарактерные пьесы,

или части легких сонатин);

2- 3 этюда;

1-2 ансамбля
гаммы Си мажор, си минор, Фа мажор, до минор,

Прямое и противоположное движение в 4 октавы в мажоре; прямое

движение в видах минора в 4 октавы; хроматический вид двумя руками в 4

октавы; аккорды, короткие арпеджио каждой рукой отдельно в2 или 4 октавы,

чтение с листа

учащиеся играют два академических концерта с отметкой в конце каждого

полугодия.

Примерный репертчарный список:

Эmюdьt
Беркович И. <Маленькие этюды): NsNs 33_40,

Гедике д. (40 мелодических этюдов дIя начинающихD, соч, 32: NsNg 23,

29-з2.
Гнесина Е. кМаленькие этюды для начинающих). Тетр. 4: Ns 31, ]з,
Лемун д. (50 характерньtх прогрессивных этюдов)): NsNg 4, 5, 9, 1|, |2,

65 (по выбору).
Г. Гермера. Ч.1:

П ол uфо н uч ескuе пр о uз Bede н uя

Александров Ан. <Кумо.
Бах И.С. кНотная r.rрчд" днны Магдалены Бах>: Менуэт Ns 3 до минор,

Менуэт Ns 12 Соль мажор, Марш Ns16,

Гендель Г. Аллемандъ кШа-пость>,

Кригер И. Сарабанда.
Кунау И. Сарабанда. 

22

15,16, 20-2з.
Лешгорн А. <Избранные этюды дJIя начинающих)), соч,

Черни К. <Избранные фортепианные этюды), Под РеД,

JVsJ.fg 1 7, 1 8, 2|,2з, 25, 26, 28, зO-з2, з 4,з6, 4I -4з,

Шитте А. <<25 этюдов)), соч.68: ]ФJф 2,З,6,9,



МОЦаРТ Л, КСбОРНИ_К фортепиаfiных пъес для начинающих по нотнойтетради Леопольда Моцарто: Бурре р" rЙЪр.
Скарлатти 

{. Ария. 

' t

Крупная форма
А"др, А. Сонатина J\&5 Фа мажор, ч. 1, соч. 34.Беркович И. Сонатина.Що мажор.
Бетховен Л. Сонатиrч Ьоrr",u*op.
Гедике А. Сонатина {о мажор, соч. 36.Глиэр Р. Рондо, соч.43. 

1

{иабелurи А. Сонатина ЛЬ1: Рондо.
Клементи А. Сонатина Nsl {о мажор, соч. 36Раков Н. Сонатина Що п,r*ор.
Сорокин К. Тема с вариациями ля минор.
Сорокин К. Щетская сонатина J\b 1 Ре ,Йор.Чимароза Щ. Сонатина ре *"ор.

Пьесьl
АгафонникоВ Н. <{етские стр€lницы). Изд-во <Музыка >>, 1974 r.Беркович И. кМазурко. 

f -

Бунин Р. <Елочка>.
Бургмюллер И. <Пастораль>.
Ваньхап Я. KAndante>, KAllegro).
Гайдн И. <Ариетта).
Гайдн И. кПресто>.
Гарсиа кГолубь>.
Гедике А. кМаленькое рондо).
Гшrли А.Р. кТи
Глинка М.,,Чу"ХОrilТНСКИе 

ПИРаТЫ)'

Градески Э.кПо дороге домой из школы)).
Гречанинов А. кВальс>.
Щварионас Б. <Прелюдия).
Диттер_сдорф К. кАнглийский тане >.

Р:""_о И. кПусть завтра не будет дождя).Жербин М. кНа поJuIне)), кРусский танец)).
Кабапевский !. <Клоуньi. "

Караев К. кВеселое происшествие)).
Косенко В. <Скерцино)).
Косенко В. кДождию>, <<Петрушкa>), <Мазурка>>, <<Сказка>, соч.l5.Людкевич кСтаринн€uI песня)).
Майкапар С. к3 пед€rльные прелюдии).
Майкапар С. кРаздум"au, пМчrrенък€ш ск€вочкu,), кТревожн€ш минутu,).

zJ



Мак-Щоуэлл Э. кШиповник>,
Накада <Танец дикарей>.
Рыбицкий Б. <Кот и мышь)),

Селиванов Ю. кШуточка>.
Тетцель Э. кПедальная прелюдия),
Ткач Е. <Испанские уличные музыканты),
Фрил Г. <Задумчивый вальс)),

Хачатурян А. <Андантино),
ЧайкйКий П. <МарШ деревянных солдатиков)), <Новая кJIа)),

<Мазурка>>, <<Немецкая песенкa>),

Черчиль Ф. <Вальс> (перел, Юмаевой),

Шмитц М.<Микки Маус>.

Шуман Р. <Первая утрата).
Шмитц М. KMemory rаg).

Днсшчtблu в 4-ре рукu
П.И.ЧайКовский,iЛ..*". переложения дIЯ фортепиано в 4 руки))

издательство Классика2]r, Москва 2004 г,:

Баркарола соч. 37 Ns 6,

Полька соч. 39 JtГs 14,

Вальс из сюиты Jtlb 3 соч, 55,

Серенада соч. 48,

Мазурка соч. 39 Ns 10,

Вальс из балета <Спящая красавица),

С.Майкапар Легкие пьесы дrя фортепиано кПервые шаги)))) в 4 руки соч,

29,29-а: Пьесы J\b 1-16.

А.Петров<То,чтохочеТсяиГраТЬ)в4рУки.ПесниироМансы.
перелъжение В.,щуловой шя фортепиано изд. Союз художников Санкт-

Петербург:
<Любовь-волшебн€uI страна),
<Песенка о морском дьяволе),
<А на последок я скажу),

Зачётно-экзаменационные требования

Март - технический зачёт и чтение с

листа
Май - академический концерт:

полифония (крупная

Щекабрь - академическиii зачёт:

2 разнохарактерные пьесы

Примерные переводные программы
24



1. 
_I-{иполи Щ.кФугетта)) ми минор.

2. Шостакович Щ. кШарманка).

п
] Р:- И.С. Менуэт Соль мажор -hlЬl2
2. Шуман Р. кПервая утрата).

1 . Ванхаrrь И.<Сонатина)).
2. Щейбури <Танец гоблинов>.

Учащиеся старших
участию в публичных

кJIассоВ должны как можно чаще привлекаться квысryплениях, концерт€lх кJIасса и отдела, чтоl u 1лuJIа, ЧТО

#::;:i}.:.:"::::,.:_]:*ческих возможностей, более свободному
"" Т'::,:,::л'тI^}*то 

м и ф ормир о ванию н авыка с олън ых вы ступл ений .

n," noo";-;;.;;;;;
Глr.л_, тл _л- -Годовые требования:
3- 4 этюдц
2- 4 разнохарактерные пьесы,
2 полифонических произведения,
l часть произведения крупной формы,
1-2 ансамбля

гаммы мажорные и минорные по усмотрению преподавателя. В прямом и впротивоположном движении в 4 октавы в мажоре; в прямом движении в видахминора на 4 октавы; хроматический вид двумя руками на 4 октавы; аккорды,арпеджио короткие и дцинные (без обращений) двумя руками в 2 илив 4 октавычтение с листа

учащиеся играют два академических концерта с отметкой в конце каждогополугодия.

Эmюdьt

пI

Щювернуа Ж. кЭтюд) соч.176, Ns 24(C-dur).
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Гнесина Е. <Педальные этюды)).

Киркор Г. <Этюд) соч.15, Ns 4.

Майкапар С. (У моря ночью)), кПрелюдия-стаккато> соч. 33.

Лапутин С. KPyleeo (d-moll).
Черни К. <Избранные этюды)), тетр.II(по выб9qЧ),

Черни К. кЭтюды> соч.599, JюJ\ъ бз,64,66,7з,87,94,96,

Шйтте Л. <Этюды> соч.95, J\b 5("Сильфида"),
Шитте Л. <Этюд> соч.95, Nэ l0("Светлячки"),
Геллер С. кЭтюды> NsJф 1(a-mo11), 5(a-moll), 4(e-mo11),6(F-dur),

Шитте Л. кЭтюды> соч.68, NsNg 1,4,6,8,

Черни К. <Этюдьu соч.718, NgJЮ 5,7,||,
Бертини А. кЭтюды> соч.29, NчJФ3,8,

Беренс Г. кЭтюды> соч.88, J\bJФ 6,7,

ЛЙгорн А. <Этюды> соч.65, NчJФ |з,1,4,|8,25,28,з0,

Лемуан А. <Этюды> соч.37, NgJф 9,2з,26,48,

Гедике А. <Этюды> соч.32, NэN 2З,ЗO,З2,З5,

Бертини А. <Этюды) соч. 100, ]Ф 6,17,18,

Пол uфо н uч ес кuе про uзвеd енuя
Арман Ж. <Фугеттa>> .Що мажор.

Бах И.С.<<Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах>,

Бах И.С. кМаленькие прелюдиии фуг"u (по выбору),

Гедике А. кПрелюдия).
Гендель Г. <Курантa> (F-dur).

Гендель Г. кСарабанда с вариациями)),

Гендель Г. <Фугетгa> (C-dur).

Гнесина Е. <.Щве плаксы)).

Гуммель И. <Анданте>>, <<Жига>>.

Кирнбергер И. <Прелюдия>.

Кирнбергер И. кШалун>.
Леонтович Н. <,.Щве украинские песниD,

Майкапар С. <Песня моряков).
Мартини Щ. <Ария>.
Пахельбе лъ И. <Сарабанда>.
Скарлатти,Щ. <Менуэт) ре минор.

Щиполи Д. <Три фугеттьI> (по выбору),

Крупная форма
Бетхйен Л. i<Сонатина дJIя мандолиньп> (c-moll),

Бетховен Л. Сонатина (F-dur), ч.1.

Бетховен Л. <Рондо> Фа мажор.
Вебер К. Сонатина (C-dur).
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Гайдн И. Соната (C-dur).
Гуммель И. <Вариации 

"u,"Гурлит В. Сонатина (G-dur). 
РОЛЬСIryЮ ТеМУ)'

{иабели А. Сонатина (F-dчф.
,Щюссек И. Сонатина J\b 4.
Жилинский Сонатина Соль мскор.
Клементи М. Сонатины соч. ЗО, ЙМ 2,3,4,6.
КУлау Ф. Сонатина Jr,lb 2,соч.88.
Майкапар С. кМаlrенькое рондо).Майкапар С. кМаленькое po"oou.
Сорокин К. <Тема . 

"чр"чц"Й"u.Чимароза !. Сонаты: Ёs-dчц g-moll.

Пьесьl
Амиров Ф. <Ноктюрн).
Бетховен Л. кМенуэт> (С-dчr).
Бетховен Л. <Немец*"ti 

"ч".цu 
(D-dur).

Бетховен Л. кЭлегия>.
Бургмюллер И. <Баркарола).

!хп.цюrrлер И. кПiсторапь>.
Вейнберг М. кБабушкина ск€}зкa>).
Гедике А. кМиниатюры) соч.8, ММ 2,4,10.
Гедике А. <Предюдия).
Гедике А. <Мазурка>, <<Вальс>>, соч.4б.
Глазунов А. кИспанский танец)).
Гнесина Е. кМарш>.
Григ Э. <Вапьсц кПесня сторожа), <Халлинг> (g-moll).
Щремлюга М. <Лирическ€ш rЪ.""u.
Зиринг В. кПолька>, <Свирель)), кВ лесу>.
Кабалlевский Щ. кШуточкаi>, кСкерцо>>, <<Токкатинa>).
Караев К. <Волчок>.
Кореа Ч. кХруст€lльная тишинa>).
Косенко В, кДождикr>, <Петрушка), кМазурка>>, <<Сказко>, соч.l5.Кохан Г. <ЗамарашкD).
Лак Т.кТарантелла).
Ляпунов С. кПьеса>.
Майкапар С. <Мело дия)l, кСкерцино>.
Майкапар С. кРоманс>>, кВсадrrп 

" 
лесу).

Марryсте А. кКусочек орехового шоколада).
Метагlиди Ж. кМал.""пч" баrrерина>, <Утро в горах).Мехаган Щ. <Пьеса>.
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Парчхаладзе Д. <18 детских пьес)), NsNg 2,5,,7,||,t5.

Пахульский Г. <В мечтах>>,

Прокофьев С. <Сказочка>, <Марш>, соч,65,

Раков Н. <Полькa>.

Сигмейстер Э. кФортепианные пьесы дlя детейu (по выбору),

Стоянов В. <Песня>.

Тактакишвили Ш. <Колыбельная>, <<Вальс>, кМелодия>.

Фрике Р. <Мазурка)).
Чайковский П.-кЩетский альбом>: <<Вапьс>>, кНовая кукJIа), <<Полька>,

кИтальянская песенка)), <В церкви>,

Шмитц М. <Микки-Маус>> кБуги бой>

Шостакович,Щ. <Гавот>,

ШУманР.кСмелыйнаезДник))'<<охотничЬяпесенка))'
<Маленький романс> соч,68,

Эшпай А. <ПерепелочкD),

Ансал,лблu в 4,ре рукu
Н|"".*"й А. (а пiё. 

" 
4 руки>: <Кукушка>>, <<Сказка>>, <<Вальс>

БалакиревМ.<14избранньжрУсскихнароДныхпесен))(повыборУ)
Глинка М. <ВалЬ. ,. bn.P", uБч" Сусанин> (мя2 фортепиано в 8 рук)

Глиэр Р. :

Соч. 38: <Менуэт>, кНародная песня))

Соч.41:(Песня)
Ц. Кюи <У ручья>

.Щжоплин С. кАртист эстрады)
Роджерс Р. <Голуб€uI луна)
Шмитц М. <Принцесса танцует))

Шмитц М. кТанцуем буги>

Шмитц М. <Много пятёрок в портфеле>

Зачётно-экзаменационные требования

Примерные переводные программы

I

1. Бах И.С. <Маленькая прелюдиш (d-moll), 2 тетр,

2. Григ Э. Вальс.

Март - технический зачёт и чтение с

листа
Май - академический концерт:

я (крyпная форма), пьеса

.Щекабрь - академлtчсlский зачёт:

2 разнохарактернь,Iе пьесы
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II
1. Бах И.С. кМаленькая прелюдиш (c-moll), 2 тетр.2. Шуман Р. кСмелый наеЪдник).

пI
1. Эшпай А. <Перепёлочка>.
2. Клементи М. Сонатина соч.З6, М 2 ч.I.

в течение учебного года педагог должен проработать с учеником lo - 12музык€lльных произведений, в том числе несколько в порядке ознакоNlления.Годовые требования:
3- 4 этюда"
2-4 разнохарактерные пьесы,
2 полифонических произведения,

рондо', fl]:-еДеНИе 
КРУПНОЙ формы (1 часть сонатной формы, вариации,

1-2 ансамбля
гаммы мажорные и минорные по усмотрению преподавателя. В прямом и впротивоположном движении в 4 октавы в мажоре; в прямом движении в видахминора на 4 октавы; хроМатическИй виД двумЯ рукамИ на 4 октавы; аккОРды,арпеджио короткие и дпинные (без обращений) двумя руками в 4 октавычтение с листа

учащиеся игр€lют два академических концерта с отметкой в конце каждогополугодия.

Эmюdьt

2,4,6,7,8,9,7 1,1 3, 1 5, l 6, l 8.
15,16,77.

NsJф З,6,7,8,g,1 1.12,13,1 6,17 .

(C-dur).

Nэ 4,5,6,7.12.
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Геллер С. <Этюды> соч,45, NэNч 16,18,

Герч С. Этюд (-dur).

Лак Т. Этюд соч.172, Nч 2 (a-moll),

Лак Т. Этюд соч.41, }Ф 2 (C-dur),

Лак Т. <Этюды> соч.75, IЪNs t,З,4,5,

,26.
,18.
,9,t2.

ды) тетр.II (по выбору),
o1l).
49, Ns 11;соч.718, NчNч |,2,4,6;

6,28,зз,з5,5|.

Черни К. <Этюд)) соч. 849 Jt 11

Черни К. кЭтюды)) соч.139 Ns 71,

Шитте Л. <Этюды> соч,68, J\ЪNs 5,6,7,12,18,

П ол uф о н чческuе пр о uзв ed ен uя

Бах И.с. <МаленьКая прелЮдия) N9 4 (D-dur), 2 тетр.

Бах И.С. кМаленькzш прелюдия) JФ 9 (F-dur), 1 тетр.

гендель Г. ксарабанда с вариациями) ре минор

Гендель Г. <Аллеманда)) соль минор,

Гендель Г. кПрелюдия)) соль минор,

МайкапарС.<<IIрелюДияифУгетта))До-ДиеЗМинор'соч.28.
МоцаРТ Л. K12.ri.. ". 

нотной тетрадИ в. Моцарта>: <Дрия) соль минор,

МяскЬвский Н. <Элегическое настроение)), соч. 4з,

Мясковский Н. Канон- <Маленький дуэu,
Мясковский Н. Щвухголосная фуга ре минор,

Павлюченко. Инвенция фа минор

хренников т. <дльбом пьес и ансамблей шrя фортепиано>: 2 инвенции,

Щуровский Ю. <Степная песня)),

I_{иполли Д. <Две фугетгы>,

Крупная форма
Беiховен Л. Сонатина (F-dur),

Вебер К. кАнданте с вариациями)),

Вебер К. Сонатина (C-dur),

Гайдн И. кСоната-партита> (C-dur),

Грациоли Г. Соната (G-dur),

Гуммель И. Сонатина.Що мажор, ч, 1

,Щюсек И. Сонатина соч,20, J\Ъ 6,

з0



кабапевский Щ. клегкие вариации на тему словацкой народной песни>соч.51.

J\bJ\b 3,4.
. 55 j\bl.
. 55 Ns4.

тему).

j

Пьесьt
кСицпгlиана).
. <Грустный рассказ>.
лада>,

Бетховен Л. <<7 народных танцев).
Блок В. кХороводнЕuI).
Гедике А. кМиниатюры) соч.8, J\bJ\Ъ 5,6.Гнесина Е. кСказочка)).

иеттa>), кМазурка> соч.43.
, кВроде менуэта), кПастор€tль).

Гуммель И. кРоманс>>.

Щандрие Ф. <Флейты>.

)).

кий отрывок)).

е>>, <<Сказочка)).

ороз)), кСицилийская песепка)).
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Днсалtблu в 4-ре рукu
чайковск ийп.и, <легкие переложения для фортепиано в 4 руки)

издательство Классика2]r, Москва 2004 г,:

Баркарола соч, 37 N9 6,

55,

Сцена из письма из оперу

J\b 4,

кЕвгений Онегин> романс соч, 28

Полька соч. 39 Nч 14,

Вальс из сюиты Ns 3 соч,

Серенада соч. 48,

Мазурка соч. 39 Ns 10,

Вальс из балета <Спящая красавица),

Майкапар С. кЛегкие пьесы д-гrя форт.rr"u"о кПервые шаги)>> в 4 руки

соч.29,29,аz
Пьесы Ns 1-16.

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

пр*о*.''.в.дУловойд,"6ор'епианоизД.СоюЗхУДожникоВСанкт-
Петербург:

<Любовь-волшебна,,I страна)),

<Песенка о морском дьяволе),
<А на последок я скажу),

Балаев Г. Современные фортепианные ансамбли (средние и старшие

классы)ЩМШРостов.на.,ЩонУ<Феникс))2009г.ДIя2-хфортепиано:
<Светлый ручей>,
<На горной тропе>,

кТанго>,
<Испанский танец>.

АнсамблиФ.ШпинДIера'А.Щиабелли,А..Щюбик<ГУвернантка.неМка)).

Зачётно-экзаменационные требования

Примерные переводные программы
I

1. Бах И.С. кМаленькая прелюдип (F-dur),

2. Фрике Р. кМазурка).

1 полyгодие
Март - технический зачёт и чтение с

листа
Май - академический концерт:

полифония (крупная

!екабрь - академI,tчtэский зачёт:

2 разнохарак,герные пьесы
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1. Гендель Г.
п

III

t. l ендель Г. <Сарабанда с вариациями)) ре минор.
2. Щаргомыжский А. кВ ,u.-rЪбuперка)

В течение 1^rебного года педагог должен проработать с }rеником 8-10произведений:

l -2 произведения полифонического плана;
l часть произведения крупной формы;
4-5 характерньrх пьес;
2-3 этюда;
1-2 ансамбля
гаммы мажорные и минорные по усмоlрению преподавателя. спродвинутыми учениками желательно осваивать гаммы от чёрных клавиш. Впрямом и в противоположном движении в 4 октавы в мажоре; в прямомдвиженИи в видаХ минора на 4 октавы; хроматический вид двумlI руками на 4

;Т:ЖIКОРДЫ, 
аРПеДЖИо короткие и дцинные (с обращениями) дврш руками

чтение с листа

учащиеся игр€lют два академическrх концерта с отметкой в конце каждогополугодия.

Эmюdьt
Беренс Г. <Этюды> соч.б 1, J\bj\! 4,15,26,27 .
Бертини Г. кЭтюды) соч.100, J\b 12.
Бертини Г, <Этюды> соч.29, J\ъJ\Ь 7,10,1з,|4.
Бертини Г. <Этюды> соч.З2, jЪM 28,30.
Гедике А. <Этюды> соч.8 ''Миниатюра''.
Геллер С. <Этюды> j\&Jф 7,8,1З,14,22.
Геллер С. <Этюды> соч.61 (по выбору).
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ЩювернуаА. <Этюр N9 17, соч. 176,

Кабалевский Д. Этюд соч.27, JФ 14(F-dur),

Лак Т. <Этюды> соч.|72, J\ЪJt 6,12,18,

Лак Т. <Этюды> соч.95, NsNg ||,t2,1,4,

Лекуппе Ф. кЭтюды> соч.22, NчJ\ь |5,|,1,2|,

Лешгорн А. <Этюды> соч.66, NчJ\ъ 1 1,15, l7 ,2|,
Майкапар С. <Стаккато-прелюдия).
Нейперт Э.<Этюд>) N911, соч. 19.

Черни К. (Гермер Г.) <Избранные этюды)) тетр, II,

NsNs 8, 1 0, 1 2, 1 5, 1 6, |7,|8.20,27,28.

Черни К. <Этюды> соч.636, J,foJtlb 5,6.

Шитте Л. <Этюды> соч.68, NsNs 7,2|,2З,

Шитте Л. <Этюдьl> соч.69, NчNч 9, 1 1,1 5,

Шмидт Г. кЭтюды> NsNg l2,|З.

Пол uфо н uч ес к uе про uз в ed ен uя

Бах И.С. <<Маленькие прелю диии фугш: ч.1 - ми минор, соль минор; ч,2-

.Що мажор, Ре мажор.
Гендель Г. Фуга,Що мажор
Гендель Г. (12 лёгких пьес): Сарабанда, Жигц Прелюдия, Дллеманда,

Кабалевский.Щ. <Прелюдия и фуга> (e-moll),

Лядов А. Канон Соль мажор, соч.34,

Кригер И. <Куранта и сарабандa> (e-moll),

ЙаИкапар С. <Прелюдия и фугетa> (ля минор),

Маттесон И. <Большая фуга>
Мясковский Н. <В старином стиле).
Мясковский Н. Фуги: соль миноР, Ре минор, соч, 78,

Хачатурян А. <Инвенция) (f-moll).

Хренников Т. <Инвенцип (G-dur).

Чурлёнис М. Фугетта си минор.

Крупная форма
Ъерко"и, И. <Вариации на русскую тему) (по выбору),

Бетховен Л. <Легкая сонатa>).Що мажор,ч,2
Бетховен Л. Соната (G-dur), соч.79, ч, I,

Бенда Б. Соната ля минор.
Бортнянский.Щ. Рондо из Сонаты до мажор,

Гайдн И. <Анданте с вариациями).
Гайдн И. Соната C-dur (вся).

Грациоли Г. Соната Соль мажор.

Гречанинов А. <Сонатинa> фа мажор 1 часть,

,Щусик Я. Сонатина Ми-бемоль мажор,
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ор, соч. 40 Nsl
сскую тему)), соч. 51 ЛlЬ2.
ру).
у).
ор.

р.
у).

Пьесьl
Алябьев А. <Из котильона)).
Амиров Ф. кНа охоте)).
Амиров Ф. кМарш>.
Бах Ф.Э. кВесна>.
Бетховен Л. <Весело-|рустно).
Гаврилин В. к3 ,ч"цuu

l, кНародный напев>>, соч. 12.
я>, соч.34.
а-мвурка).
(по выбору).

Прокофьев С. <Гавот>.
Ревуцкий Л. <Песнл>.

<Мелодия>.
аленькЕUI поэма)).
сто)).

Шостакович !. <Романс>.

'TJ'}T l;,l.t"'o' ДЛЯ ЮНошества>: <<маrrенький романс), кнародная

, <<Полька>l

))

ска))
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Караев К. Танец из балета <Тропою грома)

Кюи Щ. <Кукольный бал>, ((на востоке)

Парцхаладзе М. кВ цирке>
Прокофьев С. <Бурре>, <Вальс>

Раков Н. кПротяжная)
Респиги О. кПриглашение к танцу)
Свиридов Г. <Пастор€tль)
Штраус И. <Полька>

Шуберт Ф. <Экосезы)

Зачётно-экзаменационные требования

IVlapT - технический зачёт и чтение с

листа
Май - академический концерт:

полифония (крупная

!екабрь - акаiIеми,ческий зачёт:

2 разнохарактерные пьесь]

Примерные переводные программы

I

1. Бах И.С. <'Щвухголосная инвенцио (C-dur),

2. Чимароза Д.<Соната> (c-mo11),

п
1. Бах И.С. <МаленькЕUI прелюдия ре минор), т,2

2. Рубинштейн А. кМелодия).

1. Бенда Б. CorraTa JIя минор.

2. Шостаковiичt .Щ. <Романс>

8 класс

В теченИе учебноГо года учащийся должен пройти 6-8 произведений

Годовые требования:

1 -2 полифонических произведения)

1 произведение крупной формы (частъ сонаты или вариации),

2-3 разнохарактерные пьесы,

1-2 этюда на разные виды техники,

III
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1-2 ансамбля
Все виды, пройденные ранее в гамм€lх, иIраютс яв 4октавы, в наиболее

м.

задачи, а также р€ввитие естественной

fiHr#ffjj 
техники в неразрывной связи с художественным замыслом

Выступление учащихся
академических концертах.

на школьных мероприятиях, открытых

выпускники в течение у^rебного года принимают участие в прослушиванияхвыпускной программы по курсу <<фортепиано) на хоровом отделении.

-*ii'.T"11l;:u"o"o 
ГОДа rIаЩИеся игр€lют программу выгý/скного экзамена по

Программа состоит из 3 произведений:
l вариант
_ крупн€ш форма;
- пьеса;
-этюд.

2 вариант
- полифоническое произведение;
_ пьеса;
_этюд.

3 вариант
- полифоническое произведение;
- крупнiш форма
_ пьеса.

Беренс Г. кЭтюд)) соч. б1, j\Ъ 4.
Беренс Г. <этюдl) JЪ 6. соч 88 ля минор.
Беренс Г. кЭтюд)) соч 61, М 15, до мажор.
Бертини А. кЭтюдьI])_ соч. З2 (по выбору).
Бертини А. <Этюд) М 7 .о". Zq до минор.
Бюргмю_ллер кЭтюды)) соч. 199 (по 

""rОо|у;Геллер С. <Этюды)) соч. 46 (по йоору;.
!ювернуа А. <Этюд> Ns l7 соч. 176,'Ф;мажор.
Келлер Л. кСпеци€шьные этюды) соч 112 (по выбору)
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Келлер Л. <Специzlльные этюды) соч 112 (по выбору),

Лак Т. <Этюдьu соч 75. (по выбору)

Лак Т. <Этюды> соч. 95 (по выбору),

Лев И. <Тарантелла)).

Лецrппэ Ф. <Этюд> Ns 17 соч,22, ля минор,

Лешгорн А. <Этюд> Ns 13, соч, 136,

лешгорн д. <этюд"rп.о.r. 136 1 и2тетради (более сложные этюды),

Лешгорн А. кЭтюды) соч, 66 (по выбору),

Равина Г. кГармонический этюд> соч, 50 Ns 5 ля минор

Хеллер С. <Этюд> Ns 2 соч,45, ля минор,

Черник.<Этюр>JФ2l'соч.849.}lЪ6,19,соч.636.Ns6lсоч.599
Мажор.N9100соч.139миМинор.N9l1соч849сольМажор.

Черни К. <Этюды)) соч. 299. (по выбору),

Черни К. кЭтюды) соч. 553, Ns 5 (октавный этюд),

Черни К.-Гермер Г. <Этюдьu> (1,2 тетрадъ) по выбору,

Шитте Л. кЭтюды> Ns 2|,2З,25, соч,68,

Крупная форма
ьетховен Л.В. <Легкtш coHaTD Ns 2 фа минор, l часть,

Вебер К. Анданте с вариациями, соч, 3

Бортнянский А. <Рондо> из сонаты,,Що мажор,

Гаiiдн Й. кСонатa>.Що мажор (Фантазия),

Гречанинов А. <СонатинD фа мажор,

Грациоли Г. Соната Соль мажор,

,Щварионас Б. Вариации Фа мажор,

Дrо...* И.Сонатина Ми-бемоль мажор, соч, 20,

Диабели А. кРондо)) соч. 168, }Ф 1, Фа мажор,

Диабели А. <Сонатина) соч, 151, Соль мажор,

.Щиабели А. кСонатина)) соч, 168, Що мажор,

Жилинский А. кСонатина> Соль мажор,

Кабшrевский,,Щ. кСонатинa> До мажор соч, 13

КлементиМ.<ИзбранНыесонатины)Дляфортепиано(повыборУ).
Клементи М. кСонаты> (по выбору,)

Кулау Ф. <Сонатинa>) J\b 1 , соч, 59, 1 часть,

Йоцuрr В. <Сонатины> .Що мажор, Ля мажор,

Моцарт В. <Сонатина> Соль мажор, 1 частъ,

Раков Н. <Сонатинa>) пя минор,

Скарлатги <Сонаты> (по выбору),

Сорокин К. Песня с вариациями,

Щиполи Щ. кПартита ля минор,

Чичков Ю. Вариаuии Що мажор,

Що
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Пол uфон uческ uе пр о uз в еОен uп
Бах И.С. <.Щвухголосные инвенции> (по выбору).
Бах И.С. кМаленькие прелю дии ифу.rо. ]

Бах И.С. <Фантазия>.
Бах И.С. кФранцузск€ш сюитu,) до минор. (Аллеманда, Куранта, Менуэт).Бах И,С, <Французск€ш сюитu,) .",""ор (Сарабанда, Менуэт).Бах И.С. кФранцузские сюиты)) (по выбЪrrr.:
Гендель Г, кСарабандu,), кЖигаl, пПр.rrЙл"я>, <<Аллеманда)

(сборник к 12 легких .r"ecir;.
Гендель Г. <Сюиты>: Ми мажор - кПрелю дия>>.

Ми минор - кАллеманда)).
Ре минор - <Аллемонда>.
Фа минор - <Аллеманд0).

Кабалевский Щ. Пр"lчдчи и фуги (.rо 
""rOofrj.Лядов кКанон> соч. З4, Соль rч*ор.

{1лов А. кФуга ре минор)) соч. 41, .]\lb 2.
Майкапар С. <<Прелrд"" и фугетта) ля минор.
Мясковский Н. кФуга> р.,""ор, соч. 78.
Мясковский Н. кФуга> bon" минор, соч. 78.
Чюрленис кФугетт а>> си минор.

Пьесьl
Александров А. <МиниатюраD, <Встреча)), соч. 66, изцикJIа кЧетыре

Алябьев А. <из J;i#"J#;;
Алябьев А. Мазурка Ми-бемоль мажор.
Амиров Ф. <На охоте)), кМарш>.
Беркович И. кПрелюдия).

8, Jъ 2.
песня)).

Глинка М. кМазурки)): до минор, ля минор.
Кабагrевский Щ. кПрелюди"u .оr. 5, М 4.
Кюи Щ. <Модерато).
Кюи Щ. <Аллегретто).
Лысенко Н. кПесня без слов)), соч. l0 }lbl.
Лядов А. <Маленький B€ulbc)).
Мендельсон Ф. кПесни без слов> (по выбору).
Мендельсон Ф. <Пьеса> соль маж ор, соч 72.
Николаева Т. кТарантеллal).
Николаева Т. кЭлегия).
Свиридов Г. кГрустн€ш песенкa>).



Хачатурян А. кПодражание народному),

Ансалцблu в 4,ре рукu
Бетховен Л. <Шесть вариаций>

Бородин А. <Полька>
Бизе Хt. <Куклa>, <Труба и барабан>

Гайдн Й. uВе"герское рондоD
Гершвин Щж. Колыбельная Клары из оперы кПорги и Бесс>

Гаврилин В. кМарш>, <Весёлая проryлка)
Григ Э. кТанец Анитры>
Глинка М. кПервоначальнм полька))

Моцарт В. Ария Фигаро из оп

Мусоргский М. Гопак из опер ))

Про*о6"ев С. Три отрывка из Петя и волк))

Разорёнов С. <Негритянский танец)

Римский -KopcaKou Н. uШ.ствие ц [ря Берендея из оперы <Снеryрочка)

Свиридов Г. кВоенный марш>>, <<Вальс>

Шамо И. кТройка>

Зачётно-экзаменационные требования

пр шпер Hbte Bbt пчскньtе проzралtмьt

I

l. Бах И.С. <Щвухголосная инвенция> фа минор,

2. Бетховен Л. <Соната> соль минор, соч. 49, J\Ъ 1, 1 часть.

3. Хачатурян А. <Подражание народному),

п
1. ГлиэрР. (В полях).
2. С.Геллер <Этюд) N9 3, соч.4'l.
3. Бах И.С. кМаленькая прелюдия ре минор,т,2

Февраль, март - прослушивание
выпускной программы
Май - выпускной экзамен:

Октябрь - технический зачёт

.Щекабрь - акацемический зачёт:

1. Кюи I_{. <Аллегре|тто)).

пI
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2. Черни К. Этюд М1, соч. 299
3, Вебер К. Анданте с вари ациями,соч. 3

Iv
1. Гречанинов А. кСонатинa>) Фа мажор
2. Бах И. Малrенькм прелюдия Ре мажор ,2 тетр.3.Тактакишвили о. к}fuешение)

ч
1. Бах И.С. МагlенькЕUI прелюдия ре минор, тетр.22. Купревич В. кОсенниЙ r.п,".u
3. Лак Т. Этюд М 5 соч. 172

l. Лешгорн д. Этюд соч. б5 м 1 1 
VI

2. Павлюченко С. Фугетта ля минор
3. Чайковский П. Вальс из пДЙ*ого альбома>

чII
1. Щиполи Д. Фугетта ми минор
2. Шуман Р. <Охотничъя песенкal)
3. Бургмюллер Ф. }гюд соч. lОq Mr

9 класс

В девятом кгIассе продолж ается
игры и накопление реперryара.

совершенствоЕание навыков фортепианной

в этом кJIассе обуrаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся кпоступлению в среднее профессионЕuIьное образовательное учреждение.В течение 1.,rебного года учащийс" доп*.r пройти 7-9 произведений:
1 -2 полифонических произведения,
1-2 произведения крупной формы (часть сонаты или вари ации),2-3 разнохарактерные пьесы,
1-2 этюда на р€вные виды техники.
1-2 произведения по <Ансамблю>.
ставятся и решаются технические задачи, а также рiввитие естественнойрацион€шьной техники в неразрывной связи с художественным замысломПРОИЗВеДеНИЯ' ВЫСryГlЛrеНИе УЧаrЦИ)<СЯ на школьньIх мероприятиях, открытых
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а,кадемических концертах. Учащиеся

сlтметкой в конце каж:дого полугодия,

сtрпеджио, проiiденных со 2 по 8 кJIасс,

академических концерта

все виды гамм, аккордов
играют два

Повторяются

с

и

навыков:
особенностей музыкiLпьных жанров и основных

несложных музык€Lчьных произведений ;

области теоретического анаIIиза исполняемых

р€lзных стилей и

концерты, пьесы,
жанров
этюды,

Примерный репертчарный список (см, 8 класс)

III. Требования к уровню подготовки обучаюlцихся

результатом освоения программы <хоровое пение)) в области музыкального

инструментаJIьногс| испс)лнительства является приобретение обучаюшимися

следующих знаний, умений и

- знания характерных
стил истических напрiавлений ;

- знания музыкaльной терминологии;
- умения грамотно исполнять музык [льные произведения на фортепиано;

- умения самостоятельно Р€в)л{ивать музыкzlльные произведения

рzвличных стилей и жанров;
- умения создавать художественный образ при исполнении на фортепиано

музыкального произведения;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при

разrIивании несложного музык€tльного произведения;

-УМенияпоаккоМПанироВаниюприисПолнениинесложныхВок€tлЬНых
музыкaльных произведений;

- навыков чтения с листа
- первичных навыков в

репертуара, вкJIючаюцIего произведения

(полифонические произведения, сонаты,
миниатюры);

произведении;
- навыков публичньж высryплений,

ПланирУеМыереЗУлЬтаТыосВоенияобl"rаюЩиМисяПрограI\4Мы
предмету <Фортепиано)) в обязательной части должны отражать:

по учебному

- воспитание у обуrающегося интереса к восприятию музыкального

искУссТВа'саМосТоятельноМУМУЗыкzlлЬномУисполниТелЬстВУ;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,

позволяюIций использовать многообр€вные возможности фортепиано Nlя

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста,

самостоятельно накапливать репертуар из музык€rльных произведений

рzlзличных стиJIей, направлений, жанров и фор,;
- знание в соответствии с программными требованиями фортепианного

инструментаJIьные
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_ знание художественно - исполнительских возможностей фортепиано;_ нчlJIичие умений по чтению с листа;- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлятьпроцессом исполнения музык.lJIьного произвед ения;- навыки по использованию музыкЕUIьно исполнительских сРедстввыр€вительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владениюр€вличными видами техники исполнительства, исполъзованию художественнооправданных технических приемов;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности приРЕВ)л{ивании несложного музык€tльного произведения;- Умения По €ккомпанированию при исполнении несложных вок€шьныхмузык€lJIьных произведений;
- навыки по решению музык€шьно-исполнительских задач, обусловленныехудожественным содержанием И особенностями формы, жанра и стилямузык€Lльного произведения 

;_ нitJIичие музык€шьной памяти, р€lзвитого полифонического мышления,мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.

требования к уровню подготовки обучающихся по классам

1 класс

Учаtц uйся dолuсен знаmь:
о строение инструмента, его выр€вителъные возможности;. ноты и их расположение на кJIавиатуре;
о основы нотной |рамоты;о правила посадки за инструментом, положение корttуса, рук, ног;о основные способы звукоизвлечения.

Умеmь:
о правильно и Улобно сидеть за-4rEg!rJrurlv fr Jл\JUtlU UилеТЬ За ИНСтрументо]\[;

контролировать свободу аппарата;
о воспроизводить ритмические рисунки в простых р€вмерах;о осмысленно воспринимать, разбират" ' "rу.,rвать нотный текст;о эмоцион€lJIьно воспринимать музыку;о передавать характер музык€UIьного цроизвед ения.

имеmь навьrкu:
о формирование комплекса специ€lльньIх навыков: звуковысотного слуха;ладового чувства, элементарного чувства ритма.о формирование музыкtшьно-исполнительских навыков;о проявление интереса к музык€rдьным знаниям;
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. кульryры поведения на сцене,

2 класс

Учаu,цuйся dолнсен знаmь :

о закрепление основ нотной грамоты;
. приемы организации пианистического аппарата;

о основные музыкЕлльные термины,

Умеmь:
о читать с листа легкий текст;
о р€вличать музыкаJIьные формы и жанры;

. р€tзвитие умения слушать мелодическую линию;

. продолжение работы над выр€вительностью;

.ВыразиТелЬноисполНиТьмУзыкilльныеПроиЗВеДения;
о эмоцион€lльно воспринимать музыку;

.переДаТЬхаракТермУзык€lJIьногоПроиЗВеДенияВисполнении;
осоВершенстВоВаТьВиДыисПолнения:нонлегаТо'Легато'стаккаТо.

имеmь навьrкu:
.ЗакреПлениеМУзыкЕtЛьно-исполнительскихнаВыкоВ;
о проявление устойчивого интереса к музыкальным занятиям;

. рrввитие навыков совместного музицирования,,

О ПОДГОТОВКИ К КОНЦеРТНОIчry ВЫСТУПЛеНИЮ,

3 класс

Учаtцuйся dолнсен знаmь:
о продолжение совершенствования требова]F,ий 2 кJIасса;

о основные виды техники;
о соответствующие музыкuшьные формы произведений;

. первоНачаJIьные навыки ана11иза из)цаемых произведений;

осоВершеНсТВоВаНиенаВыкоВсоВМесТногоМУзицироВания.

Умеmь:
о владеть основными техническими формулами;
о совершенствовать исполнительскую технику'

. ан€Lлизировать исполняемое произведение;

о читать с листалегкий текст;

. эмоцион€tльно воспринимать музыку;
о сочинять простейшие мелодии,
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имеmь навьtкu:
о самостоятельного 

разбора нотного текста;о работы над основными видами техники;о выполнения художественных и технических
выr{енньtх произведений 

;о концертноговыступления;

задач при исполнении

Учалц u йся dолuсен з наmь :

форм.
художественной выр€вительности цlя

. ;;;;;;;;; ;-*"ж*Т.iу#: перед пианистом.

Умеmь:
о владеть KoMILпeKcoM художественно-технических задач;о ориентироватьсявтон€lJIьностях;
о анализировать форопу музык€rльнъгх произведений;о воIIлощать основные звуковые задачи, стоящие перед пианистом.о концентрироватъ внимание при выступлении на сцене;о р€lзвивать чувство артистизма, преодоление эстрадного волнения.

имеmь навьrкu:
о развитие всех навыков, полученньIх в предшествующий период на болеесложном репертуаре;
. самостоятелъного творчества.

о совершенствовать навыки чтения слиста, подборапо слуху.

4 класс

Уч а tц u йся dолмс е н з ноm ь :
5 класс

о расширение знаний фортепианного репертуара;о знать авторов исполIUIемъ.х произведенld и их основные произведеншI;о уверенное знание терминологии;о вырaзительные возможности фортепиано;. методы самостоятельной домашней,rv r vлDl l-..lvlL,U l U,n l,сльнои домашней работы над проIlзведениями 
;многообразие звуковых задач, стоящих перед пианистом.

У.uеmь:
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о

о

') ре€LпизоВоТЕ, выразI,Iтельные возможности фортепиано при исполнении;

О представляl]ь цеlлесообр€Lзность использования исполнительских и

технических приемов работы над произведениями;

воплощать многообразие звуковьгх задач, стоящих перед пианистом,

применять приемы осознанного контроля над пианистическими движениями

и двигательными ощущениями;
использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над

произведениями;

Имеmь навьIкu:
. закрепление и рЕlзвитие всех навыков, полученных в предыдущий период;

о устойчивое закрепление навыков пед€rлизации;

.ЗакреПлениеиосознанноеПриМенениеиспоЛниТелЬскихприеМоВинаВыкоВ;
о расширение навыков самостоятельного творчества;

. углубление навыков чтения с листа и ансамблевого музицирования,

б класс

Уч а u,ц u йся d о лltс е н з н апlь !

о углубление и расrtlиреl{ие знаний фортепианного репертуара;

о уверенное знание и применение терминологии;

о исполнительскце и технические приемы работы над произведениями;

о методы самостоя]гельной домашней работы над IIроизведениями,

Умеmь:
. применять исполнительские и

произведениями;

технические приеN{ы работы над

о пониМать особен].Iости содержания и Q"гиля исполняемого произведения;

о настраиваться перед концертным высryплением;

. использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над

произведениями;
о передавать самостоятельность голосоведения при исполнении

полифонических произведениЙ ;

о охватИть в целОм произВедения крупной формы,

имеmь навьrкu:
о закреПление и рttзвитие всех навыков, полученньIх в предыдущий период;

.осознанноеприМенениеиспоЛниТелЬскихПриеМоВинаВыкоВ;
о д€tльнейшее развитие технических навыков исполнительства;

о закрепление навыков концертного выступления;

о расширение навыков самостоятельного творчества;
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, углубление навыков чтения с листа и ансамблевого музицирования.

7 класс
Учаtц uйся dолuсен знаmь:
о богатые традиции в создании фортепианного репертуара;о уверенное знание и применение терминологии;о особенности стилей и направлений на лr{ших образцах кJIассической исовременной музыки;
о исполнителъские и технические приемы работы над [роизведениямI{;о методы самостоятельной домашней работы Hal( произ,ведениями;

Умеmь:
о применять исполнителъские

произведениями;
и технические приемы работы над

' 
;Т#"Т#'#Ь:lОЛИфОНИЧеСКОе ЗВrrание, владеть тембровой окраской

о воспитание художесТвенного вкуса на лучших образцах кJIассической исовременной музыки;
преодолеть волнение в концертном выступлении;

fiЖ;:Н#:'"О' Самостоятельной работы в домашней работе над

Имеmь HaBblKu:
о закрепление и р€lзвитие всех навыков, полrrенньtх в предыдущий период;о д€lльнейшее рtввитие технических навыков исполнительства;' 

;#;:-1'froo*Х'#ЖЗОВаНИЯ 
ПОЛ)ЧеННЫХ ЗНаНИй, открывающих путь

о закрепление навыков концертного выступления;о расширение навыков самостоятельности и самоконтроля вработе;о углубление навыков чтения с листа и ансамблевого музицирования.

8 класс

представить выпускную про|рамму в максимЕчIьно

о

о

главная задача 8 класса -готовом виде.

Учаtц u йся dолuсен знаmь :о богатые традиции в создании фортепианного реперryара;о уверенное знание и применение терминологии;о особенности стилей и направлений на лr{ших образцах кJIассической исовременной музыки;
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строение музык.tльной

динамического рЕввития;

Умеmь:
. ориентироваться в стилях и

и современной музыки;
направлениях на лучших образцах кJIассической

о

о

о

о

a

о

исполнительски() и технические приемы работы над произведениями;

методы самостояте|льной домашней работы над произведениями;

формы, фразировки, закономерности

о применять исполнительские
произведениями;

на лучших образчах классической ио воспитание художественного вкуса

современной музыки;
исполнять проц)аN{мы большей степени сложности и объема;

преодолеть волнение в концертном выстуIlлении;

использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над

произведениями;

имеmь навьlкu:
о закрепление и развитие всех навыков, полученныхв предыдущий период;

о представление экзаменационной программы в максимzlльно готовом виде;

ОосоЗнанноеприМенениеиспоЛнителЬскихприеМоВинаВыкоВ;
о д€lльнейшее рЕLзвитие технических навыков исполнительства;

о практического использования полученных знаний, открывающих путъ

дальнейшему развитию;

и технические приемы работы над

. закрепление навыков концертного выступления;

о расширение навыков самостоятельности и самоконтроля в работе;

о углубление навыков чтения с листа и ансамблевого музицирования,

9 класс

требования к программе такие Же, что и в 8 классе с учетом уровня

сложности .rporpurr"i. Результатом освоения программы <Фортепиано)) с

дополнительныN[ годом обуrения, сверх вышеуказанньгх навыков, является

приобретение обучающимися следующих знаний,

музыкztльного исполнительства:
умениЙ и навыков в обJ]асти

Учаtцuйся dолмсен знаmь:
о знание основного фортепианного репертуара, в том числе ансамблевого;

о покzLзать нчlличие кругозора в области музыкtLпьного искусства и культуры;

о знание профессионiulьной терминологии;
. знание различных исполнительских

произведений;

интерпретаций музык€tльньж
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о

о

о

, исполнителъские и технические приемы работы над произведениями;о методы самостоятельной домашней работы ад произведениями;

Умеmь:
о умение исполнять музык€tлъные произведения соло и в ансамбле на хорошемхудожественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;о достаТочный технический уровенЬ ыIадениЯ фортепианО дJIя передачихудожественного образа и стиля исполняемьrх произведений р€вньtх форм ижанров зарубежньгх и отечественных композиторов;о исполнять про|раммы повышенной текстовой сложности и объема;о использовать методы самостоятельной работы В домашней работе надпроизведениями;

;;:;:т:r;"":.rиндиви.ry€шьностьвсамостоятельномтворчестве;
о закреIIJIение и рiввитие всех навыков, полr{енньIх в предыдущий период;. представление про|раммы в максим€шьно готовом виде;о осознанное применение исполнительских приемов и навыков;' 

;ffIiffi'fiЪ#lЖЗОВаНИЯ ПОЛУЧеННЫХ ЗНаНИй, Открывающих гryть

закрепление навыков концертного выступления;
расширение навыков самостоятельности и самоконтроля в работе;углубление навыков чтения с листа и ансамблевого музицирования.

требования к уровню технической подготовки учащихсяв целях стимулирования технического продвижения )п{ащихся должныпроводиться технические зачеты, на которых учащиеся исполняют гаммы ичитают с листа. В течение всего периода Обl^rения ултащийся должен пок€вать назачетах гаммы из всех групп: мажорные, минорные.
организовать из)п{ение гамм, аккордов, арпеджи рацион€rльнее по группамсогласно аппликатурному принципу. Рабой над гаммами, педагог долженсосредоТочиться на выработке У ученика точных' активных пЕчIьцев, оЩущенияопоры в кгIавиатуру в сочетании с активностью, цепкостью кончиков п€lJIьцев,гибкости запястья, ведущих ощущений в крупных частях рук - участие мышцлоктя' плеча' спины' интонацИонной обЙиненности и красоты звучания.Таким образом, задачи при изrIении гамм сводятся к следующему:о ладотонalльная ориентировка;
. воспитание аппликатурной дисциплины;о освоениемажоро-минорнойсистемы;
о выработкаавтоматизациидвижений;
о достижение п€lJIьцевой беглости, ровности, выносливости;о вырчtзительностизвlпrания.
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при игре арпеджио направить внимание на воспитание боковъгх движений с

помощью локтя, формирование приема (раскрытия руки), (раскрытия ладони)),

при Из)п{ении этюдов следует подходить индивидуzшьно В зависимости от

возможностей ученика, его способностей и задач (стратегических и

тактических), обращая внимание на тщательную работу над партией каждой

руки, координации и синхронности движений, воспитываJI пианистическую

пластику и (дышащие рукиD.

Требован uя Оля mосн uческuх зачёmов

технические зачеты проводятся 1 раз в год, начиная с з класса,

технический зачет проводитсявз,ей четверти с оценками, которые ставятся

за каждый вид зачета. В технический зачет входят следующие виды:

- исполнение гамм по программе кJIасса;

- чтение с листа;

В 8-м и 9-м кJIассах технический зачет проводится в конце 1-вой четверти,

требованuя к mехнчческuлl зачеmал N|я обlлrающихся по программе

учебного предмета <Фортепиано) дополнительной предпрофессион€Llrьной

образовательноЙ программы в области музыкального искусства кХоровое

пение) представлены в приложении Nsl,

ТребованиякУроВнюразВитиянаВыкоВчТенияслисТа
Полноценная учебно-воЪrrrrurЙьная работа по программе учебного

предмета кФортепиано) предполагает включение в рабоry с учениками

р€lзличных форм музицирования: аккомпанементa фортепианных ансамблеЙ,

навыков чтения с листа.
одной из важных форм обучения игре на фортепиано является овладение

навыками чтения нот с листа. Обучение методике <графического)) восприятия

нотной записи открывает огромные возможности в освоении техники чтения

нот. Свободное владение этим навыком позволяет высвободить время для

работы над исполнительским мастерством, дIя совершенствов ания технических

возможностей учащихся. Работа по развитию навыков чтения нот с листа

должна вестись систематически с перв)го года обучения,

Ускоренному восприятию ((схватываниюD

горизонтчUIи, затем вертик€tли сп
о быстрое чтение мелодической ли фu;

о быстрое чтение вертикчlли (упражнения Е, Тимакина и др,);

о обучение игре, не глядя на кJIавиши;

о воспитание аппликаryрных навыков (освоение позиционных фор,uгул,

аппликаryры гамм, аккордов, арпеджио),
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IV. Формы и методы контроля, система оценок

l]ыстраI,tвается с дифференциацией
ся, чтобt,I выявить сильные стороны

- наиболее оцаренные учащиеся на зимнем академическом концеrрте могутисполнить полифонию или произведение крупнол1 формы и пьесу;
ся на ЗиIуIнем академическом концерте
быть две разнохарактерные пьесы.

дит ]] виде переводного экзамена.
я: полифоническое IIрорIзведение,ерну.ю пьесу. Помимо отзыва

за исполI{еIlие IIрограммы,

], Аmmесmоцuя: целll, Badbt, фо1l.uа, соOермсанuе

оценка качества ре€tлизации про|раммы "(DортеплIано'' включает в себятекущий контроль успеваемости, .'ромежу'очную иитоговую ат'естациюобучающ ихея.
Текчщий контроль направлен на поддержаниtе учебной дисципJIины, наответственную 

..подготовку домашнего задания, правильную организациюсамостоятельной работы' имееТ воспитаТельные ]_{еJIи' носиТ стимулирУющийхарактер. Текущий контроль над работой yr.,.rnu осуществляет пре11одаватель,отражая В оценках достижения ученика, теN{пы егс) продвижения в освоенииматери€LтIа, качество выполнен ия заданий и т, п. r)днои из форм текущегоКОНТРОЛЯ МОЖеТ СТаТЬ КОНТРОЛЬНЫй урок без nr,";r;;..;; комиссrии. наосновании результатов текущего контроля, а также учитывая пубiличные

iЦ}#'ff;#, ;J.:'J;"'Ji":ffi".*-.f "-., выставляется четвертная
на в 

учDчл..l Lv^ зd L:чет времени аудиторных :занятий

Фор .:,Р_о_:одится 
в онце каждого полугодия.

Контрольные уроки, зачёты и : 
ЬНЫИ УРОК, ЗаI{ ^ И Переводной ,.o.ur.rr.

зачетов, чпuд.rr.rеских _;:;iТ;,""#;lПРС)ХОДить в виде техниtческих
КОНТРОЛЬНЫе Уроки и зачеты в рамках промеd;J;.;:ХТ::Нffi ;::::ilT*на завершающих четверть, поrrу.од". йй;;;i ,ч,u".r"ях в счет аудиторноговремени, пРедусмОтренногО на уrебНurй .rрaоr... ,{пuд.мические концерты иЭКЗаМеНЫ ПРОВОДЯТСЯ За ПРеДеЛаМИ аУДИТОРНЫХ УЧеСiНЬ,rХ aчп"r"й в присутствии
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комиссии.
обязателЬнылД)/слоВиеМяВляеТсяМеТоДиЧескоеобсУжДениерезУлЬтатоВ

выступления ученика,, оно должно носить анаJIитический, рекомендательный

х.арактер, отмечать у()пехи и перспективы развития ребенка, Промежуточная

аттестация отражает результаты работы rIеника за данный периол времени,

определяет степень ус)пешl{ости развития учашегося на данном этапе обучения,

I(онuертные п,ублиLIн.ые высryпления также моryт быть засчитаны как часть

промежУточноlйаTlГесjтации.ПоитогамГIроВерки1_:l::::IостиВысТаВЛяеТся
оценка с занесением ее в журнаJI, ведомость, индивидуальный план, дневник

]/чащегося. ^^,, _.,R_rllIltLI\

оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлении,

включая участие в концертах, коЕкурсах. На зачетах, контрольных уроках и

экзаменаХ В течени() года должнь; быть представлены различные формы

исполняемых про]изl]едений: полифония, этюды, пьесы, ансамбли, части

произвеДений крупньж форм' 
,-- л6..тrдIJтr., п,п , - классе, а также

на протяжен]аи всего периода обучения во время занятии в ]

наТехниЧескI4хЗilчетах'преПоДаВателеМосУЦдестВляеТсяпроВерканаВыкоВ
чтения с листil нетрудног() нотного текста, а также проверка исполнения гамм,

аккордов, арпеджио Tl соответствии с програм","]уj :r9:::"тх;., Irпнтпппяo^^"nЩ':естацияBЬIпyскникoBпpеДcтaBЛяетфopмyкoнTpoля

(оченки) освоения выпускниками дополнительных предпрофессионfuцьных
\лтlrетствии с

ьый*li"ui.п"""r* программ в области искусств в соответствии с

федершrьными государственными требованиями, установленными к минимуму

содержания, струкryре и условиям )еаJIизации укzLзанных образовательных

программ, а также срокам их реализации,
итоговая аттестация проводится в форме выпускно2о ?кзамена за пределами

аудиторных учебн"r* au""rий. Итоговая аттестация не может быть заменена

оценкой качества ос оения дополнительной предпрофессионitпьной

общеобразовательной программы в области искусств на основании итогов

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации Обl"rающегося,

Итоговая аттестация организуется и проводится МБоу доД кЩШИ Nч1

имени н.П. Ракова> самостоятельно,

.ц,ля организации и проведения итоговой аттестации ежегодно создаются

экзаменационные комиссии,
Перед выпускными экзаменами дJIя выгryскников проводятся консультации,

по итогам проведения выгryскного экзамена выпускнику выставляется

оценка((отлично))'((хорошо))'((УДоВлеТВорителъно))'(неУДоВЛетВориТелЬно)).
Лицам, не прошедшим итоговfю аттестацию по уважительной причине (в

реЗУлЬтаТеболезниилиВДрУгихискJIЮчиТелЬныхслУч€шх'ДокУМенТ€UIЬно
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в

иной срок без отчисления из образовательного у{реждения, но не позднее

шести месяцев с даты выдачи документц подтверждающего нЕlличие указанной
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уважительной причины.
лицо, не прошедшее итоговую аттестацию или Пол).чившее на итоговойаттестации неудовJIетворительные 

резулътаты, отчисляется из образовательногоучреждения, Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию повторно неранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через год со дня, когда данноелицо прошло (или должно бьшо пройти) итоговую аттестацию впервые.дlтя прохождения повторной ur"aaruц"" данное лицо должно бытьвосстановлено в образовательном учреждении на период времени, непревышающиЙ преДУсмОтренногО на итоговуЮ аттестацию федерагrьнымигосударственными требован иями.

^"#::#;i:""' 
ПОВТОРНоЙ итоговой аттестации более одного раза не

кроме обязательного }пrастия В плановых академических концертах итехнических зачетах, учащийся может выступать на кJIассных концертах длtяродителей, лекциях-концертах, отчетных концертах Дши, вечерах и т.д.Участие профессио"-i"о ориентированных детей " фесrив аJIях,конкурсахне освобождает их от обязательной академической отчетности.В школе ведется книга, в которой по кJIассам регистрируется про|раммавысryплений учащихся с отзывом и оценкой.

2. Крumерач оценкч

!ля аттестации обуrающихся создаются фонды оценочных средств, которые
Ж;Т;J""1u;"JН:' КОНТРОЛя, позволяющие оценить приобретенные

Оценивая любое выстуIIление r{апIегося, следует иметь в виду:. соответствие программы уровней классао качество исполнения, прослушанность TKctHlI .о эмоцион€цьную включенность исполнения
tIроизведения образного содержания

о исполнительскую волю
о техническую оснащенность
. продвижение (в сравнении с предыдущими выступлениями)о работоспособность

ил те, академическом прослушивании
льной Iцк€tле:

произведения

Таблаца 4
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Критерии оценивания выступления

Технически качественное и художественно

осмысленное исполнение, отвечаюшее всем

ваниям на конкретном этqцý jjУ:gЦЦД5 (<<отлично>>)

Оценка отражает грамотное исполнение с

небольшими недочетами (как в техническом

плане, так и в художестЕ9цд9м
4 (<<хорошо>)

исполнение с большим количеством недоче-

тов, а именно: недоу{енный текст, слабая тех-

ническая подготовкa' малохудожественна,I

игра' отсутствие свободы игрового аппарата и
3 (<<уповлетворительно>>)

Комплекс серьезных недостатков, невы-

ученный текст, отсутствие домашней

работы, а также плохая посещаемость2 (<неуловлетворительно>>)

((зачеD> (без оченки)

оценка <2> при аттестации учаrr\егося является неудовлетворительной и

свидетельствует о его неуспеваемости по соответствуюIцему предмету,

Согласно ФгТ даннzUI система оценки качества исполнения является

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного

заведени я и су{етом целесообр€Lзности оценка качества исполнения может быть

дополнена системой к*> и ((-)), что даст возможность более конкретно и точно

оценить выступление учащегося.

призваны обеспечивать оценку качества
Фонды оценочных средств призваны UUtrUll(,,lиб4rD vr{vrlлJ

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень

ГоТоВносТиуЧаЩи}lсЯВыпУскноГоклассакВозМожноNryпроДолжениЮ
профессионального образов ания в области музыкального искусства,
' 

Itu.r..r"o работы уIеника оценивается самим педагогом за каждую четверть

и за весь год.

При выведениИ итоговой (переводной) оценки уIитывается следующее:

а) оценка годовой раLботы ученика, выведенная на основе его продвижения;

б) оценка ученика за выстуIIление на академическом концерте

в) лругие выступления в течение учебного года,

ПривысryшIенииВсеГДаВозМожныслУrайности'ПоЭТоМУ'
следует руководствоваться следующими соображениями :

или экзамене;

выставляя оценки,

работы ученика
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ffiffi'Jfi I''";Ы"*;";ý",Х""ъъff#,.'".т:IJ"^;хlжJ]iiу;,"хз
б) не слеryет отвлекаться от непосредственно воспринимаемого уровня и

"#ilJ,ТЫеНИК. 
НеЛЬЗЯ СТавить высокую оценку только лишь за

Оценка за выстуIIление и за рабОту допоЛняюТ и коррекТируюТ друГ друга.Большое значение имеет оценка на выпускном экзамене, котор€цвыставляется не только на основании впечатления от исполнения выпускной
;3:"*aНН};О " С УЧеТОМ ПОК€ВаТеЛей УСПеХОВ }tеника, качества работы всех

v, Методическое обеспечение учебного процесса
L меmоduческuе рекоменdацuч пеоаеоzчческшry, рабоmrtuкаrм

(поэтому приходится несколъко

Только шагом, Ведя

человека, педагог-музыкант сумеет lrриобщить своих учеников к мирумузыксtJIьного искусства.

впечатленийк,lii#;;;,..i1:,#;Н:1}#':.-i"rН-;1,"#;:Ё:r]xт:

;:##-Т" ;ý}:"""" Hi::::-"o:.Y.::1 
Пр еВр 

1щ 
аеТсЯ В жи Зн е н нУЮ П о'р е бн о сть

основная форма учебной и воспитательной работы урок, обычновключающий в себя проверку выполненного задания, совместную рабоц педагогаи r{еника над музыкаJIьным произведением, рекомендации педагога относительноСПОСОбОВ СаМОСТОЯТеЛЬНОй РuбОru, обlчающЁ.,о.". урок ,о*.. иметь рЕtзличнуюфорrury, которая определяется не_только конкретными задачами, стоящи]ии передrIеником, но также во многом обусловлена aй 
"rд""иДуаJIьностью и хараюером,а также сложившимися в процессе занятий .тноrIrениями ученика и педагога.Работа в кJIассе, как правило, сочетает словесн()е объяснение с по*€Lзом наинструменте необходимых фрагментов музыкаJIьного текста. В работе сучащимися преподаватель должен следовать принциtIаN{ последовате,пьности,постепенности, доступности, наглядности в освоении материала.весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному,опирается на индивидуЕuIьные особенностll ученика - интеллекту,альные,физические, МУЗыкаJIЬные и ЭМоцион^льные данные, уровень его подготовки.одна из основных задач специ€Lпьньtх классов - формирование музь]к€lJIьно-исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ]/ченикурасск€lзывать об истории инструмента, о компOзиторах и выдающихсяисполнителях, ярко и выр€вительно исполнять на инструменте для \/ченикамузыкtLIIьные произведения.

следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы,
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преподаватель на занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию

содержания музыкЕlльного произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии,

гармонии, вырitзительности музыксLльных интонаций, а также понимания

элементов формы.
творческая деятельность развивает такие важные для любого вида

деятельности личные качества, как воображение, мы11uIение, увлеченность,

фулоrrоб"a, активность, инициативность, самостоятельность, Эти качества

необходимы дIя организации грамотной самостоятельной работы, KoTopa,I

позволяет значительно активизировать уlебный процесс.

начальный период обуrения, как известно, самый ответственный для

педагога и у{еника. Именно на первой стадии работы с ребенком закJIадывается

фундамент всех будущих знаний, умений и навыков, основы д€tльнейшего

развития личности ребенка.
.щошкольники и младшие школьники отличаются непоседливостью,

неустойчивостью внимания, подвижност

воспитанием и обl^rением необходимо об

которое }добно осуIцествлять в процессе coBt

творческих и аналитических навыков. Таким образом, в течение первого года

обучения урок носит в основном комплексный характер, за искJIючением

отдельных моно - уроков, посвященных качественной отработке пьес основного

репертуара. По мере развития ученика большая часть комплексноЙ работы

постепеНно переЙдет В домашнИе заданиЯ, а ролЬ кJIассныХ моно - уроков булет

возрастать. Задача первого этапа выявить и р€lзвить индивидуаJIьные

11рироднЫе возмоЖности, скJIонности и музык1льные данные ребенка; дать

необходимые теоретические знания и выработать исполнительские навыки;

определИть интенСивность, цели и задачи последующего этапа обучения,

на этом этапе формируется и начинает работатъ необходимый и уникzlльный

по своему творческому потенциалу союз: (педагог-ребенок-родителиD, основу

которого составляют: полное доверие, доброжелательность, заинтересованность

и общность цели.
К концу рассматриваемого отрезка (1-4 кJIассы) обучения становятся

ЗаМетныМирzВЛичияВУроВнеразВитияУМсТВенных'МУЗык€LлЬно-ДВиГатеЛЬных
способностей, обозначается направJIенность интересов, Это позволяет

предвидеть возможности дальнейшего обучения и оtIтимапьно определить его

направление и интенсивность для каждого ученика,
в старших классах (5-9 кJIассы) используются рiвные формы и методы

работы, и контроля над }п{ебным )цессом, но цен,тральным, определяющим

фактором становится целесообраз и использование художественно_

педагогического репертуара: от детьми, доступного, данного в

облегченном изложении эстрадно-пе материала до насыщенных и

усложненньж традиционных программ для профессионz1пьного восприятия,

это единыя учебный процесс с использованием различных компонентов
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методики. При проявлении повышенного интереса, рЕIзвитии способностей и-, а самое главное - потребности самого
€ц корректировка в обучении.

ьном плане учащегося,

оu
ель гося
все все

да В индивидуальный план вноситсяхарактеРистика учащегося, KoTopEUI должна отражать рiввиттечение учебного года, его отношений к занятиям. ЭтаJлитывается при выставлении оценки на заruIючителъномконцерте или экзамене.
успеваемость rIащегося во многом зависит от целесообразно составленногоиндивиду^льного плана, в котором должно быiь предусмотренопоследовательное и гармоничное р€ввитие учащегося, учтены его;flХlТfl*Жff:Т ; ОбЩеГО Ntузык€шьного и технического
Выбор репертуара

р€ввития
Процесса,

данных
, Насколъко тщательно сIIланирована
репертуара. В репертуар необходимо
степени технической и образной

держанию, разнообр€Lзные по стилю,

музык€шъных способностей, поэтому
ически оправданным вкJIючение в

репертуара предыдущих кJIассов.
произведений,

пьес, при этом

ведением педагог должен
ученику разнообразных

произведения, ее ладовой и

ширять, вкгIюч€ш в него произвед ения,и зарубежными композиторами. В
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последние годы cTEuIa очевидной необходимость использования в

педагогической практике у учащихся отделениях наряду с кJIассическими

произведениями - произведений эстрадно-джЕlзового стиля, Эстетическая и

методическая ценность этих пьес велика:

1.эти произведения расширяют кругозор, удовлетворяют интерес к

музицированию;
2. воспитывают и развивают многие необходимые музыканту качества: сл),х,

гибкость, ритмическую упругость, умение импровизировать;

3 . помогают зачастуо осваивать трудности кJIассического репертуара;

4. помогают воспитывать вкус учаIцегося;
5. позволяют свободно и твор;ески обращаться с нотным материалом (что

непозвоЛительнО в кJIассике): делать переложения, облегчения, сокращения,

Индивиду€Lльные планы вновь поступивших обуrаюшихся должны быть

составлены к концу сентября после детirльного ознакоNLпения с особенностями,

возможностями и уровнем подготовки ученика, основное место в репертуаре

должна занимать академическчш музыка как отечественных, так и зарубежных

композиторов.
при правильной и объективной оценке данных, р€lзумно составленном плане

работы и индивиду€lльном методе обучения, каждый учащийся может успешно
школу.окончить музыка_пlэн,ую школу.

очень важно в (эб,ученIIи пробуждать у ученика ясные и живые музыкzLпьно -
слуховые предстаI}ления. от преподавателя требуется проверять, как ученик

разr{ивает музыкlальный матери€tл; не менее важно,

себя слушать и оценивать, насколько зву{ание

представлениям, соответствует нотному тексту,

Не менее важно пробудить тонкое чувство музык€lльноЙ фразы,

велико значение подхода преподавателя к работе над изучением

музык€rльного IIроизведения. Музыкальность р€Lзвивается, когда исполнение

связывается с идейно эмоционztльным и поэтическим содержанием

произведения.
воспитание в ученике критического отношения к собственной игре - одна из

важнейших и труднейших проблем, возникающих перед преподавателем,

Большое значение для рЕlзвития музык€tльности имеет слушание музыки с

анализоМ ее исполнения. Следует приучать сJryшать активно, сосредоточив

внимание. С постепенным обогащением музыкzrльного восприятия ученика

повышается и его чуткость к собственНОIчry исполнению.

преподавателю IIредоставляется право дополнять примерный репертуар,

предьтавленный в данной программе, в соответствии с индивидуальными

возможностями обrIающегося.

Технuческое ршвumuе
развитие техники в широком смысле этого слова осуществляется в процессе

чтобы ученик привыкЕLII

отвечает его звуковым
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работы над всеми изучаемыми учеником произrвеrlениями; 
р€lзвитию техники вузком смысле (па-гrьцевой беглости, четкости Lt т'.Д.) спосБб.r"уa, ]]егулярнаяРабОТа НаД ГаММаМи, арпеджио, этюдами и )/пра)I(н()ниял4и.основным

является".,-Ji':".х:т.#:чт"iЖн.J;f 
1},r",'Жъ"ъп"riiJýх."хн:трудностей: стройность аккордов, плавность и ровнOсть гаммы, незаметное

i;ffi#;"#i:J;f,T;:JЖ:" 
В аРПеДЖ ИО И Дr', lЗ старших bu..u", наряду с

iun, 
"u"|.,.p, u гаммах ".о"#о;;:ffi*'r.Т;;iН'ff;;ЖJЖ*rfrдинамике, артикуляции, группировке. Одновременно изучение аккордов и гаммспособствуеТ закреплению теоретических знан.ий :y.r..r"nu и выработке

;;i."Jr:;:1. 
*JiJ#lx:,"- навыков. Необходимо развивать в ученике

п о м о гаю щи х о с ущ е с твл ять - r^ #;.""J# 
", 

# Ж:Н';i о .ý;J#1'# 
- Й'. ;;;;,

Испо;tнительская техника является необходимып,1 средством дтIя исполнениялюбого сочинения, поэтому необходимо поr
Уч еника н аД соВершен ствованием его испол"".#:.?l;"r.,;хТУлиро В аТь рабоry

меmоdчческuе рекоменdацuu по чlпенuю с лuсmо

"".:J;ТIJ#Ж:;;-iý"J#'"rНаВыков 
чтения с лист,а является составной

об".uп.,о;;;;;."одавателя".Ё?ъж:т;#.fiЪ:;i:1.#r:,: ji";;предварительно просмотреть и, по возМУЗЫК€LТьный текст с целью осознания ладотоналМОЖНОСТИ, 
ПРОаНаJIИЗировать

МеЛодии и аккомпанемента. 
'^*"rlЛ JlСlЛUlUНаJIЬ}IОСТИ, I!{еТРОРИ^ГМа, выявления

Умение ученика самостоятельно и грамо'но разбираться в HoTHoI\{ тексте
;Н#.;:"*;Х-ВИЗИРУеТ 

ПРОЦесс рабоiы, ведущейся по двум направлениям:
п ед аго г у ч и т, 

^;:Ц 
il}xТ: J#l;:J i J" нЁ-} :;ffi Tjжffii::;;;;:Hпо разбоРу текста, постепеНно добивu"Ь, о' y,,.nru.u самостоятельного 

разбора.непременным условием успешного овладения навыкам чтения с листаявляются: уверенная и быстрая реакция на нотные знаки, охват протяrкенныхмузыкальных фраз, свободная ориентировка на &IIавиатуре"

-#'JJ|,ТР#;",;ffiН:Нffi. "Ро"'u,д,п"И из рЁ.,.рrуuрu предыдущих
развитию навыков чтения нот с листа способст ует игра в ансам(lлях, вчастности в четыре руки, Чтение с листа доJIжно начин€lться с перво.о годаобучения и носить система, ический характер nu про,."rкении всего периода.

2, Ре ком е Н d а ц u u по ор?а н u3 о ц u Ч са.ц о с mОя m ец ь н о ii р а б о m bt о бу ч а ю tц| lLYся
одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том,



чтобы научить ребенка работать самостоя,Ё?х"r; 
обучаюшихся по предмету

внеаудиторной работы, Внеаулиторнiul

ся сопровождается методическим

, затрачиваемым на ее выполнение,

которое определяется учебным IIланом предмета кФортепиано)), реализуемым в

образователъном учреждении,
Отводимое дJIя внеаудиторной работы время может быть использовано на

выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ИМИ )л{реждений

театров, концертных з€UIов, музеев И ДР,, а также

в творческих мероприятиях и культурно-прос-

сти образовательного учреждения, предусмотренных

программойтворческойИкУЛьТУрно-ПросВеТительнойДеятелЬносТи
образовательного у{реждения, их

Успеваемость учащихся во многом зависит от п

самостоятельных домашних занятий, Выполнение его

задания контролируется преподав лелем и но-

методическими материалами в соответствии с программными требованиями по

учебному пр.дr*у, Преподавателю ашемуся

рационzlЛьно расПределитЬ и исполЬзоватЬ работы,

Воспитание и развитие у учаIцихся работы

необходимо "uur"u," 
с разбора мчзык оке под

рУкоВоДстВоМПрепоДаВаТеля.ПриЭтоМПрепоДаВателЬприВиВаеТУченикУ
сознательное и вдумчивое отношение к изу{аемому материалу с тем, чтобы

проДолжиТЬЭтУрабоryсаМостоятелЬно'ВпроцессеДоМашНихзанятий.
. Самостоятельные занятия должны ( ыть реryлярными и систематическими;

. периодичность занятий - каждый день;

.коЛичесТВозанятийвнеДелю-от2до4часоВ.
объем самостоятельной работы определяется с учетом миним€lльных затрат

программы
на подготовку домашнего задания (пара_плельно с освоением детьми программы

начаJIьного и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в

учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообрчLзность,

а также иЕдивидуаJI]ьные способности ученика,}КЖе ИНлиьллJ cul]DлDrv чllччччлдч

ученик должен быть физически здоров, Занятия при повышеннои
.-л- оо-о'гтrй

всегда бупет отрицiIтелъным,
ИнДивиДУ€lпьнаяДоМашняяработаМожетпрохоДиТЬВнесколькоПриеМоВи

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя, Все

рекоменд ации по домашней работе индивидуЕ[льном порядке дает

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике,

необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из

количества времени, отведенного на занятие,
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В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды заданий:о игра технических упражнений, гамм- и этюдов (с этого задания полезноначинать занятие и тратить на это примерно треть времени);о разбор HoBbIx произведений ши чтение с листа более легких (на 2-ЗruIacca ниже по трудности);
о вьtrшв€lние наизусть нотного текст4 необходимого на данном этапе работы;о работа над звуком и конкретными детаJIями (следуя рекомендациям,данным преподавателем на уроке),о доведениепроизведениядо концертного вида;о проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом;о повторение ранее пройденных произведений.
важной составляющей внеаудиторной ти обучающихся являетсяработа с р€вличными справочными м

энцикJI опедии, интернет-|ffi .urи и т. д. ) с целью 
""rý,'J;"#?"":xxx"fi:::1теоретических и исторических сведений.

продук"ивнм внеаудиторная деятелъность у ащихся позволяет пре-подавателю более эффективно использовать время аудиторных занятий.
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з4, Тимакин Е, Воспитание пианиста. Методическое пособие. М., Советскийкомпозитор,1 989

м.,1969
ьно_исполнительской деятельности.

о. M.,l974
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38. Щыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества, М,,

1988
зg.ШвейцеРА.ИоганнСебастьянБах.Классика_хк.М.,2011
40. Шатковский Г. Развитие музыкzlльного слуха. м.,1996

4 | . Шмидт-ШкJIовская д. о воспитан ии пианистических навыков, 1 9 8 5

42. Шнабель А. "Ты никогда не булешь пианистом". Классика - xxl, м,,1999

4з. Штейнгаузен Ф. Техника игры на фортепиано, м,,1926

44. Шуман Р. О музьке и,у.ur*urrах.-Сборник статей. М,, Музыка, 1975

45. Шуман Р. хtизненные правила для музыкантов, М,,1959
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ТРЕ Б ОВАния к тЕхниqЕ ским зА rrЕ тлРuЛ 
ОuСеН uе М ]

fля обучоюIцllхся по проzрамме учебноzо преdмеmа кФорmепuоно)
d о п ол н um at ь но Й пр ео прьq ir" uo n * ь н о й обр аз о в аmел ь н о Й пр ozp сллtм ы вобласmu музь.кu.ьно?о uclvccm,i кХоровое пенuеD
к зачёту у{еник рtвучивает любую гамму по выбору преподавателя.

III класс - прямое движение на две октавы двумя руками в мажоре и вгармоническом, мелодическом видах минора; противоположное движение вмажоре в 2 октавы; хроматический 
""д.ur*", Ьrо.rrr""rми руками в мажоре и вминоре; короткие арпеджио по четыре звука каждой рукой отдельно В две

ffiЭ":#;::Ё: 
- ТОНические трезв учия с обращениями по три звука каждой

IV класс _ прямое и противоположное движение в 4 октавы в мажоре;прямое движение в видах минора в 4 октав"r;'*fоrчrический вид двумя руками
:-i#:"Вы; 

аккорДы, короткие арпеджио каждой рукой отдельно в 2 или 4

v класс - прямое и противоположное движение в 4 октавы в мажоре;прямое движение в видах минора на 4 октавы; хроматический виддвумя на 4
;Ж;'#ъхоi:';,*пеДжио 

короТкие и Длинные 1Ьез оорчщ.пrи) о"rr" руками

VI Krracc - прямое и противоположное движение в 4 октавы

короткие, длинные (без обращений) двумя руками на 4 октавы.
арпеджио -

VII класс - .'рямое и противоположное движение в мажоре; прямоедвижение в видах минора в 4 октавы; хроматический вид; арпеджио - короткие,длинные (с обращениями) двумя руками на 4 октавы

VIII класс - все виды, пройденные ранее в гаммах, играютс я в 4 октавы, внаиболее подвижньIх темпах (l полугодие).

o"*#u* 
- повторяются все виды гамм, аккордов и арпеджио, пройденньrх

б,5
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рЕцЕнзия
на программу учебного предмета (Фортепиано)) дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкального искусства кхоровое пение)

программа учебноIо предп,rета по,оl.уп.о2. (Фортепиано> дополнительной

предпроФессиона_тrьной общеобразовательнОй программы в области музыкаJIьного

искусства <Хоровое пение)) составлена в соответствии с ФедераJIьными

государственными требованиями к

реzшизации дополнительной предпро

Ьбпuсr, музыкального искусства (Хо

утверждёнными приказом Министерства ку

2012r. Ns 1б4.

,Щанная 11рограI,{ма вкJIючает сл /ющие рtLзделы: пояснительную записку,

содержание У.{ебной дисциплины, требова [ к уровню подготовки обучающихся, формы

и методы контроля, систему оценок, методические рекомендации, перечень литературы,

,содержание програмr", у"Ъбrrого предмета соответствует Федеральным государ::::,тз
требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реапизации дополнительнои

прелпрофессионzlльной 
- 
общеьбразовательной прогрllммы в области музыкzrльного

искусства.
двтор программы постарался систематизироать работу над комплексным

разВиТиеМУчаЩихся,акценТирУяВниМаниенасаМыхВажныхаспекТахпредМеТа
фортепиано.

Рецензируемая программа выстроена логично по всем направлениям, ,Щаны

грамотные методические рекомендации для преподавателей и самостоятельной работы

учащихся. Продуманы контролирующие требования и критерии оценок, Всё это

Ьб..rr".r""ает формированиё у учащихся зчUIвленньIх в ней компетенций,

в программе приведены примеры репертуаров по классам, рzвдёлённые на разные

УроВнисЛожносТиВсооТВеТсТВиисУроВнеМразВиТияиВозМожносТяМиУчаЩихся.
В данной программе представле ы тщательно подобранный практический

материал и литература, обобщающtu нако

Программа у{ебного предмета

предпрофессиональной общеобразов

искусства <Хоровое пение) может
процессе .Щетской школы искусств,

Преподаватель вЫсшей ква-пифи

школы искусств Nsl им. Н.П. Раl

и фортеп ия <,Щетской

?
сZ



Рецензия

г. J\b 161.хпillт"е, утвержденными прик€вом Министерства культуры РФ от 12 марта

на программу по учебному предмету кФортепиано)), являющегося частьюдополнительной гrредпрофессион€шьной образоватс:льнсlй программы в областимузыкалъногомузыкаJIъного искусства <<Хор,озое пение))
Программа учебной дисциплины разрабоrана в (]оотI}етс'виис Фе,церальным ]государственныМи требованиямИ к миниМуму содержанIш, структуре и усло вияti

::i::::':":,::::j_1::':"::Й ПРеЛПР$ессиональной образователъной программы 
|

!анная программа вкJIючает следующие разделы:
пояснителъную записку;
содержание данной дисциплины;

систему оценок;
методические рекомендации;
перечень литературы;
приложения.

Содержание про|раммы 1^rебного предмета соответствует Федеральнымгосударственным требованиrIм к минимуму содерж ания, структуре и условиям
ион€lлъной образовательной программы в

мендации по работе на различных этапах
ажает разнообразие репертуара, егоакадемическую направленность, а также возможностъ индивиду€шБного подхода ккаждому уtIенику. Реп

уровней сложности в
обl^rающихся. Это дает
индивидуаJIъных способностей учащихся,подробных рекоменДаций' касающихсЯ самостоятельной работы учаIJ{ихся, ивнеаудиторной работы.

этоl i

201:,,

считаем целесообр€вным увеличить количество часов на аудиторные занятияс первого по пятый год обучения (включительно) до 2-хчасов в неделю, а такжеРаСШИРИТЬ СОДеРЖаНИе УЧебНОГО ПРеДйета ,iОбщ.. фо|r.r"u"оu, включивтематические разделы по. самостоятельному подбору, 
^ 

аъсамблевой игре инач€Lльным навыкам аккомпанем_ента. Это позволит сфорцлироватъ болееуглубленную пианистическую баrу для о;;;ь"; самостоятелъногомузыкчLльного р€rзвития учащихся.

"","IJ;#:*xx 
j:::::т _:р.дr.r1 <<Фортепиано)), являющаяся частью

t!члJ vv l.Erсl ((-^

ре€rлизации в учебном процесс может быть рекомендована для,
2лл__ искусств.
Заслуженный работник)rrr lJcr\JU ( tlИК

категории отделения фоотеп -:9:т]", 
преподаватель высшей

искусств Nэ им. Н.П. Ракова>г. Калуги Н.М.

2rР,/ос</24</"е_




