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j пtlяlсн итЕ,льнАrl зАп искА
Харпкmерuсmuкч учебноzо преi"чеmа, ezo месmо и роль в

о (l ще о б р 0,J о в а mal ь н 0"м п р о це с с е

Программа учебrI()l,о lIpellMe,I,a <<Музыкаllьный инструмегrr,(фортегlиано)>

разработана на основе <рекомендаrtий по организации образовательной и

методической деятеJIьtIосl,и при реализации обшlеразt]иваIоtrlих программ l]

облас.ги искусс,гв)), направленных письмом Миtlистерства куль,гуры Российской

Федерации о.г 21.11.2013 J\lbl91-01-39/06-I-и, а также с учетом многоJIе,r,FIего

педагогическоt,о опьl,гз в об.llас,t,и исI]оJIIIи,геЛt)с'ГВа на /(ухоl]ых музыкальных

иl{струментах в дстских школах искусств, в /lШИ JrГgl им. FI.It. Ракова.

<N4узыка расширяеТ И усиливае]' все духовIIые и иIIтеллектуальные

возможности человека. Мlузыка настолько многогранна и требовательна ко всем

человеческим качестI]ам, что Itc можст быть музыкаIIта, который бы не

цреуспел в лкlбой сфере /lеrl,геJlьнос,Iи. Музыкант означае,l, JIучшlий во всем и

всегда: самый дисциплинированный, самый быстрый, самый четкий, самый

мысляпIий. LLIирокое внедрение музыкального образования на любом ypol]He

I-IозвоJIит' каждомУ чеJ]оI]екУ максимаJtьIIо раскры,l,Ь И умножиl,ь все сI]ои

сгlособнОсl,и)) ( д.к. Itиргrарсl<аяr. Книг,а <N{узыкальLI ые сllособнос,ги 2004)

позlrание мира на ос}|оt]е формироl]ания собственного опыта

деятеJIьНости В об.llас,t,и музыкаJtLЕl()I,о исl(усс,1,1]а позволrIе,г раскрыть творческие

способности ребенка, tIoMol,ae,t, разви,I,L его эс,ге,I,ичесl(ие чувства. Пр" этом

освоеIIие форr,еrtианной,I,ехIIикИ I{e r,ребует о,г FIачинающего пианиста

значи.геJIьных усиltий, во MIIoI,oM обучение IIредставJIяе,гсrI ему как FIовая

иFIl.ересная иI,ра. Обrrrирrлый и разIrообразный фор,гепианный реlIер,гуар

вклIочаеТ музьIкУ разJlиr{ных сr,иrlей и эпох, в том числе, классическую,

популярнуtо, джазову lo.

f{анная программа пре/lI,Iолагаст достаточнуrо свободу в выборе

репертуара и IIаправлеIIа, гIреждс всего, I{a развитие интересов детей, не



ориентированныХ IJa даJIь[rейшее профессиоi{аJIьlIое обучение, но жедаIощих
получить навыки музицироваI{ия.

Программа имеет общеразвиваIOщуI() налравлеIIность, основывается на
принципе вариативности, обеспечивает развитие творческих спсlсобностей,

формирует устойчивый интерес к творчсской деяt.гельIIости.

Предлаг,аема,I I lрограмма рассчитана на Ilя,гилеl.ни й срок обучения.
рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы -

9(l0) - l2 лет.

В цеJl,Iх получениЯ учаш(имисrt доIIоJlни'I,еJIьных знаний, умений и
навыков' расширеrIия музыкаJIl,ноl,о круI,озора, закрепJIения ин1ереса к
музыкальныМ заня,l,ияМ, разI]итиЯ исllоJIIIи,l,еJILскиХ IlаI]ыкоВ рекомсн]{уе,l,ся
включатЬ I] занятиЯ инс,груменl,оМ формы аrtсамб.пеt}оl,о муЗицироваtIия. /!ля
это го l]озмож[lо yI]eJ I и tlеllие объема Ilel(eJI bll ой ау,,ltи.гор tlой r Iаr.рузки,

Занятия ансамблевым музицир()ванием развиваIо,г музыкальное
мышление' расширяIоТ музыкальный кругозор учащихся, готовяТ их к
восприяТию музЫк€tJ'IьныХ произвеДений в концертном зале, театре, формирукlт
коммуникативные навыки.

отличительltой чертой данной учебIlой программы являе,l,ся достижение lJ

кра,гкие сроки заин.гересованносl.и учашtеi.осrI IlpolleccoM обучеl-tиll игре FIа

инсl,рументе, акцен1, на возможItосl.ь /lа"rtьгlс.йutей самосl,оrlтельной
деятельности в об:rасти музыкаJIьного искусства,

Обу,чаясь По /(анной программе, учаIllиеся знакомятся с миром искусства
на ocIIoBe собс,l,венtlой ,гворческой 

/{ея,l,еJlLItос,l,и, 1,Iocpe/(c1,I]oM уме[шя игра.I.ь IJ'
инс,грумеtIте' осозFIаваЯ себя учас,l.никоМ уl}лека.гельного ПРоЦесса
музык€шьного исполнительства.

Учебгrый курс построен на Ilрак'иtiеских заIIяl,иях, 1,еоре..ические знания
формирук)тся в процессе освоеFtия ислоJlI{иl.ельских llавыков

общее

изучения в

репертуаром

количество музыкаль}Iых пр()извеДений, рекоменДуемых для
каждом классе' дается в годовых требованиях. В работе над

преподаВателЬ должсII добиваться различttой степеI.Iи



завершенности исполIIеIIиrI: произведения подгOтавливаIотся как для

публичного исполнения, так и с llельк) ознакомления,

Программа предJIагает разлиLtные по уровн}о трудности примерные

перечни [Iроизведений /1лrl исlIоJlнениrl на академических KoHllepTax, а также

экзаменах в .гечеНие учебНоl,о 0,o/la. Э,го Ilомо}кет преподавателю осуlllествить

индивилуаJIьный lIoxo/t к обучсrIиIо учаIцихсrI, отличаlоLцихся по уровню общей

подго,l,овки, музыкалbEIым сllособнос,гrlм и /]ругим иIIливидуаJIьным лаtI[Iым,

Особенносmь обученuя

[анная rIpol,paMMa lIредtIазl]аче[Iа дl.Jlя обучения детей переходного,

переломного возраста, И llоэ,гому задача llреподава1елей в деле формирования

их мораJIьt{ых и эс,|,с,l,ичсских Katlcc,[,I] очеIIL l]сJIика и о,гве,гс,гвенFIа,

Иtlдиtlи)t}&ЛЬГIIlIе заltя,l,иЯ /lalo,|' l]озможLlосl,L глубокО И всес,Iоронне УЗНа'l'I)

каждого учашегос я, паЙ,ги к tlcМy правильныЙ подход

Срок реOлuзоцuu учебноzо преdмеmа

Пр" реализаLlии программы учебного предмета (Музыкальный

инструменТ (фортепиано)> со сроком обучения 5 лет продолжи],еJIьность

учебFIых занятий с IIерl]ого IIо lIЯ'I'tlIй l,o}[bt обучеt-tия составляет з5 недеJIь в год.

CBedeH ttя о :]о mрOmох учебноzо вре"цен u

Заня]vя IIоllраз/]lсJIяIо,l,сrt tIa ау]{и,горные заIIяl,ия и самосl,оя,гельнуlо

рабо,гу. Рекомеllдусмая IlclleJIbIlaя Ilаl,рузка в часах:

АулиторFIые заня,гия:

1-5 годы обучеltия - по 2 часа в неделrо.

Самостоятельная работа (внеаулиторI{ая Irагрузка):

1-3 годы обучения -
4-5 годыобучения

по 3 часа в

- по 4 часа

tIеделIо

l] недеJlю



вид учебной работы.
нагрузки,

аттестации

Затраr,ьl y.lcСllltlгt) l}pcM elI и Всего
часов

Годы обучения
Ч-П{+й..эд

| -.,l )-и год
I

Полугодия l12 3

lб

4 5 6

l9

78
Гб ,9

9

й

l0
количество недель lб l9 l9 lб l9

Аулиторные занятия J, 38 J :]8 J 38 ), з8 з2 зtt з50
Самостоятельная работа 48 5] 48 57 48 5] б] ]6 64 ]6 595
Максимальная учебная
нагрузка

80 95 80 95 tl0 95 () () 1l4 96 ll4 945

объем учебноzо временu, преdусмоmренн ьtй учебньtм плоном
оброзоваmельной ор?онuзо цuu н0 реол чзо циlо .yllgýцozo преdмеmо
Обrrtая 1,рудоемкосl,ь учебtlоl,о llpc/(Mc,l,a <<N4уз1,1каJIЬlII)lй инс.r,руме[I.г

(фортепиано)> при 5-летнем сроке обучеllия coc,гal]Jlrle1,945 часов. Из гlих: з50
часов - ауllи,горrlые заняl,иrl, 595 часоr] - самос,l,оя,I,еJlьIJая рабо.r,а

Ф о р.lt ct tt р о в е i е н u lt .y,t е б н ы.ч з о t t :t пt tt й

Занятия прOводятся в иIlдивидуальtlсlй форме, возможно чередование

индивидуальных и мелкогрупловых (clT 2-х челсlвек) загtятий.Индивидуальная и

мелкогрупповая формы занятиЙ позвоJIяIот преподаI]ателlо построить процесс
обучения В соотI]етствии с приFII(ипамИ zrиффереНцироваНного и

индивидуального IIо/lходов. РекомеН/lуемая проllоJlжительность урока 4О

минут.

Itель ч зоdсtчu учебноzо преdмеmа

I{елью учебноt,о предме,I,а ,II]JlrIe,l,crl обеспечеtlие развития творческих
способностей И индивидУальнос,гИ учаlI(еI,осri, оt]лаl(ение знаниями и

представлениями об ислолнительстве, формирование практических умений и

навыков игры на фортепиано, ус,t,ойчивого интереса к самостоятельной

деятеJIьности в обласl.и музыкаJlLItоl,о искусс.[ва.



Заdоч u учебноzо преdмеmа

Задачами предмe,l,a <МIузыкалLHLlй иHc,l,pyMeн,г (фор,гегlиано)> явJIrIlотся:

о ознакомление детей с фортспиаI{о, исполнительскими возможностями и

разнообразием приемов иt,ры;

о приобретение детьми IIачальIIых базовых знаний, умений и навыков

игры на фортепиаll<l, позвоJlяI()11(их исполFIя,гь музыкальlIые произведеНия В

соотI]етствии с необхоl(имым уровнем музыкальной грамогности и стИлевыМИ

традициями;

о приобретеIIие зrlапиЙ в области музыкальгtой грамоl,ы;

о приобретеIlие зtlаltий в области истории музыкальtlсlй культуры;

о формированис tlоtlяl,гий о музыкаJlьIлых с,I,иJlrlх и жагIрах;

о оснаIцение сис,I,емой зtlаltий, умегtий и cl lособов музыкальrtой

деятельности, обеспечиваIоtцих в свсrей совOкупности базу для дальItеЙшего

самостоятельного общегlияl с му:з1,Iкой, музыкальIIого самообразоВания И

самовоспитания;

о воспитание у .ltе,r,ей l,рулоJItобия, усидчивосl,и, терпения, дисципJlиFII;I,

. воспи,tание стремления к практическому использованию знаний и

умений, приобретенных FIa заIJя,I,иях, в бы,гу, в досуговой деятеrIьности.

Обучение должtIо соедиLlятL в себе два главных и взаимосвязанных

направления. Одно из них tРормирование игровых навыков и приемов,

стаIIовление исполнитсJIьск()го аппаlрата, I}Topoe - развитие практических фпР'

сольIJого и аtlсамблсвtlгil музицироваIlия FIa фортепиагrо в том ЧИсЛе,

аккомпанирования, Ilоiltбора гIо cJlyxy.

С mру кпоура пр ozpaшM lrt

Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотреI{ного на освоение

учебного предмета;

распредеJlеIlие учебгIоl,сl ма,l,ериала lIo годам обучения;

описание диl]ак,гичсских с/lиIIиIl у.{сбноl,о прсдмеl,а,

8

о

a



. lpебования к уровню Ilо/lготоI]ки учаIllихсrl;
о формы и методы конт,ролrI, система oIle.o*, итоI-овая аттестация;
о методическое обеспечение учебного Процесса

В соответс1,вии с данными HaпpaвJle ниями с,гроится основноЙ раздел
программы <Содержание учебного tIредме,l.а).

Меmоdы обученuя

лля дос'ижения пocl,al}Jleltttoй цеJlи и рсализаI[ии задач IIpe/{Me.I.a

использУIо,гсrI сJIе/{уIоUlие ме-I,оlцы обучсltия:

- сJlоl]есный (об.ьясrlе[Iие, бесе/{а, рассказ);
- :)моциональный (подбор ассоциаций, образов);

- наглядный (показ, наблtодение);

- слуховой;

- практический.

о п uс tt н uе мо mер uOл ь н о-пlех н ч ч е с к Ly у c.l tл в u Й р е 0л ч з u ц u ч

учебноzо преdмеmч

Реаltизация программы учебнсlго Пре/lме,га <<Мlузыкальный инструмент
(фортепиано)>> обеспечи ваеl.ся ]

о досl,упом каждого учаtцегося к библиотечным фондам и фондам
фоно,геки, аудио и вилеозаписей;

о учебными аудиториями для иFIдивидуальFIых занятий, оснащенными

роялями или пианино и имеюIцими зI]уl(оизоJlrIцию.

В образовательной организации доJlжны бы.гь созданы условия для
содержания, своевременного обслужиljания и ремонта музыкаJIьных

инструментов.

Бибltиоr,ечный фонд укомIlJlе|(,l,овыI]ае,l,ся |lсча-.,Iiыми, эJlек.гронными

издан иями, учеб l lo-M е,голи ческой и rtо.t.ной :l и,r.ера.r-урой.

МатериальFIо-теХ}{ическаЯ база /Iолжна соо.гl]еl.с.I,воI]атЬ санитарным и

противопожарным нормам, нормам охраIIы труда.



Учебнаяr

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕ,БНОГО ПРЕДМЕТА

проI,рамма гIо IIpel(MeTy <N4узыкальный инс,грумент

рассчи,гана Lta 5 :tel,. [3 расгlредеJlении учебног,о маl,ериала по(фортепиано)>

голам обучения учтен tlринIlиII сисl,ема,I,ическоI,о и IlосJIеловательноI,о

обученияr. Пос.llеловаl,ельнос,гь в обучелrии поможет учащиМся ПРиМеНЯТЬ

lIоJrучеIIIIые зFIания и умсllия l] изучсllии IIового ма,l,ериала, Формирование у

учащихся умениЙ и навыкоl] Ilроисходи,г Itoc,l,elIeHIIo: о,г перt}ого знакомстI]а с

инс,грумен,гом и Itо,t,IIой I,рамо,l,ой /(о самосl,оя,гельного разбора и испоJIIIения

музыкаJI ьного произt]едения.

Содержание учебногt) предмета <I\4узыкальный инстрУМеIIТ

(фортепиано)> соответствует I-Iаправленности общеразвивающеЙ ПРОГРаММЫ

на присlбщение учашихсяI t< лtсlбитсльск()му музицированиIо.

l'од<lвые требоваllия содержа-г IIескольк() вариантов приМеР[IыХ

испоJIнительских про],рамм, разрабо,[анных с учетом инДиВИДУаЛЬНЫХ И

возрастнIlIх возможност,ей, интересов учаtцихсrl.

lrлЯ про/tвинуl,ыХ учаIIlихсrI, а ,гакже с учетом их возрастньlх

возможностей может разраба,гLlватLся и исtIользоваться более высокий уровень

с.]lожности программFILlх требований.

Важна игра в аI{самбJIе с учеI-Iиком: в начальFIых классах ученик иГраеТ

партиЮ одной руки, псдагоГ - ztругой. В да.ltьгtейrпем испоJlIlя}отся ансамбли в 4

руки, для 2-х фортепиано, аккомпаIIемеII,гы гоJIосу, стру[II{ому или духоВоМУ

инс,I,румеFI,гу.

Практические навL|ки, п()лученныс на уроке с преподавателеМ И

закрепляемыс дома в сис,гематичесl(их самостоятельIIых заtIятиях, по:]воля}От

увлечь учащихся пр()цессом обучеIIия игре IIа иIIструмеFIте.
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Годовые требования по учебному предмету
<<Музыкальный инструмент (фортепиано)>>

годовые требования содержат несколько вариантов примерных
исполнительских программ, ра:}работанных с учетом индивиду€lльных
возможностей и интересов }пIащихся.

Первый год обучеция

ознакомление с инструментом <фортепиано)), основными приемами и|ры,
знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с нотной
грамотой, музык€Lпъными терминами. Подбор по слуху музыкЕtльных попевок
песенок, Упражнения на постановку рук, рalзвитие пальцевой техники, приемов
звукоизвлечения, владение основными видами штрихов.

знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строением
тонического трезв)п{ия. Знание понятий: скрипичный и басовый кJIючи,

длительности, р€вмеры, мажорная и минорн€ш гамма, тон€lльность, кJIючевые
знаки и другие.

чтение с листа легких пьес.

гаммы: .що, Ми мажор отдельно и вместе руками в 2 октавы штрихами
нон леzаmо, сmаккаmо u леzаmц в противоположном движении (только на

результатам

четвертям.

по

и
танцев€rльного характера, пъесы с элементами полифонии, этюды, ансам бли, а
некоторые r{ащиеся легкие сонатины и вариации из следующих сборников:

легато). Аккорды: трезвучия с обращениями отдельно каждой рукой в две
октавы.

В течение учебного года учащийся может выступать на классных и
академических концертах. Оценки за работу в классе и дома, а также по

публичных выступлений мог\/т выставляться педагогом по

В течение учебного года у^rащийся должен

форме музык€rльных произведений: народные

пройти 15-20 р€вличных

песни, пьесы песенного

11



Примерные репертуарные списки

о ФортепианнаЯ тетрадЬ юногО музыкаНта вып. 1 длЯ 1-2 года Обl^rения

Составитель М.Глушенко Ленинград <Музыкa) 1 9 8 8г.

о Фортепиано 1 класс Учебный материirл для rIащихся 1 класса лдп
издание 4 <Музыкальная Украина> 1971 г,

. хрестоматиrI педагогического репертуара. Сборник пьес для фортепиано

1-2 класс 1^rебно-методическое пособие издание 5 Ростов- на-.Щону

<<Феникс>> Составитепь С.А.Барсукова 2008 г.

. ХрестоматиrI педагогического репертуара I25 пьес для фортепиано

<<Л1..rшее - из хорошего) издание 2 Ростов- на-,Щону <<Феникс>>

Составитель С.А.Барсукова 2008 г.

. Джаз для детей. Для фортепиано. Младшие классы ,ЩV[Ш выпуск 4

учебно-методическое пособие Ростов-на-Щону <<Феникс> Составитель

С.А.Барсукова 200З г.

о Дзбука игры на фортепиано для )л{ащихся подготовительных и 1 классов

дш Учебно - методическое пособие издание 17 дополнительное и

переработаннс)е Роrэтов-на-Щону <<Феникс> 2014 г.

о Сборник <<IТIаг за шагом>> Пъесы и подготовительные упражнениrI по

рЕвделам. Составитель: И.Рябов, С. Рябов 1 класс ч. 1

о <Первые шаги м€UIенького пианиста) Составитель: Г.Баранова,

д.четверухина. Песенки, пъесы, этюды, ансамбли для первых лет

обуlения

о <<Юныйпианист)> выпуск 1 Составитель и редактор Л.Ройзман и

В.Натансон
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о Сборник фортепианных пьес, :).гю/(оt], аltсамбJIс.й ч. I Сосr.ави.t.еэIь:

Л.Ляховиl{каrl и JI.Бареrrбойм

о Школа игра на фортепиано, I Iод рс;tакttисй д.[lико.lrаева

о Школа игра на фортепиано. llля перв()го года обучения. Сосr,авители:
Н.Кувulинников и М.Соколов

о Библиотека юного пианис,га выIlуск 1,2,4,5 Сосr,авиr.е.lrь В.На.гансон

о Сове,гские компози,горы - де,гям l,e,I,pa/lb 1,2,3 С]ост,аI]итель В.Натансон

О СбОРНИК ПОЛИфОНИЧеских llbec l,e,l,pal(b l Сосr,аtзи.гелlь С. JIяховицкая

о Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано вып, l; 1-2
класс дмш. Составитель и редактор: I.I. JIrобс)мудровой, К.Соро кина и
А.Туманяrr

о Начальная uIкола обучения иI.ры на фортепиано. Составитель
Л.Повжитков

о fl. Шитте 25 маrlеньких этIодов Соч. l08

о fl. LLIиr.r.с- 25 .гlегких э.I.Iо/(оt} соч. l60

о [. Гнесина Подготовительные упражнения к различным Видам

фортепианноЙ техники ФортепиаIIIIая азбука

о {. Гедике 60 легких фортепианных пьес для начинающих тетр. l

О ,A. ГеДИКе 40 мелодических этIоl(ов /UIя начинаюIцих

о |-. Беренс 50 ма:tеtlLких фор,геlrиаIlII1,1х гtьес без oK,l.al] соч. 70

о |.,|. Беркович МIаленькие эl,tо/{ы

К,Черни Избраrrные фортспИаltlIl)lс э1.1оды. [Iодц редакцией Г. Гермера ч,l
1з



. Э,гIоды дJIя фор,r,егrиано.Выt1.1. llo:l редакIlией В./{ельновой

О Брат и сестра, народныс песItи и легкие ансамбли вып. 1. ГIереложено и

обработано с.Кузнецовой

о Брат и сестра, нароr(ные llесl]и и ,l,анllы вып. 2. Сirс,гавит,еjlь и релактор

I].[]а,гансогr

о JIегкие IIbecIlI iц.lrя tPop,l,eltиaIto lз 4 руки (Б 70 [1) Сос'r'ави'I'еJIЬ B.HaTaHcot,I

о <Пиалtисr,-фаrrl,азср) 1zчсбгrос llособис IIо разви,l,ию 
,|,ворческих HaBLIKoB и

транспонироваIJиЮ ч. t Составитель: Э.'l'ургенева, Д.Малк)ков

о <<Ключ к музицироваFIию> Фортепианная методика для начиFIаIощих

Составитель Ф.Брянская

о <Первая встреча с музLll<ой> у,tебное гIособие Сосr,ави,гель

А.Ар,r,оболеl]ская

о (Калинка)) д:rьбом /UIя IIачинаlоlllеl,о пианиста Учебttсlе IIособие для

учащихсЯ 1-2 класСов ЩI\4Ш вып. 1 Составитель: А.Бакулов, К.Сорокин

[l prr Mcp1,I ltcpct}()/lll blx Il pot,pzl Nt м

Варuанпl l

/(.TlopK <Весеrlый l-.atlc>

Н.Мяскоtзский Вроде BOJILco

З:t.l ct,I l 0-) I(з2l ]\,l с I l il ц tr о l l l l 1,1 с r-рсб(l l}il I I ll rl

1 tlолугодие 2 полугодие

(lевраль- праздник первого концерта
( l l Ibeca)

Агrре.lrь (май) - переводной экзамегl
(2 разнохарактерFIые пьесIlI)
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Варuанm 2

М.Крутицкий Зима

Чешская народная песня <Аннушка)) в (Dбр. В.Ребикова

Вараанm 3

Л.Моцарт Менуэт ре минор

полюшко-полеЛ.Кнлrппер

Варuанm 4

Щ.Штейбельт Адажио

С.Майкапар .Щождик

Второй год обучения
продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры

четвертях проводится промежуточн€ш аттестация в виде академического зачета
с оценкой и переводного экзамена, в конце З четверти проводится зачет по
гаммам и чтению нот с листа с дополнительными вопросами по терминологии.

В течение 1"rебного года уrащийся должен пройти |2-14 р€вличных по
форме музык€lльных произведений, а также 1-2 пъесы в порядке ознакомлениrI.
За год учащийся должен освоитъ:

1 полифоническое произведение;

1 произведение крупной формы;
4 разнохарактерные пъесы;

4 этюда на рЕвные виды техники;

2-3 ансамбля.

гаммы: Ре мажор, Соль мажор отдельно и вместе руками в 4 октавы в
прямоМ движении и противоположном от одного звука. JIя минор натур€tльный,
гармониЧескиЙ и мелоДический виды отдельно и вместе руками только в

на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими
правильные игровые навыки. Чтение нот с листа. Иrрав ансамбле.

Аттестация может проводиться в конце каждой четверти: в 1 и З четвертях
по результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4
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прямом движении, хромат,ическая гамма двумя руками в 2 октавы, дккорды:

трезвучия с обраrrдениямрt отделъно и вместе руками в 2 октавы, короткие

арпеджио отделъно руками в 2 октавы, длинное арпеджио отделъно и вместе

руками в 4 октавы в перечl4сленных тонапъностях,

Примерны,е репертуарные списки

Пр о tlзвеdенuя полuфонuческоzо скпаdа

Сборнuк <В музьttЕ с раdосmью),:

В.Моцарт Менуэт ,Що мажор

Я. Сен-Люк Бурре Сопь мажор

Л.Моцарт Бурре ре минор

Л.Моцарт Полонез ,Що мажор

<< ХресmОмаmuЯ пеdаzоzЧческоzо реперmуара 2 t<llacc>:

А.Корелли Сарабанда ре минор

Г.Перселл Менуэт Солъ мажор

В.Нестеров Маленький канон

Г.Ф.Телеман Ригодон Ми бемолъ мажор

Г.Перселл Ария ре минор

Сборнuк <<KalluHKatl:

Г.Ф.Генделъ Сарабанда ре минор

,Щж.Фрескобвалъди Канцона ре минор

Г.Гендель Чакона

В.Моцарт Ария Ми бемоль мажор

В.Моцарт Менуэт Соль мажор

И.Маттесон Менуэт соль минор

(Ой, ,Щжиryне, ,Щжиryне>.Украинская народн€Lq песня, ми минор,

кНоmная mеmраdь А-М.Бах> :

И.С.Бах Менуэт ре минор

И.С.Бах Полонез Ns 2 соль минор

16



Про uзвеdен uя крупttо й rllop.ltbt

, кХресmомаmuя пеdаzоZчческоzо реперmуора 2 MoccD:

l.Чимароза Соната ре минор

В.Моцар,г Рондо Ре мажор

!.Кабалеский Ле кие вариации tIа,гему русской Ilародн й песни соч.

51 Nl
Л.Беr,хсlвен Сонатина Colll, мажор ч. l

Н.JlюбаРский Вариаrlии IIa.l.eмy руссксlй Н Родной гIесни соль минор
Т.Хаслингер Сонаr.ина !о мажор

Ю.Некрасов Маленькая сонати[lа ми минор ч, 2

М.Клементи Сонатина tо мажор

о <Пьесы dля форmепuоноD ч.I СоспlOвuпlель С.ЛяховuцкOя:

А.Андрэ Сонатина Соль мажор

В.Моцарт Вариации на тему <<I]олшсбltая флейта>

А.Гедике l'eMa с вариациями соч. 46

. СборнLлк кКолuнка>:

Ф.fуссек Рондо Соль мажор

И,Ильин Вариации Соль мажор

А.Холминов Вариащии на тему русской нар лой песни <У ворот,

IropoT)) соч. 33 JЪ l б

И.ЛиткоВа ВариаЦии наl,ему бе:rорусской rl родной песни <Савка и

Гришrка>

. Сборнuк кВ музьlку с раdосmt,юD:

И.Беркович Сонатина Co.rtb мажор

/{.Штейбельт Сонатина tо мажор

И.Беркович Вариации на тему русской Flapol ной llесни <Во саду JIи в

огороде))

Эmюdьt

о Сборнuк кВ музьlку с рслdосmьюD:
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И.Берксlвич Этlод Соль мажор

А.Жилинский Э,гlод /{о мажор

А.Лешrгорн Э,l,rод Л9 l54 Co.1tb мажор

Х.Вольфарт Маленький барабанщик

Сборнuк кКалuнка>:

К.Черни Пять эт}одов

Этlоды из сбсrрttика <<Ilервые шtаги lогtсlго музыканта>

Л.Шитте <25 легких этrодов соч. l60 (по выбору)

Л.LI-Iитте <25 лсгких этlодов соч. l0B (по выбору)

к.чеони Избоаttные cllLlaI IIILIc э,l lо/lы по,

le <25 Jtсl,ких э,1,1олоI]) соч.l7 (rl

выбору)

(до выбор},)

А.Гедике <20 ма.леньких пьес для начинающих>> соч. 6 (по выбор}z)

I I bcct,t

. кХреспlц.|tтпlllя пеittlо:Lltlеск0?0 реперmуаро 2 KloccD:

/].Itаба:lеrlский Часl,уtпl<а соч. 89 ЛlЪ 25

Ж.Даlr:ulо Браtlиt1 )tак

В.Мочарт Аллегретто (lа мажор

П.Чайковский <<Болезнь куклы)

ll.Чайковский <<Сr,аринrrая (lраrlцузская песепка))

кШколсt uzpbl на rPoptltellLtпlIтD ttoФ реduкцuей Д.Нttко:trевt:

Э.Тетцель Прелlо;tия До мажор

Щ.Штейбелы, Адажиil

Б./{вариоllас l lре.lll<lдия JIя миllор

Сборttuк кВ .tt.l,зbtK.1, с 1lot)ocпlbtoD:

В.Игttатr,св l [ссеlIка-марш [iарбоса
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А.}Кили нский Весеllые ребя,га

А.Роули <В стране гномов))

И.Иорюн <Охота за бабочкой>>

А.Гедике В лесу ночью

И,Беркович Ila опушке

!.Кабалевский Стари ннr,tй .ганеl 
ц

С.Майкапар Педальная прелю/lия Лq l /(о мажор, J\Ф 2 ми минор

С.МIайкапар соч. 28 <N4имоJIе,l,ное I]и/(егlие)>, <llac,l,ytlloк)), !ождик>>
о Р. Шуман кАльбо.ц dля юносuеспlвuD ctl,t. 68:

N4арш Що мажор

Первая утрата

о Сборнuк кмузuцuрованuе dля dеmей ч взрослых)) сосm. Ю.Барахmuна
uз-во <Окарuна> Новосuбuрсt< по вьtбору

Анссtлtблu

о _П,И.Чайкtlвскuй кЛеzкце перелOнсенurl Dля форmепuоно в 4 рукu>
uзdаmельсmво с<Классuко 2]> Москвч 2004 z.:

Сладкая греза соч.39 J\Jb21

[-рус,гная IleceнKa ооч.40 JYs2

Анданте из сIоиты Jф З соч.55

Экоссез из оперы <Евгений Онег.ин>>

Колыбельная в бурrо соч.54 ЛЬ l0
Романс соч.б ЛЬ 6

Вальссоч.З9ЛЪ8ит.д.

о С.Мойкопар <Леzкuе пьесы dля форmепuоно в 4 рукч
о Первьlе ulо?u соч. 29

ГIьесы J\lg 1-8

о I!.Кюu кЩесяmь пяmuюlтвuulных пьес dля форmепu{lно в 4 рукu> соч. 74

лл 1-5

о H.CMupHoBcl кАнсаlпблu dля форmепuоно в 4 pyKtt> uзdоmельсmво

Росmов Дон, Фенuкс 200б z.: 
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За.l c,1,1ltl-]l{,}a мс l la Il1l Ol l ll ыс,l,рсбо l}a lt и rl

Хорошее IIастрOсlIие

TaHet1 у,гяtт,

l полугtlrlис

/{екабрь - академический :}ачет

2 пtlлугодис

Mapr,- зачет по гаммам и чтеIIиIо нот

с листа, вопросы по терминологии,

(Ой, f{жигуне, /lжигl,не>.УкраtиtIская народI{ая песIIя, в обр. И.Берковича

Э.Тет,цель Прелlодия /{о мажор

Ворuанпt 3

И.С.Бах N4енуэт ре минор

P.IIIyMaH МIарru соч. 68

Варuанm 4

А.Гедике 'Гема с вариаIlиями соч. 46

Б./{варионас прелюдия ля минор

Варuонm 5

Н.ЛIобарский вариации IIа тему русской народной песl]и, соль минор

С.Майкапар Мlимолстtlое видеIIие соч. 28

Варuанm 6

'l'.Хаслингер Соrlатина /{о мажор ч,1

П.И.Чайковский Боlrезrlь K}KJllll

(полифоrrия, пьеса).

см. ГIрилсlженис Jrfu1;

Апрсль (май) - переводной эк:замеrt

(t<ругlная форма, ltt,eca).

ПрипlсрlIl)lс llроl,раNlмы акir/lемиlIескоl,() ,}2llle,I,a и llepeBo,1llo1-o ]кзаМсltа

BapttaHm I

Г'.ГIёрселл Ария ре миrlор

Й.Гuйд., МеIIуэт Соль мажор

Варuонm 2
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Варuанm 7

Ю.Некрасов Маленькая сонатина, ми минор, ч.2

П.И.Чайковский Старинная французская песенка, соч.З9

Третий год обучения

В 3 классе можно вкJIючать в репертуар пьесы, в которых пед€rль является

неотъемлемым элементом выр€вительного исполнениrI.

В течение учебного года учащийся доJIжен пройти |2-14 различных по

форме музык€tльны произведений, а также 1-jz пьесы в порядке ознакомления.

За год учащайся должен освоить:

1 полифоническое произведение;

1 произведение крупной формы;

4 пьесы р€вличные по характеру;

4 этюда на р€вные виды техники;

2-3 ансамбля.

Гаммы: JIя мажОР, Ре минор, ми минор натуральный, гармонический,

мелодический виды двумя руками в 4 октавы в прямом движении и

противоположном только мажорные гаммы с симметричной аппликатурой.

Хроматическая гамма двумя руками в 4 октавы в прямом движении, в

противоположном от ((ре).

АккордЫ трезвучиЯ С обраrцеНиями, короткие арпеджио по 4 звука

отдельно руками, длинные арпеджио с обращениями двумя руками в 4 октавы в

перечисленных тон€Lпьностях.

Примерные репертуарные списки

Пол uф о н uческuе про uз Bed ен uя

' Л.Моцарт Сборник фортепианных пьес (по выбору);

О Г.Телеман Модерато, Ариозо;

' С.Майкапар Канон, Песня моряков;

' Ю.Щуровский Канон;
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. А.ЛядоВ ПодблюДная (четыре русские народные песни);

. И.С.Бах Менуэты: соль мажор, ля минор, до минор, соль минор;

. И.С.Бах Полонез соль мажор;

о И.С.БаХ МаленьКие прелюдии: ,Що мажОр, солЬ минор' до минОР, ЛЯ

минор (из цикла 12 маленъких прелюдий);

. ,Щ.Щиполи Три фугетгы (по выбору);

' С.майкапар Прелюдия и фугетта до диез минор;

. Русская народнЕuI песня <<Кума>> обр. А.Александрова;

О Украинск€ш народн€ш песня (Ой, из-за горы каменной> обр.

Н. Леонтовича;

о Q. Павлюченко Фугетта ля минор;

О f. Фр"д Канон Си мажор;

О IQ. Щуровский Канон соль минор;

О }Q. Щуровский Рассказ;

. Сборник Полифонические произведения, тетрадь 1, выгryск 3.составитель

С.И.Голованова

о Г.гендель Сарабанда с вариациями ре минор (Б. Милич Фортепиано

4 класс).

Пр о uз Bed ен uя крупно й ф opMbl

о Р.Глиер Рондо соч.43 Соль мажор;

о Н.любарский Вариации на тему русской народной песни сопь Минор;

о Т.Николаева Маленькие вариации в кJIассическом стиле;

о Л.Бетховен Сонатина Фа мажор ч.1 и 3;

о И..Щюссек Сонатина Соль мажор;

о Ф.Кулау Сонатина Ns 1 соч. 55 .Що мажо

о Ф. Кулау Сонатина J\гs 2 ч.2;

о Э. Мелартин Сонатина соль минор;
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о Д, Чимарозо Сонатина I\4и бемоль мажор, соJIь минор;

о d, Щиабелли Сонатина Соль мажор соч. l 51;

о С.Майкапар Сонатина ч.l соч, З6;

о И.Беркович Концерт Соль мажор;

о К.Вебер Сонатина !о мажор, ч. l;

о ||. Гуммель Вариации на тирольскую тему.

Эmюdьt

о Г.Беренс Соч. 88 Э.гкlд jt 5,7,17;

о Г.Беренс Соч. 61 Этюл N9 1,2,3,4,6,7,8,g,| 1,12,13, l 5, l 8;

о Л.Шитте 25 маленьких э.гIолоt];

О l[. I[Iитr,е Соч. l08 Этюд J\l9 l 1,16,19,?5,

о Л. LLIитте Соч,68 Э.гюlt Jф 1,2,5,9,11,12-15;

о А.Лемуан Соч,37 Этюд ль 24,2в,29,з5,з7,44,

о Ф.Бургмюллер Соч. 100 Этrод J\Ъ 5

о А.Лешгорн Соч, 65 Этrоды по выбсlру;

о д.Гедике Соч. Зl Этюд J{у2з,29,30,зl ,з2,з5,
о fi. I-едике Соч. 47 з0 JIеl,.ких э.t.lолов: JYq l0,16,18,20,2|,26;

о А. Гедике Соч. 58 25 легких э.гюllоtз:J\gl3,1t1,20;

о С.Геллер Соч. 45 Этюд J\b 1,2,6,1 l ,

о С. Геллер Соч. 46 этюд М 2,3;

о К.Черни под ред. Гермера Этrол Jъ 3t],42,4з,45,5О,

о И.Берков <I\4аленькие этIоды>

о ФортепиаFlная техника в удовольс1,1]ие Сборник этrодов и пьес. Редакr.ор-

составитель О.Катаргина 3 класс;

Пьесьt

о П.Чайковский соч. 39 <tетский альбом>>; Новая кукла, Полька, Хор.
о Р.Шуман соч. б8 <Альбом дJIя Ioнol1lec,l,Ba)): Смелый наездник;

Сицилийская песеI{ка,

о А,Корещенко Жалоба соч.22;
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о Щ.Кабазrевский Itлоуrrы соч. 39;

. А.Гречани[Iов соч. 12З <БусиIIки)) llo выбору;

о д.[-rrалкоtзский /iс,l,ская сIои,l,а: Маrlенькая,гаIIцоI]IIlица;

о В.Косенко соч. l5: /1ождик; Ст,аринный танец; Пе,груrшка.

о С.МайкаIlар соч. 28 <[iиркlльки>: <ТревожнаrI минута); <Это в горах),

Романс.

. Т.НиКоJlаева <f{е,гский аrtьбом>>: Сказочка, МузыкаJtьная табакерка.

о Г.Свиридов <дльбом для детей>: Старинный танец, [1арень с гармошксrй.

о К.Сорокин <Щетский уголок>: Горелки, Утро, МIаленький танец.

о /{.Шестакович <<'l'аtlцы кукол)): l-aBoT, Шарманка.

о А.ХачатуряtI Аl,t/(аtl,t,иltсl

. Й.I-uйл,,, Арис,г,l,а,1-1емецкий,l,агtсtl.

о И.Козловский Конl,рланс

о Э.Мlегю.ltь охо,га

о Ж.Рамо N4енуэт,

. С.Прокофьев соч. 65 <<!етская музыка): Марш, Сказочка.

о А.Эшпай Перепёлочка.

. Сборнtлк пьес dля форпоепuоно._Сос,l,. С.Барсукова, издаFIие <Феникс>

Ростов-на-Щону:

В. Itлова <11релtсlдияl>,

Н,Раков <<YB.lleKa,гeJlbHarI и t,pa)).

о Пьесьt, cOHomLlHы, ворuъцuu tt онсамблu, вlilп. 2 кФенuкс> 2003,

IО.Шуровский <Т I IapMall ка>

Л.[IIукайло Прелlо.tlи.

с МузьtколlrнOя коллекцuя.пьесы: сборнuк пьес dля форmепuоно

кФенuксD, 2008\

. Iо.Полунин Грустная мелодия

о H.MopdacoB .CбopttttK dltt,азtlвьtх пьес d,lя cpedHLLy лLгlоссOв лlузьlкольнLlх

лч к0.7. кФеtt чкс>, 20()6:
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кБуt,и-вуги>>,

<lавным-давно)),

<Старый мотив)),

А,Шульман, Ilикл <<Отr,еttки голубt)го)), джаз.

Э.Гралески <PaccTpoel]tloe пиаI{ин())), джаз.

. Сборнuк кМузuцuрованuе dля Dеmей u взросльtх> сос . Ю.Барсьrmuна

uз-во <Окарuнау Новосuбuрск (по выбору)

Ансо.uблu

о П.И.Чайковский <JIегкие переложеIJия лля фортепиано в 4 руки>

издательсr,во Классика 2l, Москва 2004 г.:

Баркарола соч. 37 ЛЬ 6,

По.llька соч, 39 Jф l4,

Ba;lbc из сlоиты ЛЬ 3 соч. 55,

Серена2lа соч, 48,

Мазурка соч. 39 J\Ъ l0,

СцеIrа из письма из оперу <Евгений Онегин) романс соч. 28

JVg 4

Ba_ltbc из балеr,а <Сгlяlцая красавица),

о С.Майкапар <Легкие tlьесы лля фор,геIIиано <Первые шаги)))) в 4 руки соч.

29,29-а:

Пьесы J\Ъ 1-16.

о А.Петров <<То, что хочется иl,раl,L>> в 4 руки. ГIесни и

романсы.ГIре_llожение В.Щуловой л:lя фор,r,еllиа[lо изд. Соrоз художников

Санкт-Пе,гербург,:

<Любовь-волшебная страна),

<<ГIесенка о морском дьяволе)),

<А на последок я скажу)).

о Г.Балаев Современные фор,гепианные аllсамбли (средrrие и с,tаршие

классы) ДМШ Ростов-на-lону <(Dеникс)) 2009 г../{ля 2-х фортепиано:

<Светлый ручей>,
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<I-Ia горной тропе>,

<<Танго>>,

<Испанский TaHelt>.

о Ансамбли Ф.ШпиI,Iдлера, А.Щиабелли, А.Щrобик <Гевернантка-немка)).

За.t c,1,1 l tl-.l к }2l ]\,l с I l а I l и tl l l l l ы с,l,рсбt) ва l I li rl

1 пtl;tуI tlдис

Щекабрь - академический зачет

ПримсрrIlrlс Ilроl,раммы ака,lсмиllссl(оl,() зilчс,l,а rl lIcpcl}OiltlO1,o )кзамсIlа

Воllttаппt l

И.С.Бах Ilотttая те-градь А.М.Бах. [Iсlлсlнез соль миrIор Jtlb 2

С.Майкапар <'I'ревожIIая миIIута> соч. 28

Варuонm 2

И.С.Бах Но,гная тетра/{ь А.N4.Бах. N4арIп Ре мажор

С.Майкапар ПедцаJIьнаrI гrрелюдия.}ф 2 ми минор

(полифонияl, llbcca).

Варuанпl 3

/(.I {иrIо-llи

Д.Каба"llеtзский

BapttaHm 4

Ф.1).Бах

ГI.И.Чайковский

Варuанm 5

IО.Шуровский

l[.Кабалевский

Варuанm 6

Р.Глиэр

п.чайковский

Менуэ,r, ре минор
'Гоккатин а соч. 27

МсlIуэ,t, фu ,иIIор

I Iовая кукла соч.39

'Гема с вариациями ля минор

Клоуны соч.27

Ронло Соль мажор с.43

Поrlька соч. З9

2 полуl,одис

N4apT -:]ачет по гаммам и чтеIIиrо
IIo,I,c jlис,l,а, |]опросы по
терминологии, см. Приложение JYl 1 ;

Апрель (май) - переводной экзамеtt
l(pyl I IIая форN,lа, I ILеса
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Варuанm 7

Ф.Кулау

Р.Шуман

Сонатина JФ 1 Що мажор соч. 55, ч.2

Сицилийская песеlнка соч. 68

Варuанm 8

И.С.Бах Маленькая прелюдия

С.Прокофьев Марш соч. 65

Четвертый год обучения
в 4 классе происходит дальнейшее всестс)ронне р€ввитие музыкальных

способностей учащ ихся, знакомство с обширным разнообр€вным
фортепианным репертуаром, об1.,rение музык€uIьно и грамотно играть на

фортепеиано, совершенствование в навыке ансамблевой игры, чтения нот с
листа, самостоятельной работы над музык€UIъным произведением, а также
овладение основами аккомпанемента.

В течение учебного года учащийся должен пройти 12-14рЕвличных по
форме музык€шьных произведений, а также 1-2 пьесы в порядке ознакомления:

1 полифоническое произведение;

1 произведение крупной формы;

4 пьесы различные по характеру;

4 этюда на рЕrзные виды техники;

2 аккомпанемента.

чтение нот с листа.

Гаммы: Ми-бемоль мажор, Си мажор, соль минор, до минор натур€rльный,
гармонический и мелодические виды, двумя руками в прямом движени и в 4
октавы, в противопрложном движении только мажорные гаммы с
симметричной аппликатурой. Хроматическая гамма двумя руками в 4 октавы в
прямоМ движенИи, в проТивополоЖном двиЖеЕlии о,гкЛавиIIIи ((соль диез)).
Аккорды трезвучия с обращениями, короткие арпеджио по 4 звука, длинные
арIIеджио с обращениями двумя руками в 4 ок.гавы в переI{исленных
тон€LгIьностях.
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.щоминантсептаккорд длиrнное арпеджио отдельно руками в З октавы.

Примерные репертуарные списки

П ол uф он uче с кuе пр о uз в ed ен шя

. И.С.Бах Из цикла <<12 маленький прелюдий>>:

Ре мажор,

Фа мажор,

Ре минор.

. И.С.Бах Из цикла <<б маленьких прелюдий>>:

,Що мажор,

Ре минор,

Що минор,

Ми минор.

о Г.Гендель <<|2 легких пьес)):

Куранта,

Сарабанда с вариациями, ре минор.

о И.пахельбель Сарабанда

о С.майкапар Прелюдия и фугетга соч. З7 ля минор.

. обработки народных песен._сборник: полифонические произведения

тетрадь 1, выпуск 4. Составитель С.И.Голованова:

t. Русскся. Канон, обр. И.Болдырева,

2, Украuнская <<Нет хуже горькой доли сиротинушки>>, обр,

Н.Лысенко,

3. Украuнская <<Отдала меня моя матушка)), обр. Н.ЛеонтовиtIа

4. Русская <<Не велей Маше за реченьку ходить>>, обр. А.Глазунов

о И.С.Бах Прелюдия до минор

Пр о аз в ed ен uя кру пн о й ф орм bl

о Щ.Кабалевский Вариации на словацкую тему,

о С.Майкапар Вариации на русскую тему соч. 8,



. К.Вебер Андант.е с вариаци,lми,

о Г.Грациоли Сонатина Соль мажор,

о М,Клементи Сонатины по выбору

о Ф.Кулау Соtlатина соч. 20 ЛЪ 2, Соль мажор

о В.моцарт Сонатигlы Ля мажор, f{o мажор

о LI.Сильванский б вариаций для фор.гепиаrrо

о И.Дюссек СоIла,гиIlа Ми бемоJIь мажор соч. 20

о JI.Лукомский 13ариации фа мигrор

. Й,Гайдн Сона.l.а-парlита /(о мажор

Эпtюit,t

о А.Лемуан соч. 37 гrо выбору

о А,Гедике соч 8 |{есяI.гь миниа.гюр в форме э.I.|о/lоl].

о Ф.Бургмюллер соч. 100 по выбору

о А.Бертини соч.29 по выбору

о С.Мlайкапар ор, l4 по выбору (из цикла <12 кистевых прелtодий без

растяжен ия на октаву>)

о С.Майкапар op.3l Стааккато -прелlодия
о Q. Майкапар Миниатюры: <У моря ночью).

о С.Геллер соч. 45 N9 13,|6,|8,24,

о Q. Геллер соч. 47 Jф 3

о Л.LLIитте ор. 68 этюltы }lb4,5,7,9,1 1

о А.Леrrlгорн соч.66 этюды м з l ,з,4,5,6,7,8,12

о К.Черни под ред. ['ермера (по выбору)

о В.Косенко соч, 15, 24 пьесы, этIоды N9 4,1б

о А.Равина соч. 50 Jъ 5

о Фор,гепианная 1,ехltика в удовоJIьс,1.1]ис, сборник э,гIодов и Ilbec, редактор-
составитель О,Катерина 4 класс (по выбору)

29



Пьесьt

о П.Чайковский соч. З9 <Щетский альбом>:

Мазурка,

Вальс.

Песня жаворонка,

Y,t,peHHee размыIцление.

о Р.Шуман соч. 6[l <<Альбом для IollomecTBa)):

Охо,гt-tич l,rl IleceHKa,

I\'[arlell ький романс.

о М.Глинка I-Iсlлька, Чувство

о А.Гедике соч. 8 <<МиниатIоры): ре миIrор, Соль мажор

о А.Гладковский <!етская сюита))

о В.Зиринг соч. 8 <<В .ltecy>>,

соч.9 <Свирель>,

соч.l9 <<ГIолька>.

о Щ.Кабалевский T'оккатигtа

Кавалерийская

l]tlи нственн ый таI{ец,

о А.Лядов Таней комара

о С.Майкапар соч. 8 TaHer( мариоFIеток, Мелолия

соч. 3З Элегия

о Т.НикоJIаева <!етский альбом>: Элегия, Тарантелла

о К.Дебюсси <lVlаленький негритенок))

. С.Прокофьев соч. 65 к/{етская музыка):

IIрогуllка

l_[ож,ltь и радуга.

о Н.Раков <Акваре.llи>>: СlкерIlино

о f{. Раков <<Из tоных лней>: Бабочка

о Г.Свиридов <Альбом для детей>:
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Зима

/{ождик

о К.Сорокин <tетский уголок): В цирке

о f,Шостакович Полька, Романс,

<Танt(ы кукоJI) : JIирический вальс

кflеr,ская,l,e,l,pa/]b)) : Заволt,tая KyKJta

о К,Эйгес соч. 4З Мrulенький романс, Русская llесtlя

. ЙГайдн <Избранr]ые пьесы))

. Э.Григ соч. 12: Вальс лrI мин()р, IIесtlяl с.I.орожа, Ilесня Ролины

о Сборнuк пьес dля форmепuоно, сосmв.С.Барсуковч , uзd. Фенuкс, Росmов-
на-lону:

Ю.Слонов <<Козлик танцует)

Г.Балаев <КолыбельIIая))

К).Купревич ((осенний эскиз>

о Пьесьl, coHOmLtHbl, ворuоцuu ч ансомб,lч вып. 2 кФенuкс>, 2003

lt.Ф.Э.Бах СогIа.гиrlа <Kapt_lJ| иIIа))

, кМузьIкOльнOя кол.hекцltя> Пьесы сб. пьес Dltя форплепuоно кФенuкс)) 2008

А.Ленин Полька

О H.MoPDacoB Сб.dЯСОЗОвьtх пьес Lлst среdншt lgluccoB чзd. кФенuкс)) 2006

БудутанцеIjать

о А.Шульман L[икл <<Оттенки го.rlубого)), /lжаз:

<Светло-гоrrубой>

<Темно-го.гrубой>

О СборнцК пьес dлЯ учсtu4uхСя 4-5 юцассоВ Музьtк(UtlrttъЯ КОilJlеСКЦця, ФенuкС
2008

В. Kyr rревич <Элегическая cc.pc,FIar(a))

о Сборнuк кМузuцuровOнuе dля dеmеЙ ч взрослыхD сосm. Ю.Барсьrmuно чз-

во KOKopllHOD Новосuбuрск пtl вьtбору
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За.r c,1,1 l tl-] кзil ]\t с l l il ll rl о t l l l ы с,l, pcCl<l Bil l t и rl

тстрадь А.М.Бах:

Хор соч. 39

l [олtlllез соль минор J\l,r 19

Менуэт coJll, минор

Грустная llpиHIlecca

Варuанпl l
И.С.Бах IIотнаяI

п.чайковский

Bollttttttm 2

И.С.Бах

А.КоровиIlин

Варuанm 3

Г.ГеIлдель

Э.Григ

Варuанпl 4

И.С.Бах

С,[[рокофьев

Варuанm 5

fl.Кабалевский

п.чайкоrзский

М.ПарuхаJlа/]зе

Варuонm 6

й.Гайдн

А.Скулпе

Л.[IIи,гте

Варuанпt 7

JI.Беr,ховегl

Г.Пакулl,ский

сD.БургмrоJlлер

Сарабаrr2(а с вариациями ре миIrор

Песltя с,l,орожа

VIалеllькая прелIолия ре минор

Утро соч.65

JIегкие вариации на тему словацкой народной песни

ГIесня жаворонка

Этlод coJlb минор

Соната-парт,ита /[о мажор

Ариет,та ля минор

Эткlл соч.68 Jф 25 ре минор

6 .пегких вариаtlий на tпвейцарскуIо,гсму

Ilpe:lro:t соч.В ,to минор

Jтtод, ссlч. l09 Л!rз9

з2

2 ltо"rlчl-о/lие

Март - зачет по гаммам и чтению
IIо,г с Jtис,га, вогIросы llo
терминологии, см. Приложение JФ l ;

N4ай - переводной экзамен (крупная

форма, пьеса, этюд).



Ансамб,lu

I!.Кюu !есяmь пяmuюlовuLuнIrtх пьес dля форmепuонu в 4 pyKtt соч.7

<Кукольtlый бал>>

<<IJa I}ocToKe)

Д.Пеmров <<То, чmо хочеmся uzрапlы) в 4 рукu. Переломсенuе В.lуловой,

Песнu u zромопlы в перелO}rcенLlLt d,llt t|лорпtеlllt{tнl, uзi. <Союз

хуdож н uков D С а н кm-Пе mер бурz

IJальс из кинофильма <() бедrlом гусарс:]амоJII]ите слово))

Вальс из к/ф <IIе,гсрбурl-скис r,айltыl>

Г.Бсьцаев KCoBpe"ueHHbIe флорmепuчнньlе анссtмб,lu> (спlреDнuе u спlорLиuе

t<J,loccы ДШИ), Росплов-нч-lону кФеtt uкс> 2009 :

<З HaKoMarl тропиFI ка))

<l la карrIавале))

Днсомблu dля сllорmепuоно в 4рукu: Н.Смuрново. Изd.Роспtов-но-lону

кФенцкс> 2006:

<[Iолька>

<<Пьеса I] испанском с,гиJIе))

пятый класс

К 5 классу учащиеся должIIы IIоIIима,I,ь испоJIIIяемук) музыку, умеl,ь ее

слуша,гь и правильrrо рабо,га,гь над ней.

В 5 K:lacce t] конце учебгtоl,о 1,o/{a учашциеся с/lаю,l, l]ыпускной экзамен

по следующей программе: l гrо-llифоFIическое произведение, либо l

произведение крупной формы, 1 пьесу и 1 этюд. Перед выступлениями

учащихся на академическом концерте, прослушиваниях, концертах необходимо

тщательно прорабатывать темпы испол[Iяемых произведений, не допуская

никаких поправок во время исполtlе[Iия. Следует обращать внимание на

тщательный самоконтроль учащихся во время высl,уtIлений (начаJlо и KoHell

фраз, перерыв между произведениями и ,r,.д). Криr,ериям оценки выступления

учащихся доJ]жны служить: грамотное испоjlнеLlие текста произведенИЯ,
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выразительность исполItеIlия, владение звуком, педалыо, техническая

продt]инутость, HaJl аженнос,гь ап пара,l,а.

R течение учебного I,ода учаIItиесrI /lоJIжны пройти: 4-6 различных по форме

музыкальных произве/_(ения, а также l пьесу в порядке ознакомления:

l полифоническое произведение, либо

l произведение крупной формы;

1-2 пьесы различные по характеру,

1-2 э,l,rоztа.

Ч,гелlие нот с JIиста.

Г'аммы: повтореIrие пройдеIII{ого.

Примсрllыс pctlcp,lуapII ыс сllиски

о с майкапар 
""':::":::,'"-"': u::,"::::"::rлъ 11

о Н.I\4ясковский Фуга <В сr,ари[IIlом с,l,иле))

о И.С.Бах <Фраlrцузскис сIоиl-ы)) (гlо выбору), ДвухголосIlые инвенции (гlо

выбору)

о N4.I JIиtIка Фуl,и гlсl tзыбору

о А.Хачатурян </[е,t,ский альбом> ИнвеIltlия

о Г.гендельпо.lrифонические llьесы lto выбору

о И.С.Бах Малегtькие гlрелl()дии и (lуги

о [',llахульский KaHolr ля миIIор

о А.Лядов Канон до миIJор соч. 34 NЬ 2

о !.Кабалевский Прелrодии и фуги по выбору

о С.ГIавJIюченко Фуl,е,г,гы (по выбору)

о Г.Гендель ((l2 леl,ких пьес)) (lIo выбору)

о |-. Ген,цель Избранные IIреJIIо/Lии )|Jlrl (lор,гепиано (по выбору), сос1.. Ройзман
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П1l о uзвеr)е н tt:t кру tt tto й t! op.lt bt

о и.Беркович IJариации l{a тему русской ttародttсlй песIIи <<Во поле

береза с,гояJIа))

о Б.Дварионас Вариации Фа мажор

о А.Дrобюк I3ариаuии на тему русской народной IIесIJи <IЗдоlrь по улиllе))
о В.Зиринг Вариации соч. 40

о !.кабалеский Легкие вариации на тему украинской народной песни соч. 5l
J\9 l

о !. Кабалевский Вариации Ре мая<ор соч. 40

о !.Штейбельт Ронло lo мажор

. А.Гречаниноl] Сонаr,ина соч. l l0

. }О.Полунин Itонrцертино ля миtIор

о Н,Сильванский ГIионерскийконцер.г

. й.Гайдн Сонаты (по выбору)

о М,Клементи Сонатины (по выборУ)

о В.М[оцарт Соната м 15 lо мажор

о l].СкарJIатти l5 сона,г (rro выбору)

Вариаrtии на,гему ll.Паr,анини

Концер,г Фа мажор ч.l

о И.Беркович

Эmюdьt

о Г.Беренс Этю/tы соч. бl и 88 (по выбору)

о А.Бертини Этlсlды сс.'ч.29 и З2 (по выбору)

о Г.Киркор соч. l5 <<l2 пьес-этIодов) (по выбору)

о Г,Гендель

о А.Лешгор1-I соч. бб Этюды (гrо выбору)

о ,\. Лешгорн Соч l Зб

о К.Черни соч.299 Этlоды

о (. Черrrи соч. 337

о Л.IIIит,ге Э'tолы соч. б8 <<25 э,гlсl:(оtз> (tlo lзr,rбору)

о С.IV[айкапар соч.33 Бурный IIо,гок
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. В.Зиринг Этtоды соч. 30 (гlо выбору)

о К.Черl-ти Эr,юl(ы соч. 7 | В

о (. Черlrи Соч. 82l

о (. Черни Избранные этIо/lы rlo/1 ре,Ilакцией Г.Гермера

Пьесьt

о П.Чайковский соч. 39 <l]етский а.ltьбом>:

Баба-яга,

Игра I] Jlошадки,

Слалкая греза.

. P.LI]yMaH соч. 68 <Альбом j(ля юноtLIества)):

ВосгlомиIIаIlис,

(),I,зву к и,I,ea,l,pa,

I IезItакомец,

l{ед Мороз.

о М.глинка Мазурка ло миl]ор

. В.Калинников Грусr,ная песенка

о С.Майкапар соч.33 Прелкl21ия-стаккато

. Ф.tIlуберт Вальс си минор

о Р.Глиэр соч. 3l Романс

Лисr,ок из а.llьбома,

Nqб Ba"llbc.

J\& 4 Грезы,

Соч. 16 j\b 1 прелюдия.

о А.Гурилев По;rька-мазурка ля минор

о А.Гречанинов <Пастели>: осенняя песенка,

о А. Гречанинов Соч. l73 Признание

о В.Зиринг соч. 2l Сказание
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о Н.Лысенко соч. 10 Песня без слов

о С.Майкапар соч. 8 <<НовелеттьI> (по выбору)
о Q. Майкапар Соч. 28 <Бирюльки) по выбору
о А.Николаев <Щетский алъбом>>: Тарантелла, Сказка
о Г.Пахульский соч. 8 Прелюд до минор
о f. Пахулъский Соч. 16 Листки из аrrьбома

о l\4.Мусоргский Слеза

Вечер,

Вальс,

Ходит месяц.

В.Ребиков Осенние листъя, Валrьс до минор

Т.Салютринская Элегия

одражание народном)/
о К.Эйгес <Ьть пъес)):

Утешение

размышление

Л.Бетховен соч. 119 <Богатели)> J\lb1,2,9.

Ж.Бизе <<Волчою>

Й.Гайдн <<Избранные пьесы>> по выбору

Э.Григ соч. 12: Ариетта, Листок из альбома

Э Григ соч. 17 J\b 5 Танец из Иолъстера

Э Григ соч. 38 Вальс ми минор, Элегия си минор

А.Аренский соч. 25 Экспромт Си мажор

М.Глинка Разлука. Ноктюрн

А.Гречанинов Жа-шоба

Н.Мясковский соч.25 <Причуда> J\b 1

А.Скулте Прелюдия

о

о
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Щ.Фильд Ноктюрны (по выбору)

Ф.Мендельсон <Песни без слов>, (по выбору)

Сборник <<Музицирование для детей и взрослых)), сост. Ю.Барахтина

издательство <()карина)) Новосибирск (по выбору)

Ансамблu

о Г.Балаев Современные фортепианные ансамбли (средние и старшие

классы л4ш), Ростов-на-.Щону, <<Феникс> 2009: <Звездная россыпь)

Н.Смирнова. Изд. Ростов-на-Щону, <Феникс> 2006:

<Восточный напев)), для 2-х фортепиано,

<Воспом инанияо французском кино) Nтя 2-х фортепиано,

Зачетно-экзаменационные требования

2 полугодие1 полугодие

Март - 1-е прослушивание
программы выпускного экзамена

наизустъ (полифония или крупная

форма, этюд, пьеса)

Апрель 2-е прослушивание
программы выпускного экзамена

наизусть (полифония или крупная

форма, этюд, пьеса)

Май - выпускной экзамен
(1 полифоническое произведение или

1 крупная форма, этюд, пъеса)

Щекабрь - дифференцированное
прослушивание части программы
выпускного экзамена в виде

академического концерта

два произведения наизусть: пьеса,

этюд
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примерные программы выпускного экзамена

Варuанm l
Н.Мясковский Фуга <[3 стариIltlом стиJlе))

С.Майкапар Стаккато-прелtодияt соч. 3l
Р.Шуман <Отзвуки театра) соч. 6[l

Варuонm 2

!.кабалевский Вариации на тему украинской народной песни Соль
мажор

С.Глиэр Этюд соч. 45 Ns18 соль минор

В.Калинников Грустная IleceнKa

Варuанm 3

И.С.Бах !вухI.о-llосная инl]еIlция, /_(о мажсlр

С.Глиэр Эl,юд соч. 45 N9 l5, ре минор

Щ.Кабалевский Llовелласо,1.2J

Варuанm 4

А.Гречанинов Ссrнатина Фа мажор соч. l l0
К.Черни Этlод J\Ъ 2 соч. 299 )\с> мажор

Г.Гофман На озере Соль мажор

Ворuанm 5

В.Моцарт Сона.га J\lb l5 /]о мажор

А.Лешгорн Этюд J\Ъ 19 соч. l36

н.лысенко Элегия

Ворuанm б

И.С.Бах А.llлеман даиз Фраrrlдузской сtои.t.ы си минор

К.Черни Э,гюд JYs 29 соч.299

П.Чайковский Песни без слов соч. 40 JYs

39



III. трЕБовАния к уровнк) подготовки учАlцихся

Щанный раздел содсржит гIсречеIIь знаний, умений и навыков'

приобретеFIие которых обеспсчиваст программа <N4узыкztльrtый иIIструмеIIт

(форт,епиано)>:

- навыки исllоJlttеьlиr1 музыкаJtI)}II)Iх гlроизведений (сольное исполнение

ансамблевое исIIоJrнение),

- умения исtIоJlьзова,tь l]LIрази,l,еJlьные средства для создания

художестt]енного образа,

- умения самос,гояl,еJlьIIо разучива,гь музыкальные произведения

различных жаFIров и стиrlей;

- навыки тlуб.llич1-11,Iх l]LIс,гуl1.1IсtIий;

- навыки обtrlения со сJIушIате;rьской аудиторией в усllовиях музыкально-

просветительсксlй деятельrIсlсти образовOтельной организации.

lV. cD()I'MbI И М I,,'I'()JILI lt()Н]'Р()ЛrI, к|'ИТЕl'ИИ ОцЕН()к

Д m mе с, п,t 0 цLt я : Lle-I Ll, в Ll {) l, t, c|l о 1l,tt tt, с о i е р с rc п п u е

Основными видами контроля успеваемости

явJIя}от,ся:

. текущий контроль успсвасмости учащихся

. Ilромежуl,очtIая а,п,ес,I,ация

. и,I,оt,оI]ая а,I"I,сс,[аIlия

Каждый вид контроля имеет свои цсли, задачи, формы.

Текуllций KoHl,poJll, HaIIpaI]JIeIl на по/lдержание учебной дисциплины,

выявление отношения к предмету, lIa OTBeTcTBerIIIyIo организацию домашних

заня,гий, имее], воспиl,а,I,ельtIые цеJlи, может FIосиl,ь с,гимулирующий характер.

Текущий контроль осуuIествляетсrI регулярно преподавателем, оценки

выставляются в журнал и дIIевIIик учащегося. При оцеFIивании учитывается:

- отношение ребенка к залlrl,t,иrlм! eI,o старания и прилежность;
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- качество l]ыпоJltIения предложеI-1l{IrIх заданий;

- инициативность и проявление самос,г()ятельности как на уроке, так и во

время домашней работы;

- темпы продвижения.

На основаFIии результатов текущего ко[IтролrI выводятся четверные

оценки.

Особой формой текущего l(оI-11,ролrllI]JIяется I(оlll,роJlьrrый урок, который

проводи,гся преlIолаI]аl,еJ]ем, l]едуlци м l Ipc/(Me,l,.

Промежу,г()llIlая аттестациrt опредеJlяет успешIiость развития учащегося

и с,гегIень освоеIIия им учебных заl{ач lta оIlрелеJlенном этапе. Наибоltее

распространенl]ым и формами Ilромежуr,очttой аттестаци и ,lвля ются

контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты,

акалемические конtIерты, технические заче,[ы, экзамеIlы.

Каждая форма проверки (кроме переводI{оI,,о экзамена) може,г быть как

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.

При оцениваIIии обязаr,еэlьIIым яl]JIrlе,I,сrl ме,|,о/Iическое обсуждение,

которое должно носить рекомен/lа,t,еllьный, анаJ]итический харак,гер, отмечать

степень освоеI{ия учебного материаJIа, активIIость, перспективы и темп

разви,гия ученика.

Участие в конкурсах можеl, tlриравниваться к выступлению на

академических коFIцертах и зачетах.

переводной экзамен проводится l] конце каждого учебного года,

определяет качество освоения учебного материала, уровень соотI]етствия с

учебными задачами года.

Контрольные уроки и заче,гLI в рамках промежуточной а,[,l,ес,гации

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,

предусмотреI{ного на предмет ,

Если обучаrощийся tlоJIучиJI LIeyrlol]Jle,1,1]opи,l,cJII)llyю оценку, /{огIускается

пересдача.
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Итоговая аттсстаtlия (выпускrlой экзамеlr) определяет уровень и

качество владения полным компJlексом музыкальных, технических и

художественных задач в рамках IIред(ставленной концертной программы и в

соответствии с гIроI,ра]\1мнLlми r,ребован иrIми.

На экзамене выс,гавJlrIе,гся oIleHKa и фиксируется в соотве,гс,гвуюпцей

документации.

Учащимся, Ile IIроIIJелIIим и,I,оt,оt]уlо аттес,гацию llo уважительной

причине (в резуJIь,га,I,е бо:lезни или в друI,их исключительных случаях,

документальrIо поltтверждtеtlllых), прсдоставляется во:]можtIость пройти

итоговуIо аттестаlIию в иlrой срок без оl,чисJIения из образовательного

учреждения.

Для аттестации обучаlопtихся создаются фоlл2lы оllеночIlых средств,

которые вклIочаюl, в себя мс,l,одLI коLIl,роJIя, lIозволяIощие оценить

гtриобреr,енные знаниrI. умениrl и [Iзl]IlII(и.

Крumер ult oLl,eH KLl л<пчесmво uспOлнен uя

По и,гоI,ам исllоJlнеl-tиrl IIроI,раммы на заче,ге] академическом

прослушивании или экзамеIIе выставляется оценка по пятибалльной шкапе:

()ttcI l ltit l{ р lrl,c р ll и () llc t t и l}il l I Ll rl l} l)l с-гу IlJl с l l иrt

5 (<отлично>>) технически

осмыслеIIIIое

,t,ребоIзаlтиям

качественное и художественно

исполнеFIие, отвечающее всем

IIа /(aII[IoM э,l,апс обучения
4 (<хорошо>) о,|,меl,ка о,lpажае,l, грамо,l,ное

небольttlими недочетами (как

плане, так и в художественном)

испоJIнение с

в техническом

3 (<<уловлетворительно> ) исполIIсIIие с большим ](оличеством I]едочетов, а

именно: недоученный текст, слабая техническая

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие

свободы игрового аппарата и т.д.
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(<<неуловлетвори,гсл bt to> ) KoMlIJIeKc lIc]{Oc,l,a,l.Kol], гtричиной ко.I.орых

являе,гся (),гсу,гс,гl]ие домашlIих заI.Iятий, а также

плохой IIосеlцаемосl.и ауl]и.горных заняl.ий
(зачет) (без оr,метки)

отражает досr,аточный

исIIоJI н еIlия на дан ном

уровень подготовки

этапе обучения.

и

щанная система оценки качества исполнеIlия является основrrой. С

учетом целесообразtIости оценка качес,I,1}а исtIоJlнеllия может бl,tt,ь до|lоJIнена

сис,гемой <<*>> и ((-)), чl,о даст l]озмож[Iос,гь бо,rlее конкре,гно о.l.меl,иl-ь

высту пление учащегося.

Пр" оцениваниИ учаtllегосrI, осваиI]аюIцего общеразвивающую

программу, следует учиl.ыtsа.гь:

формирование устойчивого ин,гереса к музыкальному искусству, к

занятиям музыкой;

нал ичие исполнительской куJIьтуры, разви,l,ие музы кал ьного м ышлен ия ;

овладение практическими умениями и lIаI]ыками в разJlичньlх t]илах

музыкаJiь[Iо-ис1-IоJlгtи,t,еrlьской llerI,l,eJIbltOc,I,и: сольном, аltсамбllевом

ис I] оJI IlитсJI ьс,гl]е, r rо2lборе акком l laI I емс t l,га;

степенЬ продвижения УЧаЩегося, ус пе LU ti ость л и ч ностны х достижени й

Ч. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБП,СПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

м emod uчес кuе ре коме н do цu u пре поdов 0mелям

щанная программа разработаr:а с учетом инILиlrидуального подхода к

обучениlо. Преrrодаt]атеJIL, l1оJlI)зуrIсь меl.о/lичс,ской и но.гной ,питера.гурой,

имееТ возможность обуча.гь уqзl,a"хсrt с разllыми муз1,1каJlьн|)Iми сгtособнос.гями

и личноСтнымИ особеннОстями, llос,l,иl-аrl резуJlь,га,t,оrз обучения ts краткие сроки.

Занятия l] классе доJIжнLI соIlроl}ожда.|.ься внек;lассной рабо.гой
tlосеItlением выс,I,авок и KoIIttep,l,tlыX заJIоI], IlросJlуluиl]аI{ием музыкаJIьI{ых

записей, l Iросмо,гром KoI] цер,l,оl] и музLI каJI bI I l)lx фи;t t,Mo в.
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Бirльшое знаtlеIIие имеет рспсртуар ученика. l lсобходимо выбирать

высокохудlожественные произl]еrlениrI, разнообразные rro форме и содержанию.

Необходимо познакомить учаlцеI,ося с ис,горией фор,гепиано, рассказать о

выдающихся исполнитеJlях и компози,горах.

Обrцее количест,l]о музыкальtlых произведений, рекомендованных для

изучения в каждом KJ|acce, l1ac,|,crl l] l,олоl]ых ,t,ребоваlIиrIх. Предгrолагае,гся, что

ПреПодава'геJIь rз рабо,r,с IIal( pellep,I,yapoM бу:rе,l, д(обива,1,1,ся разJIичlrоЙ с,геlIеFIи

завершсIllIости исlIоJII{еI{ия: lIеко,горыс llроизI]еllеIIия /1оJIжны бы,гь

подго,l,овJlеIIы 21ля llубlIичIIоI,о l]ыс,l,уlIJlсI]ия, дlруI,ие - для показа в условиях

класса, третьи - с цельI() оз]IакомJlеllия.'l'ребоваlIия могут быть сокращеньI или

упрощены cooTBeTcTBeIItlo уровrIIо музыкального и техIIическогtl развития. I]ce

это определяет содержаtlие индивидуальIlого учебпого плана учащегося.

Работа над темами даFIIIой программы проводится комплексно. Отдельно

прорабатывать каждуrо тему в с,гроl,оЙ последовательности рекомендуется
'голько в начаJIе первого l,одlа обучениrl, во время работы нал постановкой

исгlолнительского аппарата, lIри э,гом, ,1l]игаясь вtlере/l, к сJlелуIоttlему разделу,

не забыва,t,ь о повl,орении и рабо,l,е Ha/t ltройлеl-tным материаJIом. В дальнеЙшем,

На каж/Iом уроке peкoMeH/_(yel,crl работа на2ц фрагмеFIтами из нескольких тем,

исходя из поr,ребнос,гсй и l]озможtlос,l,ей уче1-Iика.

Важным элемеII,гом обучсlrия яl]JIrlе,l,ся FIакоIIJIеI{ие хуl(ожес,гвеtlного

исполtlительского материала, даJIьнейшее расширение и совершIенствование

llрактики публичгt1,Iх I]I)Iсl,уlI.1lений (со.llьгtых и ансамблевых), использование в

РеПеРТУаре ПроиЗведениЙ, различных по стилIо, в том числе, произведениЙ

эстрадной и рок музыки, популярi{ь]х произведений зарубеж1.Iых и

отечествеI{Ilых композиторов.

[Iятилетtrий срок реализации программы учебгrого предмета позволяет:

перейт,и на обучение IIо пре/U]рофессиональной tIрог амме, продолжить

самостоятельные занrI,гия, музиI(ироl]ат,ь /lJIя себяl и друзей, участвовать в

различных самодеятеJIьных ансамб"rlях. Каж)\ая из этих цеrIей требует особого

отноlпения к занятиям и ин/|ивидуаJlьного подхола к ученикам. Предлагаемые
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репертуарtIые списки, проIPаммы к :]аче,l,ам и коIlтрольriым урокам,
включающие художественный И учсбный материал различt-tой степеIли
трудности, являtотся примерными, Предполагаюш{ими l]арьироваI]ие,

дололнение В соответствии с творческими Ilамереtlиями гlреподавателя и
особенностями конкретного ученика.

ЧI. СПИСКИ РВКОМЕНДУЕМОЙ УЧПБНОЙ И МЕ,ТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

l. Спuсок рекоменd.уемой учебной лumерOmурt l
дльбом кJlассиt{еского репсртуара. l Iособие для llодготовительного и l

классов /сост. Т,!иректоренко, о.N4ече.r.иrtа. М., Компсlзитор, 2003

Альбом легких переложеrtий дJlя (l-rro в 4 руки. Вып,2/сост.
Э.!енисо B,l962

Альбом юноt-о музыкан'а. Педаl.оt.ический реriер.гуар !МШ 1-3 кл./ред.-
сост. И. Беркович. Киев,|964

АртоболевскаЯ А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. М.:
Российское музыкальное изflзтельство, 1996

Бах И.С. Ноr,rtаятетрадь АIlны Ma1,1{a.rlctrы Бах. М.: Музька,2О|2
Бах И.С. Мzutенькие преJIIо дии и фу,." 21lrя ф-но, ГIод рел. И.Д.Брауло.

СГIб: Комllозиr.ор, l 997

Беренс l-. Э.гrоды. М,: Музыка, 2005

Беренс г, з2 избранttых э.I.юда (соч.6l, 68, 88)

Бертиrrи А. Избранные этtодьi. М.:Музыка, 1992

Бетховен JI. Легкие сонаты (ссllrатины) лля ф-но. М.: Музыка, 20l l
Библиотека Iоного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы !мIш.

Вып. l . Сост. Ю, Кургаrrов. М., l991

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - N4., I\4узыка, l987
Веселые но,гки. Сборник Ilьес /(Jlri ф-по, 3-4 кл. дI\4II], вып. l: Учебно-

метод. пособие, сос,t. С.А. БарсуI(ова. - PocтoB н//(: Феникс, 2007
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['айдн й.И,збраt{Ilыс пьесы для tР-гrсl. 1-4 кл. M.,l993

Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Cocт, IIIиринская Н. М., N{узыка,2006

Геталова ()., Визная И. <IJ музыку с радостью>>. СПб, Композитор,2005

Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-"о, Выгt.1,2. MI.: МУзыКа,

20l 1

Гедике А. 40 ме:Iодических э,1,Iодоl] дJIя начинаIоIцих, соч.32

Щжаз для летей, средllие и с,lарIJIие классы ДIИШ, вып.6: Учебно-меТоД.

llособие / сост. С.А. Барсукоl]а. - Poc,l,clB H/l]: ФсrIикс, 200З

uИду, гJIяжу по cl,opoгIaм)), ансамбltь в 4 руки. Изд. <Композитор)), СПб,

|999

Избраlrrrые )тIоды зарубсжrlых композиторов. Вып 4.V-VI кл. !МШ: УЧ.

пос. / редакторы - составители А.l'.['уббах и B.A.HaTaHcotr М.: ГосударстВеНI]ое

музык€l,,Iьное издательство, 1 962

Избранные этюды иностранных композиторов, вып.1, I-II кл. ЩМШ: УЧ.

пос. /сост. А.Руббах и В.Нат,ансон. М.: Госуларственное музыкальное

издательство, l 960

Казановский Е. /Jrожигrа лжазовых крохотулечек: Учеб. пособие - СПб:

Союз ху/lожников, 200[J

JIемуан А. Соч.37. 50 характерI-Iых и прогрессивных этюдов. М.: IVlузыка,

20l0

Лекугlпе Ф.25 JIеI,ких э,l,юltоl]. С'оч. l7

ЛещинскаяИ. Маltыtlt за роялем. - М.: Кифара,1994

Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, 66

МIеталлиди Ж. <Лом с колокольчиком). Изд. <Композитор), СПб, 1994

Милич Б. Форт,епиано l ,2,З кл. Кифара, 2006

Милич Б. (Dорr,епиано 4 кл. Кифара, 2001

Милич Б. (Dорr,епиано б K.lr. Кифара,2002

Музицирование лля ltетей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/ СОСТ.

Барахтин }О.В. Новосибирск, Окарина, 2008
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Мlузыка Для де,r,ей. Фор,t,сItианllыс llbCCIlI: I]ып.2, издаFIие 4. Сос.г.

It.С.Сорокина N4,: Современrlый комllози.r.ор, l9[36

МузыкаЛыrыЙ альбом для фортепиано, вып. l.Составитель д. Руббах. I\4.,

l972

Музыкальный альбом для ф-lrо, вып.2/ сост. А.Руббах, В.Мlалинникова.

М.: Советский композитор, l973

МузыкальнаЯ коллекция, 2-з кJlассы дмцI. Сборник пьес для ф-
но./Учебrrо-метод. пособие. Сост, Гаrlриш o,Io,, Барсукова С,д. Ростов H/t:
Феникс, 2008

МузыкаrIьFIая азбука дJIя самых маJIеIlЬких: Учсбно-ме.t.од. гlособие. Сос,г.

Н.Н.Горошко. Рос.гов н//]: Феникс, 2007

Орфей. А:rьбоМ IIоIIуJIярIIыХ tlbcc зарубежrlыХ ком]lози.гороl] llJlя ф-гlо:
Сб./ сост. К.Сорокин. М.: Музыка,lg76

11утешествие в мир музыки: Уч. псlсобие/сilст. о.В.Бахлацкая. М.:
Советский ком1-1tlзитор, 1 990

Парцхаладзе М. f-(етскиЙ альбом. Учебное пособие. ГIедагсlгическая

редакциЯ А.БатагОвой, Н,ЛУкьяновой. М.: Советский композитор, l96З
llедагогический репертуар лIиш. Итальяrtская клавирная музыка для

фортепиано, выtl. 3. Сост. О.Брыr<ова, А.Параса/lноt]а, Л.Россик. М., l973
Пьесы в форме с'аринных TaHl(eB. Coc.l.. I\4.Сокол ов.М.. |9]2

Педагогический репертуар flMIII /tJlя ф-по. JIегкие пьесы зарубежных
композиторов/ С]ос.г. I{.CeMeHoBa. СПб, l 99з

Педагогический реперl.уар /{мtп. Э,r.юлы дJrЯ ф-"о 5 Krr./ Рел.

В.flельновой. M.,l974

Полифонические tIьесы. Пе/iагоl,ический pelIep,l,yap Дмш 4-5 кл.l \/I.,|974
Пьесы композиторов 20 I]eKa длrl ф-но.

[о.Холопова, M.,1996

Зарубежная музыка/ Ред.

Сборr-rик фортепианных пьес, ),гIодов и аttсамблей, ч. 1. Сос.гавитель

С,Ляховицкая, Jl.Баренбойм. М., l 962

Свиридов Г. дльбом пьес для де.гей, Советский композитор, 197З
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СтаРинная клавирная музыка: Сборник/ редакция FI.Голубовской, сост.

Ф.Розенблк)м. N,{. : Музr,tка, l 978

Сборник фортеrrианнIlIх l]bec комtIозиторов XVII - XVIII веков, вып.2.:

Учеб. пособие/Сост. и редакl,ор А.К)ровский. М.: Государственное музыкальное

издательство, l962

Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс.Тетради З,6,9, 11. М.,

Музыка, 199З

СоНаты, сонатиI{ы, роFIдо, вариаIIии для ф-гrо, 7 ч.l сост. С. Ляховицкая.

м., l 96l
'Гариверлиев М. <<I Iас,гроеIlия). 24 простые пьесы для фортепиано. Изд.

<Классика XXI век)). I\4., 2002

(lортепиано 5 Krr. /{N4LLI,.{.[: У.tеб. гIособие/ сост, - редактор I\4илич Б.Е.

Киев, Музичrtа Украиrlа, l973

Фортепиано б кл. /{MIJI, ч.II: Учеб. rrособие/ сост. - редактор Милич Б.Е.

Киев: Ivlузична Украина, |972

Фортепианная игра, |,2 кJI. ДМIrI: Учеб. пособие/ сост. В.Натансон

Л.Рошiина. N4.: I\4узыка, l988

Фортепианные I(иклы для /{MIII. СПб, Изд. <Компози.гор>>, |99J

Хресl'ома'l'ия /tJtя ф-rlо /lN4rIl 5 KJlacc. [lьесы. [Jып l: Учебник/ Cocr,.

М.Копчевский. М.: Музыка, l97B

Хрес,гома,l,ия )LJIя ф-гlо, 3 K;l. /IN4I]l: Учебник/ сос,г. Н.А.Любомудров,

It.C. Сорокин, A.A.TyMal rягI] pe/laK,I,op С.fi и2lенко. N4, : I\4узыка, l 9ВЗ

Хрестоматия для ф-нсr, l кл. /{МШ: Учебник /ссlст. А.Бакулов, К.Сорокин.

М.: Музыка, 1989

Хрестоматия для ф-пп, 2 кл. ДVltII: Учебник /сост. А.Бакулов, К.Сорокин.

М.:Музыка, l989

ХРОмУшин О. ,Щжазовые комIlозиIции в репертуаре tMLlI .Изд.<Северный

оJIень)), СПб, 1994

Чайковский П. flе,r,ский а:lьбом: Соч.39. N4.: Музыка 2006
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Черни к. Сто пьес для удовольствия и о.гдыха. 'Гетр.l, 2. Ред.-сост.

А.Бакулов, |992

Черни K.-I-epMep Т. Этrоды. l, ) тс.тр.

ШИТТе А. 25 МаЛеI-tЬких ЭтIодов соч.l0tl, 25 JIегких этIодов соч.l60

Шуман Р. Альбом для юн()шес,гва. I\4.: Мlузыка,20ll

Школа иГры на ф-но: Учебник/ coc,l,. д.Flиколаев, В.Натансон. М.:
Музыка, 20l 1

[оный пианис.г, Пьесы, fтю/lы, аrtсамб;lи ,lr.lrя 3-5 Krr. l[NllII, выл. II.: Учеб.
гtособие/ сос,г, и редакция Л.И.Ройзмана, В.А.Натансона. Ml.: Советский
композитор, l967

IOrroMy музыкаII,гу-пианисl,у, 5 K"rl.: Хресl,ома,гия дJIя уч-ся ДМШ: Учебно-
метод. t-tособие/сост.Г.L{ыганоt]а, И.К<lро:lr,коl]а. Из.rt. 3-е. Ростов- н//{: Феникс,
2008

2- Спuсокрекоменdуемой меmоdчческой,7umерumуры

l . Алексеев А. МIе,гоltика обучеrtиrl иl,ре на ф-rrо, З-е изlt. М., N4узыка, l978
2. Асафьев Б. Избранные ста,l,ьИ о музьIкальноМ просвещеFIии и

образовании. М.-Л., 1 9б5

3. Баренбойм JI. "Путь к музицированиrс)''. 2-е изд. м, Советский
композитор, l 973

4. Корто А. "о фортепианном искуссl.ве", м., Музыка, l965
5. "Выдающиесrl пианисты-педагоги о фортепиаIIIIом исполнительстве''.
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рецензияl

на программу учебного предмета <<Фортепиано>) дополнителъ,ной
общеразвивающей программы в области гиузыкrlльного искyсства

<<Фортепиано)>.

Программа учебного предмета кФортепиано)) (срок обучения 5 лет)
общеразвивающей общеобразовательной п|ограмN{ы в области музык€шьного
иск},сства кФортепиано)) составлена на основе <<РекомендациЙ по
организации образовательной и методической деятельности при реализацииобщеразвивающих программ в области и()кусств)>, н€tправленных письмом
Министерства ч/льтуры Российской Федерации от 21.||,20Iз Л-9191-01-з9l06-ги.

{анная програ]\,1ма включает следу]ющие разделы:f49I \,Jr9лу]кJll\и(J разлеЛЫ: ПОЯСНИТеЛЬНУЮ
записку, содержание учебного предмета, т,ребования к уровню под(готовки
обучаюЩихQя) формЫ и методы контроля, систему ()ценок, методическое
обеспечение учеОного процесса, списки
методической литературы.

рекомендуемой нотной

I_{ель программы - развитие музыI(zLльно-творческих способностей
учащегося на основе приобретенных им базrэвых знанилi, умений и навыков в
области фортепианного исполнительства.

в программе обозначены задачи, заключающиеся в:, р€ввитии общей музык€rльной грамотности ученикаего музыкuLпьного кругозора, а также воспитание в нем любви
музыке и музыкЕtльному творчеству;

о овладении основными видами фортепианной техники для создания
художественного образа, соответствующего замыслу автора музык4льного
произведения;

о формировании комплекса исполнительских навыков и умений игры
на фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося;о рzввитии музык€lльных способностей:
музык€rльности, эмоцион€LIIьности;

ритма, слуха, памяти,

о овладении основами музыкальной |рамоты, необходимыми длявладения инструментом фортепиано в рамках программных требований;
, обучении навыкам самостоятельной работы с музык€UIьным

матери€шом, чтению с листа нетрудного текста, и|ре в ансамбле;
. овладении средствами музыкальной выр€вительности:

звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, педалЙзацией;, приобретении навыков публичных высryплений, а также интереса кмузицированию.

tанная программа дает преподавателям убедцительные рекомендации на
разньlх этапах работы с обучающимися. В программе приведены примерные
репертуарные списки и примеры переводных прOграмм по годам обучения.
программа содержит объемные списки методической ли.гературы.

и расширение
к классической





Программа учебного предмета <Фортепиано)) (срок обучения 5 лет)
общеразвивающей общеобр€вовательной программы в области музык€tльного
искусства <Фортепиано)) может быть рекомендована для ре€rлизации в
1^lебном процессе .Щетской школы искусств.

Преподаватель высшей категории по

МБ()У ДОД ДШИ J\Гg l имени В.А. Баранович
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