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I.        Пояснительная записка 
  Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 
      На современном этапе важна значимость и ценность музыкального образования для 
подрастающего поколения.   
Приобщение детей к различным формам музыкальной деятельности воспитывает такие 
качества, как внимание, собранность, наблюдательность, инициативу, творческое начало, 
эмоциональную отзывчивость и тем самым способствует общему развитию личности 
ребенка – культуре его поведения.  
Музыка – одно из могучих средств воспитания. Она способна выражать глубокие мысли, 
чувства, переживания. 
    Фортепиано имеет богатые выразительные возможности, что делает фортепиано 
универсальным инструментом. Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по 
возможностям воплощения в звуке произведений практически всех существующих 
музыкальных жанров, играет незаменимую роль в процессе музыкального образования. 
Разнообразный фортепианный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том 
числе, классическую, популярную, джазовую.  
Формирование навыков игры на фортепиано позволяет учащимся в дальнейшем 
самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты.  
 Кроме того, фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 
предметов, поэтому для успешного обучения в детской музыкальной школе   
обучающимся на  струнно – смычковом, народном, вокальном отделении, необходим 
курс ознакомления с этим дополнительным инструментом.  
Программа предмета "Фортепиано" предусматривает обязательную самостоятельную 
работу учащегося. Домашняя работа должна быть регулярной, систематической и 
контролироваться на каждом уроке. 
                                         Срок реализации учебного предмета 
     При реализации программы учебного предмета «Фортепиано»  продолжительность 
учебных занятий   составляет 33 недели  в год. 
 
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 
организации на реализацию учебного предмета 
Недельная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано» составляет 1 час в неделю. 
Общая трудоемкость учебного предмета «Фортепиано»  при 4-летнем сроке обучения 
составляет 148,5 часов. Из них: 99 часов – аудиторные занятия, 49,5 часов – 
самостоятельная работа. При 3- летнем сроке обучения составляет 68 часов.  Из них: 66 
часов – аудиторные занятия, 33 часа – самостоятельная работа.  
          
 Форма  проведения учебных аудиторных занятий: 
Занятия проходят в индивидуальной форме, продолжительность урока -   45 минут. 
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 
программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 
 Цель учебного предмета: 
Развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями об исполнительстве, формирование практических умений и навыков 
игры на фортепиано, создание условий для развивающего обучения. 
                              
Задачи учебного предмета: 
       - Развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального 
кругозора. 
      - Наработка комплекса важных исполнительских приемов и  навыков игры на 
фортепиано; 
       - Создание благоприятного психологического климата, позволяющего получить 



«радость от работы за фортепиано и гордость за полученный результат».  
 
                             Структура программы учебного предмета. 
 Программа содержит  следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
"Содержание учебного предмета". 
   
                                                   Методы обучения. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  
 
 
                           II.   Содержание учебного предмета. 
 
 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета: 
3 года обучения 
Вид учебной 
работы, 
нагрузки, 
аттестации 

                           Затраты учебного времени Всего 
часов 

Годы обучения          1-й год          2-й год           3-й год  
Полугодия 1 2 3 4        5        6 
Количество 
недель 

     16    17     16      17      16       17 

Аудиторные 
занятия 

     16    17     16      17      16       17      99 

Самостоятельная 
работа 

     8    8,5       8      8,5       8       8,5    49,5 

Максимальная 
учебная нагрузка 

     24   25,5      24      25,5      24      25,5    148,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2 года обучения 
Вид учебной 
работы, 
нагрузки, 
аттестации 

                           Затраты учебного времени Всего 
часов 

Годы обучения                 1-й год                    2-й год 
           

 

Полугодия          1           2            3             4 
Количество 
недель 

        16         17          16            17 
      
       

Аудиторные 
занятия 

         16         17          16           17 
      
     

     66 

Самостоятельная 
работа 

          8        8,5           8           8,5 
      
       

     33 

Максимальная 
учебная нагрузка 

         24        25,5           24          25,5 
      
      

     99 

 
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному предмету 
определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 
параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 
Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся 
педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных 
способностей ученика. 
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 
Учебный материал распределяется по годам обучения  –  классам.  
                         
                                     III.    Требования по годам обучения. 
                               
                                                                1 год обучения 
      Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 
Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых движений. Освоение 
нотной грамоты и чтение нот. На начальном этапе обучения  педагог знакомит ученика с 
устройством фортепиано, учит  быстро ориентироваться на клавиатуре, проводит беседы  
о жанре, характере  произведений…Яркое  исполнение пьес педагогом, подбор по слуху, 
пение песенок, совместная игра ансамблей - помогает заинтересовать ребенка и плавно 
перейти к изучению нотной грамоты, упражнениям.  
В течение учебного года ученик должен пройти 10 - 12 разнохарактерных произведений 
из сборников для 1-го года обучения на фортепиано: народные песни, пьесы песенного и 
танцевального характера, произведения с элементами полифонии, этюды и ансамбли. 
Произведения подбирает педагог исходя из индивидуальных особенностей ученика.        
Для технического развития (во втором полугодии) - пройти 2  мажорные гаммы на 2 
октавы каждой рукой отдельно; тонические трезвучия аккордами по 3 звука без 
обращений каждой рукой отдельно в тех же тональностях.  
 Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по результатам 
текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4 четвертях проводится 
промежуточная аттестация в виде  зачета с оценкой, проводимого в присутствии 
комиссии. 



На зачете  исполняются по 2 разнохарактерных произведения. 
                 
                                     Примерные репертуарные списки: 
 
 Б.Милич из сборника «Маленькому пианисту»: 
 А.Филиппенко  «Праздничная»,«Про лягушек и комаров», «Новогодняя» 
 Е. Тиличеева  «Флажки» 
 Укр.нар.песни «Диби-диби», «Дударик», «Прийди, прийди, сонечка»,  
«Iде, Iде, дiд,  дiд», «Ой, звоны звонят», «Шум», «Перетень». 
  Я. Степовой  «Сорока-сорока» 
  М. Раухвегер  «Корова». 
 
  Николаев А. из сборника «Фортепианная игра»: 
  М.Красев «Белочка», «Журавль», «Осень» 
  В.Калинников «Тень-тень» 
  Польская народная песня «Висла» 
  Д.Кабалевский  «Про Петю» 
  А.Александров  «А кто у нас умный» 
  М.Старокадомский «Веселые путешественники». 
 
  Этюды: 
  Упражнения и этюды из «Фортепианной азбуки» Е. Гнесиной 
   Л. Шитте Два этюда C-dur 
    
   Ансамбли: 
   М. Иорданский    Песенка про Чибиса  
   Русская народная песня      «Как на дубчике два голубчика» 
   Немецкая народная песня   «Хохлатка» обработка В. Пароцкого 
 
                                                             2 год обучения 
    Работа над организацией игровых движений, выработкой естественных приемов 
звукоизвлечения, синхронизацией левой и правой рук. Работа над мелодией, над 
передачей характера мелодий песенного или танцевального склада, над фразировкой, 
работа над произведениями с элементами полифонии: роль каждого голоса и совместного 
их звучания. Подбор по слуху легких одноголосных мелодий, транспонирование. 
      В течение учебного года ученик должен изучить 8 – 10 произведений. Из них: 2 – 3 
этюда, 3 – 4 разнохарактерных пьесы (1-2 с элементами полифонии), ансамбли. Во втором 
классе можно читать с листа, т.к. ученик уже должен иметь определенные навыки игры на 
фортепиано. 
      Технические требования. В течение учебного года ученик должен освоить игру гамм 
(мажорных и минорных) по выбору педагога на 2 октавы отдельными руками, а также 
трехзвучные аккорды в этих тональностях (тоническое трезвучие с обращениями) 
отдельными руками, хроматические гаммы - каждой рукой отдельно на 2 октавы от всех 
клавиш. 
     Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по результатам 
текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4 четвертях проводится 
промежуточная аттестация в виде  зачета с оценкой, проводимого в присутствии 
комиссии. 
На зачете  исполняется 2  разнохарактерных произведения по выбору педагога.  
                              
 
 



Примерные репертуарные списки: 
 
Произведения полифонического склада 
 
«Школа игры на фортепиано» (под общ. ред. А.Николаева): 
Е.Аглинцова  Русская песня 
И.С.Бах   Полонез соль минор; Бурре 
А.Гедике   Ригодон 
Г.Ф.Гендель Менуэт ре минор 
И.Кригер   Менуэт 
Д.Курочкин  Пьеса 
Д.Левидова  Пьеса 
Л.Моцарт   Волынка; Бурре; Менуэт 
Г.Ф.Телеман  Гавот 
 
 Этюды: 
И.Беркович  Этюд Фа мажор 
Е.Гнесина            Маленькие этюды для начинающих 
М.Гурлит   Этюд ля минор 
А.Майкапар  Этюд ля минор 
Ф.Лекуппэ  Этюд До мажор 
К.Черни-Г.Гермер Этюды №№ 1-15 (1 тетр.) 
Л.Шитте      Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7. 
 
 Пьесы: 
И.Беркович  25 легких пьес: «Сказка», «Осенью в лесу» 
Й.Гайдн   Анданте Соль мажор 
А.Гедике   Русская песня, соч. 36 
Э.Григ  Вальс ля минор, соч. 12 
А.Майкапар  «Пастушок», «В садике», соч. 28 
А.Руббах   «Воробей» 
Г.Фрид   «Грустно» 
П.Чайковский     «Мой Лизочек», «В церкви» 
Д.Шостакович     Марш 
Д.Штейбельт   Адажио. 
 
  Ансамбли: 
Ж.Бизе    Хор мальчиков из оперы «Кармен» 
М.Глинка    Хор «Славься» 
Ж.Металлиди          «Дом с колокольчиком» 
В.Шаинский  «Пусть бегут неуклюже». 
 
                                                           3 год обучения 
     Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением и 
ритмическими особенностями. Формирование слухового контроля к качеству 
звукоизвлечения. Продолжать работу по чтению с листа. Подбирать по слуху мелодии, 
используя на опорных звуках простейшее аккордовое сопровождение. 
        В течение учебного года ученик должен изучить 7 – 9  произведений. Из них: 2 
этюда, 2 – 3 разнохарактерных пьесы,  1 полифоническое произведение, 1 часть 
произведения крупной формы, ансамбли.            
       Технические требования. Продолжать игру гамм на 2 октавы, но расширить круг 
изучаемых тональностей. Освоить исполнение гамм двумя руками, а также играть 



расходящуюся гамму от одного звука. Играть тоническое трезвучие с обращениями в 
пройденных тональностях отдельными руками, арпеджио короткие по 4 звука с 
обращениями каждой рукой отдельно  на 2 октавы. 
     Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по результатам 
текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4 четвертях проводится 
промежуточная аттестация в виде зачета с оценкой, проводимого в присутствии комиссии. 
     На зачете  исполняются 2-3 произведения по выбору педагога, одно из них этюд. Во 
втором полугодии желательно исполнение  произведения крупной формы. 
                              Примерные репертуарные списки: 
 
                 Этюды: 
 К.Черни  – Г. Гермер. Ч. 1: № 10, 11, 13 – 18, 20, 23 – 29 
 А.Шитте   Соч. 108 25 маленьких этюдов: № 16, 21 -23. 
 Соч. 160 25 легких этюдов: № 23, 24 
 А.Лемуан  Соч. 37  
         И.Беркович  Этюд на тему Паганини 
 
                  Пьесы: 
 И. Беркович         «На опушке» 
 В. Гаврилин         «Каприччио» 
            А. Гедике             «Маленькое рондо», «Медленный вальс» 
 А. Герченинов      «Вальс», «Мазурка» 
 М. Глинка             «Жаворонок», «Полька», «Чувство» 
            Д. Кабалевский     «Клоуны» 
 С. Майкапар         «Колыбельная», «Маленький командир»,                             
            «Мимолетное видение», «Полька», «Раздумье», «Мотылек» 
 П. Чайковский     «Старинная французская песенка»,  
                              «Марш деревянных солдатиков»  
 
Полифонические произведения 
 В.Моцарт          Менуэт До мажор, Менуэт Фа мажор 
 Г. Гендель         Сарабанда ре минор, фа мажор  
 Бах И. С.          «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» 
 Д.Скарлатти      Ария ре минор 
 С.Павлюченко   Фугетта 
  
Произведения крупной формы 
 М. Клементи           Сонатина № 2 До мажор 
 Д. Кабалевский       Легкие вариации» 
 А.Андре                  Сонатина  Соль мажор 
 И.Беркович             Сонатина  До мажор 
 Т.Хаслингер           Сонатина  До мажор 
 В. Моцарт        Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта»  
            Л. Бетховен      Сонатина Соль мажор, 1ч.  
  
 Ансамбли: 
             Ж.Б.Векерлен  Пастораль 
              В.Моцарт      Менуэт из оперы «Дон-Жуан» 
              Ф.Шуберт       Немецкий танец 
 
 
                                              



         
         Требования к уровню подготовки учащихся  

 
Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

• владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их 
на практике, 

• умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и 
эпохе, анализируя свое исполнение, 

• умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 
• владеет навыками чтения с листа, 
• владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле 

 
                                      IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 
 Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации. 
Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 
тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, 
творческой деятельности школы. Возможно применение индивидуальных графиков 
проведения данных видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий.  
Контроль успеваемости учащихся проводится два раза  в год, в виде контрольного урока  
или академического концерта и проходит в довольно мягком режиме. 
Выступление на конкурсах, фестивалях засчитывается как сдача академического зачёта. 
 
Критерии оценки 
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 
учитывать: 
формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; 
наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе 
аккомпанемента; 
степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.               
         
                        V.     Методическое обеспечение учебного процесса. 
    В течение срока обучения  работа   в классах общего фортепиано ведётся в следующих 
направлениях: 
- приспособление к инструменту; 
- освоение приёмов игры на фортепиано – как двигательных, так и приёмов    
звукоизвлечения; 
- изучение различных по стилю и характеру музыкальных произведений, подобранных с 
учётом индивидуальных возможностей и способностей учащихся; 
- развитие навыков ансамблевой игры, музицирования. 
В репертуарном списке  программы представлены все разделы работы для каждого класса: 
этюды, полифония, пьесы, крупная форма, ансамбли, охватывающие разнохарактерные 
музыкальные произведения зарубежной и русской классики и современных композиторов. 
Помимо тщательной подготовки программы для публичного выступления, в работе 
постоянно должны присутствовать произведения, изучаемые в порядке ознакомления для 
расширения музыкального кругозора, накопления репертуара и развитие основного 
навыка – навыка разбора и чтения нотного текста.  
В результате обучения ученики должны приобрести  комплекс важных практических 
навыков: 
- Осмысленное и быстрое разучивание музыкального текста; 



- Подбор по слуху; 
- Работа с лёгким аккомпанементом; 
-Приобретение навыков чтения нот с листа; 
-Ориентирование на клавиатуре и закрепление знаний по сольфеджио.  
 
                VI. Список рекомендуемой литературы и средств обучения 
 
                         Рекомендуемая  нотная литература 
 Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста/ изд. М., Сов. композитор,1991 
Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке./ Ленинград. Всесоюзное изд.  
Советский  композитор, 1988.  
Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ М., Музыка, 2012 
Бах И. С.     Маленькие прелюдии и фугетты для ф-но/ М., Музыка, 2010  
Беренс Г. Этюды для фортепиано/ М., Музыка, 2005 
Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка,1992 
Бетховен Л.Легкие сонаты (сонатины) для ф-но/ М., Музыка, 2011 
Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост. Н. Ширинская/.,М, Музыка,2011  
Гнесина Е. Фортепианная  азбука/  М.,  Музыка,2003 Глиэр Р. Пьесы для 
фортепиано/ М., Музыка, 2010 
Коровицын В.Детский альбом: учебно-методическое пособие/ Ростов н/Д: Феникс, 2008 
Королѐва Е.А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках. / М.:  
изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 224 с: нот., ил.  
Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37/ М., Музыка, 2010 
Майкапар С. Бирюльки. / М.: Музыка, 1978. 
Милич Б.Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012 
Милич Б. Фортепиано. 1, 2,3 класс / изд. Кифара , 2006 Фортепиано 4 класс / Кифара, 
2001; 
Моцарт В. Шесть сонатин / М., Музыка, 2011 
Парфенов  И.Мелодия. Пьесы для ф-но / С-Петербург, Изд. Союз художников, 2008 
 Первые шаги маленького пианиста: песенки, пьесы, этюды и ансамбли для первых лет 
обучения. Сост. Г. Баранова, А. Четверухина./ М., Музыка, 2012 
Прокофьев С. Детская музыка. 12 лёгких пьес для фортепиано./ М., Музыка,  1980. 
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.1. Сост. С. Ляховицкая./Изд. 
«Музыка», Ленинградское отделение, 1976 
Соколова Н. Ребѐнок за роялем. Хрестоматия для фортепиано в 2 и 4 руки, с пением./ С-
Петербург, Изд. Лань, 1997.  
Хереско Л. Музыкальные картинки./ Л. “Советский композитор”. 1985.  
Хрестоматия для ф-но, 3 и 4 классы. Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова / 
М., Музыка, 2010 
Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ. Сост. Е. Гудова, В. 
Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка, 2011 
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Тетрадь первая, 2-й класс 
детской музыкальной школы. Редакторы - составители Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. 
Туманян./М.,Музыка, 1983. 
Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006 
Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. Гермера / М., Музыка, 2011 
Шуман Р. Альбом для юношества. / М., Музыка,1999 
Юному музыканту-пианисту, 1 класс/ Ростов н/Д: Феникс, 2004 
Юному музыканту-пианисту, 2 класс/ Ростов н/Д: Феникс, 2004 
  
              Список рекомендуемой методической литературы 
Алексеев А.  Методика обучения игре на фортепиано /М.,1978 



Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. /Л., 1974. 
Баренбойм Л. Путь к музицированию. /М., 1973. 
Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной  игре /М.,1961 
Зимин П. История фортепиано и его предшественников. /М.,1968  
Коган Г. Работа пианиста. 3 изд./ М.,1979 
Коган Г. Вопросы пианизма. /М.,1969 
Корто А. О фортепианном искусстве./ М.,1965 
Милич Б. Воспитание ученика-пианиста./ Изд. Кифара, 2002  
Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки      педагога. / М.,  1982 
Савшинский С. Пианист и его работа./ Классика - XXI, М., 2002  
Тимакин Е. Воспитание пианиста. Методическое пособие. /М.,    Советский 
композитор,1989 
Фейнберг С.Пианизм как искусство./ М.,1969 
Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано./ М.,1974 
Цыпин Г.  Музыкант и его работа. Проблемы психологии       творчества./ М., 1988 
Швейцер А.  Иоганн Себастьян Бах./ Классика – XXI. М., 2011 
Шатковский Г. Развитие музыкального слуха./ М.,1996 
Шмидт- Шкловская А.  О воспитании пианистических навыков./ Л.,1985  
Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов./ М.,1959 
Юдовина – Гольперина Т. «За роялем без слез, или я – детский      педагог»./ СПб. Союз 
художников, 2002. 
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