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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «Общее фортепиано» разработана на основе и с 

учетом Примерных программ для детских музыкальных школ и школ искусств, одобренных 

Научно-методическим центром по художественному образованию Министерства культуры РФ 

2002г., на основе Приказа Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Учебный предмет направлен на формирование и развитие творческих способностей  

учащихся, обучение игре на музыкальном инструменте и приобретение ими комплекса 

практических навыков подбора по слуху, аккомпанирования, игры в ансамбле, чтения с листа, 

самостоятельной работы с нотным текстом. Полученные на уроках знания и умения должны помочь 

им в их занятиях по сольфеджио и специальности.       

Цель программы: обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства. 

Задачи: 

- развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального кругозора 

- сформировать у учащихся навыки чтения нот с листа и транспонирования, игры в ансамбле 

(фортепианные дуэты, аккомпанементы); 

- наработать комплекс важных практических навыков игры на фортепиано; 

- стимулирование музыкальных интересов учеников, развитие самостоятельности мышления и 

творческой инициативы 

- овладеть определенным комплексом средств художественной выразительности фортепианной 

игры; 

Срок реализации учебного предмета. Возраст детей, приступающих к освоению программы: 

1 класс по 7-летней  программе. Занятия по предмету «Общее фортепиано» проводятся в 

объеме определенном действующими учебными планами: 1 часа в неделю. Форма проведения 

учебных аудиторных занятий: индивидуальная. Форма обучения – очная, дистанционная. 

Сроки обучения по дополнительной общеразвивающей программе для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с учетом  

ососбенностей их психофизического развития в соотвествии с заключением ПМПК.  

 В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленных целей и 

реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
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 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);  

 практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по программе «Общее фортепиано» дают детям возможность приобщиться к 

сокровищам отечественной и мировой музыкальной культуры, способствуют развитию 

творческого потенциала ребенка, формированию положительных духовных и нравственных 

качеств его характера. В содержании программы предусмотрены занятия, способствующие 

привлечению учащихся к деятельному, активному образу жизни, формированию у них 

готовности быть успешными, компетентными в технологическом мире. 

Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для искусства 

важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически относиться к своему 

исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных выступлений. Мотивированные 

учащиеся после освоения данной программы могут продолжить обучение в музыкальных 

училищах и колледжах, избрав музыку своей профессией. 

В коллективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к общению, 

творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит педагогика 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, вовлечение детей в 

различные направления и формы социальной практики позволяет решать задачи по 

формированию и развитию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Социальная функция образовательной и воспитательной деятельности в рамках 

реализации программы заключается в нескольких аспектах: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, образования 

и здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или, что недостает их ребенку: 

занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по дополнительным 

предметам, решение проблем неполной семьи, престижность занятий, здоровье); 

в) детского спроса (удовлетворение потребности познавательного или личностного развития, 

общение, досуг). Детский спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе развития ребенка, а 

также в зависимости от возраста и соответствующего ему типа ведущей деятельности.  

В процессе обучения по программе учащиеся принимают активное участие в городских 

концертах, праздниках. На таких праздничных событиях происходит общение с 
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представителями различных профессий, с жителями и ветеранами района и города, что 

расширяет опыт социального взаимодействия ребят. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные условия 

для освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и навыков, но и 

способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их социального опыта, 

реализации их возможностей и творческих способностей. 

Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей образовательного 

процесса в программе запланированы семейные проекты. 

Программа основана на принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей и молодежи, и обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 

поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, включает 

организацию обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов с учетом их психофизического развития. 

Инновационный характер содержания программы характеризуется сочетанием 

традиционных и современных образовательных технологий, внедрением обучения 

электронному музыкальному творчеству, использованием форматов сетевого взаимодействия. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной образовательной 

политики требуют от дополнительного образования внедрения инновационных технологий. 

Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на Всемирном конгрессе 

информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», отмечал, что «интенсивное 

развитие медиакультуры, в особенности электронной, аудивизуальной, все более влияет на 

общественное сознание как мощное средство информации, культурных и образовательных 

контактов, как фактор развития творческих способностей личности», что предъявляет новые 

требования к культуре педагога, в том числе медиакультуре.  

Широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий 

продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», для которых 

smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами жизненного пространства. 

Наряду с уже ставшим традиционным использованием на занятиях мультимедийных 

презентаций, выполненных педагогом в таких программных пакетах, как Microsoft Power Point 

или Macromedia Flash, применяются интерактивные SMART-технологии с помощью 

интерактивной доски SMART Boards. 
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SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-

энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические 

тесты, демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др. 

На занятиях  используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

«Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

При реализации программы школа может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соотвествующих образовательных технологий. 

Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

осуществляется с рядом сетевых партнеров на районном, городском, всероссийском уровне: 

учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 

Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких 

положительных эффектов, как: 

 повышение интереса учащихся к занятиям, 

 рост познавательной активности, 

 проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей профилю 

коллектива, 

 творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 

 умение самостоятельно мыслить, 

 умение предлагать новые, оригинальные идеи, 

 овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

Результатом освоения данной программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

 осмысленное и быстрое разучивание музыкального текста; 

 игра в ансамбле фортепианном и смешанном; 

 подбор по слуху; 

 работа с лёгким аккомпанементом; 

 приобретение навыков чтения нот с листа; 
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 ориентирование на клавиатуре и закрепление знаний по сольфеджио. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Годовые требования по классам 

В течение учебного года учащиеся должны изучить:  

1 год обучения: 10 – 12 разнохарактерных произведений.  

2 год обучения: 10 – 12 разнохарактерных произведений.  

3 год обучения: 4 этюда, 4 разнохарактерных пьесы, 2 произведения полифонического 

стиля, 2 ансамбля.  

4 год обучения: 4 этюда, 4 разнохарактерных пьесы, 2 произведения полифонического 

стиля, 1 произведение крупной формы, 2-3 пьесы, 1 ансамбль.  

5 год обучения: 4 этюда, 4 разнохарактерных пьесы, 2 произведения полифонического 

стиля, 1 произведение крупной формы, 2 пьесы. Подбор аккомпанемента к 2-м песенным 

мелодиям.  

6 год обучения: 4 этюда, 2 произведения полифонического стиля, 1 произведение крупной 

формы, 2 пьесы. Подбор аккомпанемента к 2-м песенным мелодиям. 

7 год обучения:  1-2 этюда, 1-2 полифонических произведений, 1-2 произведения крупной 

формы, 2-3 пьесы, 1-2 ансамбля, 2-4 аккомпанемента.  

 

Годовые технические требования. 

1 год обучения.  Ознакомление с построением гамм и арпеджио.  

2 год обучения.  I полугодие – мажорные гаммы: «до», «соль», «ре» двумя руками на одну 

октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву. II полугодие – мажорные 

гаммы: «ля», «ми», «фа» двумя руками на одну октаву, арпеджио каждой рукой отдельно 

на одну октаву.  

3 год обучеия I полугодие – мажорные гаммы: «ля», «ми», «си», каждой рукой отдельно 

на одну октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды – по 3 звука 

каждой рукой отдельно. II полугодие – минорные гаммы «ре», «соль», «до» каждой рукой 

отдельно на одну октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды по 3 

звука каждой рукой отдельно.  

4 год обучения I полугодие – мажорные гаммы от черных клавиш каждой рукой отдельно 

на две октавы, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды по 3 звука 

каждой рукой отдельно. II полугодие – мажорные гаммы от черных клавиш двумя руками 
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на две октавы, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды по 3 звука 

каждой рукой.  

5 год обучения I полугодие – все мажорные гаммы и минорные гаммы от белых клавиш 

двумя руками на две октавы, арпеджио каждой рукой отдельно на две октавы. II 

полугодие – закрепление всего пройденного.  

6 год обучения - закрепление всего пройденного и ознакомление с построением и 

аппликатурой минорных гамм от черных клавиш каждой рукой отдельно. 

7  год обучения - закрепление всего пройденного,  исполнение с построением и 

аппликатурой всех гамм  каждой рукой отдельно. 

 

Примерный репертуарный список 

I  год обучения 

Сборник «В музыку с радостью», сост. О. Геталова, И.Визная: 

М.Андреева «Ехали медведи»  

польская народная песня «Два кота»  

М.Красев «Гуси» 

Ф.Лещинская «Лошадки» 

И.Визная «Вальс» 

А.Артоболевская «Вальс собачек» 

С.Литовко «Парововозик» 

Р.Бойко «Я лечу ослика» 

Н.Ионеску «Дед Андрей» 

английская народная песня «Игрушечный медвежонок» ансамбль 

французская народная песня «Колыбельная» ансамбль 

В.Благ «Чудак» ансамбль 

русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

Е.Тиличеева «Про елочку» 

О.Геталова «Рыжий кот» 

Филиппенко «»Цыплята» ансамбль 

Витлин «Серенькая кошечка» 

Ж.Металлиди «Кот-мореход» 

Б.Берлин «Пони-звездочка» 

О.Геталова «Добрый гном» 

О.Геталова «Часы» 

русская народная песня «У кота-воркота» 
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Г.Энесакс «Едет паровоз» 

украинская народная песня «Ой, лопнул обруч» 

А.Гретри «Кукушка и осел» 

русская народная песня «Каравай» 

М.Красев «Елочка» 

Д.Томпсон « Вальс гномов» ансамбль 

Д.Уотт «Три поросенка» ансамбль 

В.Игнатьева «Тихая песня» ансамбль 

Сборник «Школа игры на фортепиано», сост. А.Николаев 1964 г.: 

русская народная песня «На зеленом лугу» 

русская народная песня «Веселые утки» 

Е.Гнесика «Этюды» 

М.Красев «Журавель» 

Н.Метлов «Зима прошла» 

Д.Кобалевский «Про Петю» ансамбль 

Г.Гумберт «Этюд» 

русская народная песня «Коровушки» 

Ж.Векерлен «Пьеса» 

русская народная песня «Ах, вы сени, мои сени» 

Т.Салютринская «Пастух играет» 

Сборник «Первая встреча с музыкой», сост. А.Артоболевская: 

«Вальс собачек» ансамбль 

украинский народный танец «Казачок» ансамбль 

С.Ляховицкая «Где ты, Лека?» 

С.Ляховицкая «Дразнилки» 

А.Руббах «Воробей» 

И.Филипп «Колыбельная» 

армянская народная песня «Ночь» 

украинская народная песня «Ой, ти, дивчина» 

С.Прокофьев «Болтунья» ансамбль 

Сборник «Избранные этюды иностранных композиторов», I-II классы, 1960 г.: 

Г.Беренс «Этюд № 1» 

Г.Беренс «Этюд № 2» 

Л.Шитте «Этюд № 3» 

Л.Шитте «Этюд № 4» 
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Г.Беренс «Этюд № 5» 

Г.Беренс «Этюд № 7» 

 

II год обучения 

Сборник «В музыку с радостью», сост. О. Геталова, И.Визная: 

Б.Чайковский «Урок в мышиной школе» ансамбль 

В.Шаинский «Кузнечик» ансамбль 

В.Игнатьев «Большой олень» ансамбль 

Б.Савельев «Песня кота Леопольда» 

К.Лоншан-Друшкевичова «Полька» 

Б.Берлин «Марширующие поросята» 

И.Визная «Этюд» 

французская народная песня «Пастушки» 

П.Хаджиев «Маленькая прелюдия» 

К.Лоншан-Друшкевичова «Из бабушкиных воспоминаний» 

И.Беркович «Этюд» 

В.Игнатьев «Негритянская колыбельная» 

Д.Тюрк «Песенка» 

О.Бер «Темный лес» 

К.Черни «Этюд» 

А.Жилинский «Этюд» 

Н.Любарский «Этюд» 

А.Гедине «Этюд» 

И.Корневская «Дождик» 

В.Шаинский «Песенка крокодила Гены» ансамбль 

А.Лешгорн ««Этюд» 

И.Беркович «Этюд» 

А.Гедине «Заинька» 

А.Гедине «Русская песня» 

Сборник «Музыка для детей», М.Шух: 

«Туфелька Золушки» 

«Колыбельная для Элли» 

«Я смотрю на облака» 

«Удалые трубачи играют сбор» 

«Школа игры на фортепиано», под ред. А.Николаева, 1963 г.: 
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Е.Гнесина «Этюд» 

М.Крутицкий «Зима» 

Е.Гнесина «Этюд» 

А.Гедине «Ригидон» 

Ж.Арман «Пьеса» 

А.Гедине «Русская народная песня» 

В.Моцарт «Ария Попагено» ансамбль 

В.Курочкин « Пьеса» 

И.Беркович « Этюд» 

Б.Бартон «Песня» 

Л.Книппер «Степная кавалерийская» 

Э.Тетцель «Прелюдия» 

Сборник «Первая встреча с музыкой», сост. А.Артоболевская: 

Т.Назарова-Метнер «Латышская полька» 

А.Александров «Новогодняя полька» 

М.Крутицкий «Зима» 

Г.Галынин «Медведь» 

Сборник «Избранные этюды иностранных композиторов», I-II классы, 1960 г.: 

Г.Беренс «Этюд № 8» 

Л.Шитте «Этюд № 9» 

Л.Шитте «Этюд № 10» 

Г.Беренс «Этюд № 12» 

А.Лешгорн «Этюд № 15» 

«Хрестоматия для фортепиано» 1 класс: 

Б.Барток «Диалог» 

Э.Сигмейстер «Популярная американская песня» 

К.Орф «Пьеса» 

В.Нестеров «Этюд» 

Л.Моцарт «Менуэт» 

Д.Тюрк «Балет» 

М.Глинка «Хор.Славься» из оперы «Иван Сусанин» ансамбль 

Сборник «Фортепианная игра», I-II класс ДМШ, сост. А.Николаев, 1988 г.: 

Л.Шитте «Этюд» 

Л.Моцарт «Бурре» 

Д.Кабалевский «Ежик» 
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И.Гайдн «Анданте» 

А.Гедине «Этюд» 

III год обучения 

Полифонические произведения: 

И.С.Бах «Менуэт» ре-минор 

И.С.Бах «Волынка» 

Д.Скарлатти «Ария» ре-минор 

В.Моцарт «Пасспье» марш 

А.Корелли «Сарабанда» ми-минор 

Л.Моцарт «Менуэт» 

Г.Перселл «Ария» 

Г.Перселл «Менуэт» соль-мажор 

А.Гедике «Фугато» соль-мажор 

А.Гедике «Инвенция» ре-минор 

С.Майкопар «Канон» соль-минор 

Произведения крупной формы: 

М.Клементи «Сонатина № 1» 

И.Дюссен «Рондо» 

К.Сорокин «Во поле береза стояла» вариации 

И.Андрэ «Сонатина» 1, 2, 3 часть 

В.Моцарт «Легкие вариации» 

В.Кикта «Вариации на старинную украинскую песню» 

Пьесы: 

Л.Моцарт «Пьеса» 

Я.Гарепа «В поезде» 

И.Кригер «Буре» 

И.Кребс «Ригадон» 

Н.Мясковский «Беззаботная песенка» 

Д.Тюрк «Андантино» 

С.Майкопар «В садике» 

С.Майкопар «Пастушок» 

Б.Дварионас «Прелюд» 

Г.Свиридов «Колыбельная песенка» 

А.Гречанинов «На лужайке» 

Р.Шуман «Мелодия» 
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Этюды: 

К.Черни «Этюды» № 1, 2, 3, 4, 5, 6 из первой теради 

К.Гурлит «Этюд» ля-мажор 

А.Гедике «Этюд» ми-минор 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 10 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 14 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 15 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 18 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 108 № 1 

А.Лемуан «Этюд» сочинение 37 № 1 

А.Лемуан «Этюд» сочинение 37 № 2 

С.Майкопар «Этюд» 

Ансамбли: 

П.Чайковский «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица» 

М.Мусоргский «Поздно вечером сидела» хор из оперы «Хованщина» 

Л.Бетховен «Немецкий танец» 

Белорусский танец «Полька-янка» 

 

IV год обучения 

Полифонические произведения: 

И.С.Бах «Полонез» соль-минор 

И.С.Бах «Менуэт» соль-минор 

И.С.Бах «Менуэт» соль-мажор 

Ф.Э.Бах «Маленькая фантазия» 

Г.Ф.Гендель «Куранта» 

Л.Бетховен «Канон» 

А.Караманов «Канон» 

Произведения крупной формы: 

М.Клементи «Сонатина» до-мажор 

А.Гедике «Сонатина» до-мажор 

Л.Бетховен «Сонатина» соль-мажор 

Ф.Кулау «Сонатина» до-мажор 

Д.Чимарозо «Соната» ре-минор 

И.Беркович «Сонатина» 1, 2 часть 
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В.Моцарт «Рондо» 

Пьесы: 

Д.Шостакович «Марш» 

Сен-Люк «Буре» 

Г.Свиридов «Ласковая просьба» 

Глиэр «Монгольская песенка» 

С.Майкопар «Детская песенка», «Сказочка», «Раздумье» 

Р.Шуман «Марш» 

Р.Шуман «Первая утрата» 

П.Чайковский «Болезнь куклы», «Итальянская песенка», Немецкая песенка» 

Мегюль «Охота» 

Э.Сигмейстер «Спиричуэл» 

Ф.Констан «Ослик» 

И.Стрибогг «Вальс петушков» 

А.Гречанинов «Мазурка» 

А.Эшпай «Танец» 

Этюды: 

К.Черни «Этюды» № 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35 из первой теради 

А.Лемуан «Этюд» сочинение 37 № 6, № 8, № 10, № 12 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 23, № 24 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 108 № 16 

Г.Береннс «Этюд» сочинение 70 № 27 

Ансамбли: 

П.Чайковский «Экосез» из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковский «Сладкая греза», «Грустная песенка» 

Ф.Мендельсон «Песня без слов» 

А.Серов «Варяжская баллада» 

 

V год обучения 

Полифонические произведения: 

И.С.Бах «Менуэт» до-минор 

И.С.Бах «Менуэт» соль-мажор 

И.С.Бах «Маленькая двухголосная фуга» до-минор 

И.С.Бах «Менуэт» соль-минор 

Ф.Э.Бах «Менуэт» фа-минор 
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Г.Гендель «Фугетто» 

Ж.Ф.Рамо «Менуэт» 

Произведения крупной формы: 

В.Моцарт «Сонатина» 1, 3 часть 

Д.Чимарозо «Соната» ре-минор 

Д.Кабалевский «Сонатина» сочинение 27 № 18 

А.Сорокин «Сонатина» сочинение 5 № 1 

Э.Мелартин «Сонатина» соль-минор 

Р.Шуман «Детская сонатина» 

М.Клементи «Сонатина» № 3 до-мажор  

Пьесы: 

С.Майкопар «Маленький командир», «Колыбельная», «Мимолетное видение», 

«Мотылек», «Музыкальная шкатулочка» 

Р.Шуман «Веселый крестьянин», «Смелый наездник» 

П.Чайковский «Новая кукла» 

М.Парцхаладзе «Танец», «Проказница», «Колокольчики», «Осень» 

А.Жилинский «Веселый пастушок» 

Т.Толкачев «В лесу» 

Ю.Слонов «Скерцино» 

М.Глинка «Мазурка» до-мажор  

М.Глинка «Мазурка» до-минор 

Е.Дога «Вальс» 

И.Корнелюк «Город которого нет» 

П.Сонневиль «Баллада для Аделины» 

К.Франсуа, Ж.Рево «Мой путь» 

В.Климашевский «Эскиз», «Арабеска», «Витражи» 

Этюды: 

Л.Шитте «Этюд» ре-минор 

Г.Береннс «Этюд» сочинение 70 № 43, 44 

Ж.Дювернуа «Этюд» сочинение 176 № 17, № 20 

А.Лежгорн «Этюд» сочинение 65 № 12 

А.Бертини «Этюд» сочинение 100 № 4 

С.Геллер «Этюд» сочинение 47 № 12, № 13 

С.Геллер «Этюд» сочинение 172 № 4, № 8 

Д.Кобалевский «Этюд» ре-минор 
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М.Парцхаладзе «Этюд» соль-мажор 

М.Парцхаладзе «Этюд» соль-минор 

Ансамбли: 

П.Чайковский «Не бушуйте ветры буйные» 

Ф.Шуберт «Лендлер» 

Л.Бетховен «Три немецких танца» 

Д.Мартини «Гавот» 

М.Балакирев «Калинушка с малинушкой» 

 

VI год обучения 

Полифонические произведения: 

И.С.Бах «Полонез» соль-минор 

И.С.Бах «Марш» ре-мажор 

И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги» до-мажор, соль-минор, ре-минор 

Н.Мясковский «Фуга» соль-минор 

Г.Перселл «Новый граунд» 

С.Майкопар «Прелюдия и фугетта» сочинение 28 до-диез-минор  

И.Маттезон «Жига» из сюиты ми-минор 

В.Купревич «Фуго» ми-минор 

Произведения крупной формы: 

М.Клементи «Сонатина» № 2 сочинение 36 соль-мажор 

Л.Бетховен  «Сонатина» фа-мажор 1, 2 часть 

И.Гайдн «Соната» № 42 2, 3 часть 

А.Жилинский «Полифоническая сонатина» 

Д.Кабалевский «Вариации на русскую тему» сочинение 51 № 1 

В.Моцарт «Сонатина» № 5 фа-мажор 1 часть  

Д.Чимарозо «Соната» соль-минор 

Пьесы: 

П.Чайковский «Утреннее размышление», «Мазурка», «Русская песня» 

Р.Шуман «Сицилийская песенка», «Северная песня», «Песенка жнецов», «Всадник» 

В.Моцарт «Контрданс» си-бемоль-мажор, до-мажор 

С.Майкопар «Маленькая сказка» 

К.Пахульский «В мечтах» 

Э.Григ «Танец эльфов» 

Л.Бетховен «Элизе», «Багатель» сочинение 119 № 1  
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Этюды: 

К.Черни (ред. Гермер) «Этюд» № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, из второй тетради 

Г.Береннс «Этюд» сочинение 61 № 6, 13, 15 

Г.Береннс «Этюд» сочинение 88 № 7 

А.Бертини «Этюд» сочинение 29 № 3, 14 

Т.Лак «Этюд» сочинение 172 № 4 

А.Биль «Этюд» № 15 

Ансамбли: 

П.Чайковский «На море утушка купалась» 

Л.Бетховен «Немецкий танец» 

И.Брам «Вальс» 

А.Флярковский, Р.Щедрин «Со вьюном я хожу» 

А.Аренский «Кукушка», «Сказка», «Вальс» сочинение 34 

С.Рахманинов «Сирень» 

 

VII год обучения 

Полифонические произведения: 

Бах И.С. « Трехголосные инвенции»: Ре мажор, ре минор, си минор, фа мажор, соль 

минор. 

Бах И.С. «Английские сюиты» ля минор- Прелюдия, Бурре, соль минор-Гавот, Аллеманда. 

Бах И.С. «ХТК» 1 том ре минор, до минор, си бемоль мажор 

Скрябин С. Канон ре минор 

Глинка М. соч. 27 Фуга 

Гендель Г. Чакона. 

Этюды: 

Лешгорн А. Этюды соч. № 66 №№ 25,27,29,31,32 

Лак Т. соч. 92 Песня ручейка 

Мошковский М. соч. 72 « 15 виртуозных этюда»: №№ 2,6 Черни К. соч. 299 «Школа 

беглости» тет.2,3,4( по выбору) Черни К. соч. 740 « Искусство беглости» тет 1. №№ 3,4,8. 

Крупная форма: 

Геништа И. соч. 9 Соната фа минор 

Скарлатти Д. « Пятнадцать сонат» 

Бах Ф.Э. Престо из сонаты до минор 

Гайдн Й Сонаты: ми минор № 2, соль минор № 4, Ре мажор №7 

Глинка М. Вариации на тему р.н.п « Среди долины, ровныя» 
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Моцарт В. Сонаты Соль мажор № 5, ре мажор № 9, Фа мажор № 13, си бемоль мажор № 

16 

Пьесы: 

Бородин А. Маленькая Сюита 

Чайковский П. соч. 37 «Времена года»: Май, Июль, Сентябрь, Вальс. Бабаджанян 

Прелюдия 

М.И. Глинка Тарантелла Глазунов А. Гавот Аренский А. Романс соч.36 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Оценка качества реализации программы «Общее фортепиано» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные уроки, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся по 

окончании учебного года. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

академический концерт, контрольный урок.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе 

обучения. Промежуточная аттестация проводится 2 раза  год. Учащиеся 1 класса проходят 

промежуточную аттестацию 1 раз во втором полугодии. 

Итоговая аттестация учащихся проводится в форме зачета с выставлением оценки, 

которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

Критерии оценок 

Оценка 5 («отлично») 

Предполагает хорошее репертуарное продвижение и хорошее качество исполнения. 

Количество и трудность произведений соответствовать уровню класса или быть выше его. 

Качество означает: 

 -понимание стиля произведения 

-понимание формы произведения, осмысленность исполнения  

-владение звукоизвлечением, плавное легато, ровное звучание в технике 
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 -выразительность исполнения, владение интонированием 

 -артистичность, сценическая выдержка. 

Оценка 4 («хорошо») 

Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, как и количество 

проходимого материала. 

Допустимы более умеренные темпы, менее яркие выступления, но качество 

отработанных навыков и приемов должно быть обязательно. 

Оценку «хорошо» может получить яркий ученик, выступивший менее удачно 

Снижается оценка за стилевые неточности: штрихи, динамика, ритмические 

отклонения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») 

-недостаточное репертуарное продвижение (трудность произведения)  

-погрешности в качестве исполнения: неровная, замедленная техника, зажатость в 

аппарате, отсутствие пластики, некачественное легато, отсутствие интонирования, плохая 

артикуляция 

-непонимание формы, характера исполняемого произведения 

 -жесткое звукоизвлечение, грубая динамика  

В оценке часто используются плюсы и минусы, отражающие тенденцию к улучшению или 

ухудшению уровня исполнения. В четвертной оценке учитывается качество домашней 

работы, заинтересованность и активное участие в концертной работе школы. 

Примерный уровень сложности программ для исполнения на зачетах. 

1-й год обучения. 

1-е полугодие 

1.«Игрушечный медвежонок».Англ.н.п. Обработка О.Геталовой. 

2.О.Геталова. «Лягушки танцуют». 

3.А.Артоболевская. «Вальс собачек»  

2-е полугодие 

1.Укр.н.п. Обр. М. Красева «Веселые гуси». 

2.В.Степшин. «Игра в мяч». 

3.И.Соколова. «Земляника и лягушки» (анс.) 

2-й год обучения. 

1-е полугодие 

1.И.Филипп. «Колыбельная». 

2.А.Руббах. «Воробей». 
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3.Б.Гладков. «Песенка львенка и черепахи» (анс.) 

2-е полугодие 

1.Укр.н.п. «Ой ты, дивчина». 

2.К.Лонгшан-Друшкевичова «Полька». 

3.Дональдсон. «Yes, sir, that s my baby» (анс.) 

3-й год обучения. 

1-е полугодие 

1.И.Беркович.Этюд. 

2.Американская детская песенка. «Собачка потерялась». 

3.Л.Бетховен. «Сурок» (анс.) 

2-е полугодие 

1.И.Королькова. «Догонялки» (этюды 1-6). 

2.А.Роули. «В стране гномов». 

3.А.Островский. «Галоши»(анс.) 

4-й год обучения. 

1-е полугодие 

1.И.Беркович.Этюд. 

2.П.Берлин. «Марширующие поросята». 

3.Неизвестный автор. Пер.С.Барсуковой. «Романс». 

2-е полугодие 

1.К.Черни. Этюд. 

2.С.Аллерм. «Вальс-мюзет». 

3.Э.Пресли.Пер. Н.Мордасова. «Люби меня нежно»(анс.) 

5-й год обучения. 

1-е полугодие 

1.А.Жилинский. Этюд. 

2.И.С.Бах. «Менуэт». 

3.Н.Мордасов. Ансамбль в стиле джаза(1-7) 
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2-е полугодие 

1.Л.Шитте. Этюд. 

2.С.Бастьен. «Взгрустнулось». 

3.Дж.Верди. «Песенка Герцога»(анс.) 

6-й год обучения. 

1-е полугодие 

1.С.Некрасов.Этюд. 

2.А.Гречанинов. «Мазурка». 

3.М.Легран. «Французская тема» (анс. с др. учеником). 

2-е полугодие 

1.К.Черни. Этюд. 

2.Ф.Жан, К.Жан. «Инвенция на два голоса». 

3.А.Диабелли. «Аллегретто» (анс.) 

7-й год обучения 

Примерные выпускные программы 

Вариант 1 

Бах И.С 3-хголосная инвенция № 6 Ми мажор 

Крамер И. соч. 60 Избранные этюды 

Бетховен Л. 6 легких сонат: легкая соната Ре мажор 

Аренский А. соч. 53 Романс фа мажор 

Вариант 2 

И.С. Бах Фантазия До минор 

Моцарт В.А Соната № 6 Ми бемоль мажор 

К. Черни Этюд соч. 299 № 21 В. 

Коровицин Чардаш 

Вариант 3 

Бах И.С.- Кабалевский Д. Маленькая органная прелюдия и фуга соль минор  

Глинка М. Вариации на тему «Среди долины ровныя»  

Мошковский М. соч. 18 Этюд Соль мажор  

Чайковский П. соч. 37 Времена года: Белые ночи, Баркарола, Осенняя песня 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Современная музыкальная педагогика должна учитывать большую загруженность 

детей в общеобразовательных школах, а также их желание наряду с занятиями в 

музыкальной школе посещать танцевальные студии, спортивные секции, осваивать 

иностранные языки и т.д. Преподаватели должны, учитывая все эти обстоятельства, 

находить эффективные формы работы, направленные на то, чтобы уроки по учебному 

предмету «Общее фортепиано» проходили качественно и с максимальной пользой для 

ученика. Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, программы 

контрольных уроков являются примерными, предполагают дополнение, варьирование со 

стороны преподавателей в соответствии с их методическими установками, а также с 

возможностями и способностями конкретного ученика. Учащиеся отделов струнных 

смычковых инструментов занимаются по фортепиано по тем же сборникам, что и на 

отделении специального фортепиано. Это классический репертуар начинающих 

пианистов. Но надо учесть, что появилось много новых изданий, в которые введены 

пьесы, ранее не исполняемые. Преподаватель должен хорошо ориентироваться в 

традиционной и новой фортепианной литературе, подбирать в репертуар ученика музыку 

различных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую. Сложность 

изучаемых произведений не должна превышать возможностей учеников (при 

необходимости преподаватель вправе снизить репертуарные требования на класс ниже 

тех, что рекомендованы программой). Учитывая, что далеко не все учащиеся имеют 

хорошую музыкальную память, на контрольных уроках разрешается исполнять некоторые 

произведения по нотам. Это позволит пройти большее количество произведений и 

интересных пьес, что гораздо важнее, чем тратить огромные усилия и массу времени на 

запоминание наизусть. В репертуар учащихся необходимо включать произведения, 

различные по форме, жанру, стилю, содержанию. Работа над полифонией позволяет 

учащимся слышать и вести одновременно или поочередно самостоятельные линии 

голосов. Работа над крупной формой учит способности мыслить крупными построениями, 

сочетать контрастные образы, свободно владеть разнообразной фактурой, получить 

представление о форме музыкального произведения. В работе над разнохарактерными 

пьесами преподавателю необходимо пробуждать фантазию учеников, рисовать яркие 

образы, развивать эмоциональную сферу их восприятия музыки. В работе над этюдами 

необходимо приучать детей к рациональному, осмысленному и точному использованию 

аппликатуры, создающей удобство на клавиатуре, чему должно способствовать 

планомерное и систематическое изучение гамм, арпеджио и аккордов. Освоение гамм 

рекомендуется строить по аппликатурному сходству, что дает хорошие и прочные 
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результаты. Такая работа приводит к успешному обеспечению технических задач. 

Технический рост и приобретение необходимых исполнительских навыков у учащихся 

должны сочетаться с развитием навыка чтения с листа, умения самостоятельной работы с 

текстом. Поэтому крайне важно сочетать изучение небольшого количества относительно 

сложных произведений, включающих в себя новые, более трудные технические приемы и 

исполнительские задачи, с прохождением относительно легких произведений, доступных 

для быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные навыки и доставляющие 

удовольствие от музицирования. В репертуар рекомендуется обязательно включать 

произведения для исполнения в ансамбле, что развивает умение слышать общую 

музыкальную ткань произведения, позволяет юным музыкантам играть более интересные 

по звучанию и технически сложные пьесы. В работе с учащимися используется основная 

форма учебной и воспитательной работы – индивидуальный урок с преподавателем. Он 

включает совместную работу преподавателя и ученика над музыкальным материалом, 

проверку домашнего задания, рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной 

работы с целью достижения учащимся наилучших результатов в освоении учебного 

предмета. Содержание урока зависит от конкретных творческих задач, от 

индивидуальности ученика. Работа в классе должна сочетать словесное объяснение 

материала с показом на инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения. 

Преподаватель должен вести постоянную работу над качеством звука, развитием чувства 

ритма, средствами выразительности. Работа с учащимся включает:  

- решение технических учебных задач – координация рук, пальцев, наработка 

аппликатурных и позиционных навыков, освоение приемов педализации;  

- работа над приемами звукоизвлечения;  

- тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над фразировкой, 

динамикой, нюансировкой;  

- формирование теоретических знаний: знакомство с ладом, тональностью, 

гармонией, интервалами и др.;  

- разъяснение учащимся принципов оптимально продуктивной самостоятельной 

работы над музыкальным произведением.  

В работе с учениками преподавателю необходимо придерживаться основных 

принципов обучения: последовательности, постепенности, доступности, наглядности в 

изучении предмета. Большое значение имеет распределение времени на уроке. Нельзя 

загружать ученика сразу чрезмерным количеством заданий. С другой стороны, урок надо 

проводить очень организованно, с максимально возможной пользой и отдачей. Обучение 
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должно проходить в атмосфере творчества, доброжелательности, отзывчивости, 

профессиональной требовательности. 

Основными практическими формами работы в курсе ОКФ является: освоение 

навыков игры на фортепиано, чтение нот с листа, игра в ансамбле, разучивание пьес в 

эстрадных ритмах, начальные навыки аккомпанемента. Основной формой является урок 

по 0,5 академическому часу в неделю. 

В содержание урока входит:  

а) развитие техники чтения нот с листа – 10 минут  

б) работа над беглостью пальцев на материале разнообразных упражнений и этюдов – 10 

минут 

в) работа над полифонией, крупной формой, пьесой – 20 минут 

г) игра в ансамбле – 5 минут 

Преподаватель должен развивать у учащихся интерес исполнительские качества, 

образность мышления, умение держаться на публике. Детям необходим исполнительский 

опыт, присутствие публики повышает ответственность учащихся за исполнение. 

Успешное выступление повышает желание работать настойчивее, совершенствовать 

техническое мастерство. Результаты работы фиксируются в индивидуальном плане 

учащегося. 
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