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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Специальность (фортепиано)» разработана на 

основе Примерной программы музыкальный инструмент (фортепиано) для детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (Москва 2006.г.), 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 приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Теоретической базой для создания рабочей программы послужили идеи авторов-

музыковедов по музыкальной психологии: А.Л. Готсдинер, В.В. Медушевского; 

современные методики, ориентированные на музыкальное образование: А.Д. 

Артоболевской, Т.И. Смирновой и др. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с 

листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые 

навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Актуальность реализации программы учебного предмета «Специальность 

(фортепиано)» в современных условиях приобретает особую значимость. 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. Этот инструмент в доступной и 

зрительно наглядной форме позволяет воплощать музыкально-гармонические и 

музыкально-полифонические образы. Ориентируясь на эту гармоническую или 

полифоническую природу музыки – выразительную драматургию отношений консонанса 

и диссонанса – фортепиано дает возможность использовать богатые гармонизирующие 

возможности музыкального искусства. 

Адресатами программы являются учащиеся в возрасте от 7 до 16 лет, обладающие 

необходимыми музыкально-слуховыми данными (мелодическим, гармоническим слухом, 

чувством ритма, музыкальной памятью), мотивированные к освоению игры на 

фортепиано. Желание ребенка заниматься на музыкальном инструменте, определение его 

музыкальных способностей выявляются на предварительном прослушивании в период 

приема на обучение. 
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По программе могут обучаться и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды. Учебные занятия для таких учащихся проходят в соответствии с 

программой, с учетом их психофизического состояния. Объем содержания учебного 

материала определяется педагогом дифференцированно. 

Цели и задачи обучения 

Основная цель данной программы обеспечение развития музыкально-творческих 

способностей учащегося, на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в 

области фортепианного исполнительства. 

Для реализации этой цели необходимо выполнить ряд задач: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

 овладение обучающимися основными исполнительскими навыками игры на 

фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение, как 

соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению 

нот с листа; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте 6.5-7 лет, составляет 7 лет. 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.  

Занятия по предмету «Специальность (фортепиано)» проводятся в объеме 

определенном действующими учебными планами: с 1-го по 7-й класс – два часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 
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Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по программе «Специальность (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 
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пакетах, как Microsoft Power Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные 

SMART-технологии с помощью интерактивной доски SMART Boards. 

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. 

Ожидаемые результаты освоения данной программы 

Реализация данной программы способствует целостному развитию комплекса общих 

художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей. В программе 

реализуются два социально обусловленных принципа: 

 принцип доступности музыкального образования для каждого ребенка; 

 принцип выявления и воспитание одаренных детей. 
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Результатом освоения данной программы является приобретение обучающимися 

сформированного комплекса исполнительских знаний, умений навыков, позволяющих 

реализовать многообразные возможности фортепиано в музыкальном исполнительстве. 

По окончании обучения учащийся: 

должен знать: 

 знание фортепианного репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров; 

 знание профессиональной терминологии, знание строения музыкальной формы 

произведения; 

должен уметь: 

 грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и игре в ансамбле; 

 самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

обладать навыками: 

 грамотного разбора текста и владение основными аппликатурными формулами; 

 владения различными видами техники исполнительства; 

 по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. В 

одном и том же классе экзаменационная программа может значительно отличаться по 

уровню трудности (см. 4 варианта примерных экзаменационных программ). Количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в 

годовых требованиях. 

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство 

произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а 

остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель 

может устанавливать степень завершенности работы над произведением. Вся работа над 

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане учащегся. 

1 класс 

 Одновременно с изучением нотной грамоты преподаватель занимается с 

учащимися подбором по слуху, пением песенок. С первого урока предполагается 

знакомство с инструментом фортепиано, работа над упражнениями, формирующими 

правильные игровые навыки. За год учащийся должен пройти 20-30 небольших 
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произведений, освоить основные приемы игры: non legato, legato, staccato. В репертуаре 

предполагаются пьесы различного характера: народные песни, пьесы песенного и 

танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли, а также (для 

более продвинутых учеников) легкие сонатины и вариации.  

 За год учащийся должен сыграть: два зачета в 1 полугодии; зачет и переводной 

экзамен во 2 полугодии. На экзамене исполняются четыре произведения:  

- полифония (менуэт, полонез, маленькая прелюдия, инвенция),  

- два этюда, 

- крупная форма (сонатина, вариации, рондо).  

Возможна замена крупной формы на пьесу. 

 Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных  данных, 

трудоспособности и методической целесообразности. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. Пьесы полифонического склада 

Бах И. С.              Нотная тетрадь А.М.Бах (по выбору) 

   Маленькие прелюдии и фуги, 1-я часть (по выбору) 

   Двухголосные инвенции До мажор, ре минор 

Гендель. Г.                       Две сарабанды 

Моцарт Л.           Менуэт ре минор, бурре ре минор 

Скарлатти Д.       Ария 

Моцарт В.          Менуэт фа мажор, Аллегро си бемоль мажор 

2. Этюды 

Гнесина Е.        " Фортепианная азбука", "Маленькие этюды для начинающих" 

Лемуан А.         Соч. 37 "50 характерных прогрессивных этюдов" 

Лешгорн А.       Соч. 65  Избранные этюды для начинающих 

Черни К.           "Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера, 1 ч. 

Черни К.           Соч. 139 (по выбору) 

Шитте Л.           Соч. 108, "25 маленьких этюдов" 

3. Крупная форма 

Беркович И.      Сонатина  Соль мажор 

Бетховен Л.       Сонатина  Соль мажор 

Гедике А.           Соч.36  Сонатина  До мажор 

Клементи М.      Соч.36. Сонатины №№1,2 
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Мелартин Э.      Сонатина соль минор 

Хаслингер Т.      Сонатина До мажор 

Чимароза Д.       Сонаты ре минор, соль минор 

Гедике А.           Соч.46. Тема с вариациями До мажор 

Моцарт В.          Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" 

Шесть легких сонатин (по выбору) 

4. Пьесы 

Гречанинов А.     Соч.98 Детский альбом: В разлуке, Мазурка,  

Маленькая сказка 

Кабалевский Д.   Соч.27 30 детских пьес (по выбору), соч.39 «Клоуны» 

Любарский Н.     Сборник легких пьес на темы украинских песен 

Майкапар С.       Соч.33 Миниатюры: Раздумье, Росинки 

Соч.28 Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка, Колыбельная 

Мясковский Н.    "10 очень легких пьес для фортепиано" 

Прокофьев С.     "Детская музыка": Марш, Сказочка 

Хачатурян А.       Андантино 

Чайковский П.     Соч.39 "Детский альбом" (по выбору) 

Шостакович Д.    "Детская тетрадь" (6 пьес) 

Штейбельт Д.       Адажио ля минор 

Шуман Р.              Соч.68  Альбом для юношества: Смелый наездник,  

Первая утрата 

 

2 класс 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии. Первый 

зачет - полифония и два этюда, второй зачет - крупная форма или пьесы. Зачетов может 

быть и больше, если ученик успевает проходить много произведений. 

Во втором полугодии - зачет и переводной экзамен. 

Годовые требования:  

- 2-3 полифонических произведения,  

- 2 крупные формы,  

- 8-10 этюдов,  

- 4-6 пьес различного характера.  

Развитие навыков чтения с листа, игра легких ансамблей с преподавателем, работа 

над гаммами и упражнениями. 
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Примерный репертуарный список: 

1. Полифонические произведения 

Бах И.С.        "Маленькие прелюдии и фуги" (по выбору) 

Бах И.С.         Двухголосные инвенции (по выбору) 

Гендель Г.       Менуэт ре минор 

Корелли А.      Сарабанда 

Моцарт Л.        Буррэ, Марш 

Скарлатти Д.   Ария 

2. Этюды 

Гедике А.         Соч.32. 40 мелодических этюдов, 2-я часть 

Лекуппэ Ф.       "Прогресс" (по выбору) 

Лакк Т.             Соч.172. Этюды 

Лешгорн А.      Соч.66  Этюды 

Лемуан А.        Соч.37 "50 характерных прогрессивных этюдов" 

Черни К.           "Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера 

3. Крупная форма 

Бетховен Л.      Сонатина Соль мажор, Фа мажор 

Гайдн Й.            Легкие сонаты 

Гендель Г.         Концерт Фа мажор 

Клементи М.     Соч.36 Сонатина До мажор 

Моцарт В.          Шесть легких сонатин, Легкие вариации До мажор 

Чимароза Д.      Сонаты ля минор, Соль мажор 

Шуман Р.           Соч.118 Детская соната, ч.1 

4. Пьесы 

Гречанинов А.    Соч.123 " Бусинки" 

Григ Э.                Соч.12: Танец эльфов, Вальс ля минор 

Глиэр Р.              Соч.43 Рондо Соль мажор 

Кабалевский Д.   Соч.27 "30 детских пьес" 

Косенко В.           Соч.15 "24 детские пьесы для фортепиано" 

Лукомский Л.       10 пьес: Разговор, Вальс 

Майкапар С.         Соч.28 "Бирюльки", Маленькие новеллетты 

  Листок из альбома 

Прокофьев С.       Соч.65. Сказочка, Марш, Утро, Прогулка 

Шостакович Д.      "Танцы кукол": Гавот, Шарманка 

Шуман Р.                Соч.68 «Дед Мороз»,  
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  «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы» 

Чайковский П.      Соч.39 "Детский альбом": Старинная французская песенка, 

 Болезнь куклы, Полька, Немецкая песенка,  

 Сладкая греза, Песня жаворонка 

 

3 класс 

В целом, требования совпадают со 2 классом, но с учетом усложнения программы: 

2-3 полифонических произведения, 2 крупные формы, 6-8 этюдов, 3-5 пьес (среди них 

обязательно пьеса кантиленного характера), чтение с листа. 

С 3 класса учащиеся начинают сдавать гаммы в классе (текущая аттестация).  

Требования к гаммам: до 4-х знаков (с одинаковой аппликатурой), на 2-4 октавы, в 

прямом и противоположном движении, аккорды, короткие и длинные арпеджио, 

хроматическая гамма. Все требования индивидуальные, на усмотрение преподавателя. 

Примерный репертуарный список: 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.          Маленькие прелюдии и фуги 

      Двухголосные инвенции 

      Трехголосные инвенции 

      Сарабанда и ария из Французской сюиты до минор 

Гендель Г.        Сарабанда с вариациями ре минор 

Гедике А.         Трехголосная прелюдия 

Глинка М.         Четыре двухголосные фуги 

Лядов А.-Зилоти А. "Четыре русские народные песни": Подблюдная, Колыбельная 

Мясковский Н. Соч.33 "Легкие пьесы в полифоническом роде" 

2. Этюды 

Беренс Г.         Соч.61 и 88 "32 избранных этюда" 

Бертини А.      Соч.29 "28 избранных этюдов" 

Лешгорн А.      Соч.66 Этюды (по выбору), соч.136, №№ 2-5,9,10,12 

Черни К.          "Избранные фортепианные этюды", под ред. Гермера, т.2 

       Соч.139, тетради 3,4 

       Соч.299 (по выбору) 

3. Крупная форма 

Бетховен Л.        Сонатина  Фа мажор 

Бетховен Л.        Вариации на швейцарскую тему 

Бетховен Л.        Соч. 49  Соната Соль мажор, N20 
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Гендель Г.          Концерт  Фа мажор 

Клементи М.      Соч.36  Сонатины Фа мажор, Ре мажор 

Моцарт В.           Сонатины: №6 До мажор, №4 Ре мажор 

Чимароза Д.       Сонаты (по выбору) 

Шуман Р.            Соч.118 Детская соната  Соль мажор 

4. Пьесы 

Барток Б.           Сборник "Детям" (по выбору) 

Бетховен Л.       Весело-грустно 

Гедике А.          Соч.8  Миниатюры (по выбору) 

Глиэр Р.             В полях, Ариэтта 

Григ Э.               Соч.12, Соч.38 

Дварионас Б.     Маленькая сюита 

Майкапар С.      Соч.8  Токкатина, Мелодия («Маленькие новеллетты») 

Мак-Доуэлл Э.  Соч.51. Пьеса ля минор 

Прокофьев С.    Соч.65 "Детская музыка": Утро, Прогулка, Марш, Раскаяние, 

       "Ходит месяц над лугами" 

Скарлатти Д.      " Пять легких пьес" 

Чайковский П.     Соч.39  Детский альбом (по выбору) 

 Шостакович Д.    Танцы кукол  (по выбору) 

 Шуман Р.              Соч.68. Альбом для юношества (по выбору) 

4  класс 

В конце 1 четверти учащиеся должны сдать контрольный урок с оценкой. 

Требования к контрольному уроку:  

- двух- или трехголосная инвенция  И. С. Баха; 

- два этюда (один из них должен быть конкурсным). Конкурсный этюд выбирается 

из списка этюдов, одобренных преподавателями отдела и  состоящий из этюдов разной 

сложности.  

Примерный список конкурсных этюдов: 

К. Черни ор.299 этюды №№11, 24, 29 

Остальные два зачета в году проводятся со свободной программой. 

Регулярно идет работа над гаммами и чтением с листа. 

Требования к переводному экзамену: полифония, два этюда, крупная форма, пьеса. 

Примерный репертуарный список: 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.               Двухголосные и трехголосные инвенции,  
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  Прелюдии и фуги из ХТК 

Бах-Кабалевский.  Органные прелюдии и фуги: соль минор, Фа мажор 

Бах И.С.                 Французские сюиты  (отдельные части) 

Гендель Г.              Сюита Соль мажор, ми минор 

Гольденвейзер А.  Соч.14 Фугетты  Си-бемоль мажор, соль минор 

Глинка М.               Фуга ля минор 

Лядов А.                 Соч.34 Канон до минор 

Мясковский Н.       Соч.78 №4  Фуга си минор 

2. Этюды 

Беренс Г.               Этюды соч.88 и соч.61 

Бертини А.             Соч.29  "28 избранных этюдов" 

Крамер И.              Соч.60  Этюды 

Лешгорн А.             Этюды соч.66 и соч.136 

Мошковский М.     Соч.18 №3, этюд Соль мажор 

Черни К.                 Этюды соч.299 и соч.740 

3. Произведения крупной формы 

Бах И. С.               Концерт фа минор 

Бетховен Л.           Вариации Соль мажор (6/8), сонаты соч.49  

  соль минор и Соль мажор 

Гайдн Й.                Сонаты (по выбору), концерт Ре мажор, Соль мажор 

Глазунов А.           Сонатина ля минор 

Грациоли Т.           Соната Соль мажор 

Клементи М.          Соч.38. Сонатина Си-бемоль мажор 

Моцарт В.              Сонаты: Домажор, Соль мажор 

Чимароза Д.           Сонаты: Си-бемоль мажор, до минор 

Шуман Р.                Детская соната Соль мажор, соч. 118 

4. Пьесы 

Барток Б.               Баллада, Старинные напевы 

Бетховен Л.           Багатель соль минор, соч. 119 

Григ Э.                  Лирические тетради (по выбору) 

Даргомыжский А.  Табакерочный вальс 

Кабалевский Д.     Новелла, соч.27 

Лядов А.                Соч. 53  Маленький вальс Соль мажор, 

Багатель Си мажор 

Пахульский Г.       Соч.8  Прелюдия до минор 
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Прокофьев С.        Соч.65 "Детская музыка" 

Чайковский П.       Соч.39 "Детский альбом" 

                               Соч.37. "Времена года": Март, Апрель 

Шопен Ф.                Ноктюрн до-диез минор (post.) 

Шостакович Д.       "Танцы кукол" 

 

5 класс 

Требования на год: 

- 2-3 полифонических произведения,  

- 2 крупные формы,  

- 4-8 этюдов,  

- 3-4 пьесы.  

Работа над навыками чтения с листа, игра ансамблей, работа над гаммами. 

На переводном экзамене учащиеся играют полифонию, два этюда, крупную форму 

(обязательно классическое сонатное аллегро). 

Примерный репертуарный список: 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.               Двухголосные инвенции (более сложные) 

Трехголосные  инвенции  

Французские сюиты 

Маленькая прелюдия и фуга ля минор,  

прелюдии и фуги из "Хорошо темперированного  

клавира" (до минор, ре минор, Си-бемоль мажор) 

Бах-Кабалевский  Восемь маленьких прелюдий и фуг для органа 

Гендель Г.               Каприччио соль минор, пассакалия соль минор, Сюиты Соль                  

                               мажор, ре минор, ми минор 

Ипполитов-Иванов М.  Соч.7 Прелюдия и канон 

Лядов А.                 Соч.34  Канон до минор №2 

Мясковский Н.        Соч.78 Фуга си минор №4 

2. Этюды 

Аренский А.             Соч.19 этюд си минор №1 

Деринг К.                  Соч.46 двойные ноты 

Крамер И.                 Соч.60 этюды 

Лешгорн А.               Этюды соч.66, соч.136 

Мошковский М.        Соч.72 этюды №№2, 5,  6, 10 
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Черни К.                    Этюды соч.299, соч.740 

Лист Ф.                      Юношеские этюды соч.1 

Шопен Ф.                   Этюд соч.10 N 9, соч.25 N 1 

3. Произведения крупной формы 

Бортнянский Д.        Соната До мажор 

Гречанинов А.          Соч.110, Сонатина Фа мажор 

Глинка М.                  Вариации на тему "Среди долины ровныя" 

Бетховен Л.              Сонаты №№ 1, 5, 19, 20 

Гайдн Й.                   Сонаты: Ре мажор, Соль мажор, Ми мажор, Фа мажор, 

До мажор, си минор, до-диез минор 

Клементи М.            Соч. 38 Сонатина Си-бемоль мажор 

Соч.37 Сонатина Ми-бемоль мажор 

Моцарт В.                  Сонаты Фа мажор, Соль мажор, Си-бемоль мажор (3/4), 

До мажор, Рондо Ре мажор, Фантазия ре минор 

4. Пьесы 

Аренский А.         Соч.25 Экспромт Си мажор, №1 

Соч.53  Романс Фа мажор 

Соч.46  Незабудка 

Глазунов А.           Юношеские пьесы 

Григ Э.                   Соч.43 Птичка, Бабочка 

Соч.3 Поэтические картинки 

Ноктюрн До мажор 

Лядов А.                Соч.10 прелюдия №1; соч.11 прелюдия №1 

Соч.40  Музыкальная табакерка 

Мендельсон Ф.      Соч.72 Детские пьесы 

Песни без слов: №4 Ля мажор, №8 Ля мажор,  

№19 Ми мажор 

Прокофьев С.        "Детская  музыка" (по выбору) 

Соч.22  Мимолетности (по выбору) 

Пешетти Д.              Престо до минор 

Шуберт Ф.                Скерцо Си-бемоль мажор,  

экспромты соч.90: Ми-бемоль мажор, 

Ля-бемоль мажор 

Шопен Ф.                  Вальс Ля-бемоль мажор №9, си минор №10 

Мазурки соч.7, соч.17 



16 

 

Шуман Р.                  Соч.68 Альбом для юношества 

Детские сцены 

 

6 класс 

Учебный план на год:  три зачета и переводной экзамен. 

В течение года учащийся должен пройти развернутую романтическую пьесу. Также 

желательно пройти с учеником в 6-м классе концерт (Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, 

Мендельсона, Грига и др.) 

Требования по гаммам усложняются в зависимости от индивидуальности ученика. 

Требования по репертуару  на год:  

- две полифонии,  

- две крупные формы,  

- 5-6 этюдов,  

- 2-4 пьесы. 

Требования к переводному экзамену: полифония, крупная форма (классическая, 

романтическая), два этюда (один может быть заменен виртуозной пьесой). 

 

Примерный репертуарный список: 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.                    Трехголосные инвенции 

                                    Французские сюиты,  

                                    Английские сюиты (отдельные части) 

ХТК 1-й том: Прелюдии и фуги до минор, Ре мажор, ре минор, 

Ми мажор, ми минор, Фа-диез мажор, Си-бемоль мажор 

ХТК 2-й том:  Прелюдии и фуги до минор, фа минор 

Гендель Г.                   Сюиты ре минор, ми минор 

Шостакович Д.           Прелюдии и фуги Ре мажор, До мажор, ля минор 

Щедрин Р.                   Полифоническая тетрадь 

2. Этюды 

Аренский А.                 Соч.41 Этюд Ми-бемоль мажор №1 

Беренс Г.                      Соч. 61 этюды 

Гуммель И.                   Соч.125 Этюды 

Кобылянский А.          "Семь октавных этюдов" 

Крамер И.                     Соч.60 Этюды 

Лешгорн А.                   Соч.136  Этюды 
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Мошковский М.            Соч.72  Этюды №№2, 5, 6, 10 

Черни К.                        Этюды соч.299 и соч.740 

3. Произведения крупной формы 

Бах И. С.                 Концерты фа минор, ре минор 

Бах Ф. Э.                 Сонаты фа минор, ля минор 

    Рондо из Сонаты си минор 

Бетховен Л.             Соч.51  Рондо До мажор 

    Сонаты №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10 (отдельные части) 

    Девять вариаций  Ля мажор 

Гайдн Й.                  Сонаты: до-диез минор № 6, Ми-бемоль мажор №3, 

     соль минор №4 

Клементи М.            Соч.47 N 3  Соната Си-бемоль мажор 

    Соч.40 N 2  Соната си минор 

Моцарт В.                 Сонаты:  До мажор, Фа мажор, Ре мажор, Си-бемоль мажор 

    Концерты №№17, 23 

     Вариации Ре мажор 

Мендельсон Ф.         Концерт соль минор,  1-я часть 

Парадизи П.             Соната Ля мажор 

Скарлатти Д.            60 сонат, под ред. А. Гольденвейзера (наиболее легкие) 

4. Пьесы 

Бородин А.                Маленькая сюита 

Григ Э.                       Лирические тетради (по выбору) 

Дакен Л.                     «Кукушка» 

Дворжак А.                Соч.101  Юмореска N 7 

Мак -Доуэлл Э.          Соч.46 №2 «Вечное движение» 

Мендельсон Ф.          Песни без слов (по выбору) 

Прокофьев С.            Гавот из балета "Золушка" 

Рахманинов С.           Вальс Ля мажор, Мелодия, Полька 

Фильд Д.                    Ноктюрны 

Чайковский П.           Русская пляска 

Шопен Ф.                   Ноктюрн ми минор, фа минор 

       Полонез до-диез минор 

       Вальсы (по выбору) 

Шуберт Ф.                  Экспромты соч. 90 

        Соч.142 Экспромты Ля-бемоль мажор 
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Шуман Р.                     Соч.124 Листки из альбома: Колыбельная, 

        Вальс ля минор, Эльф, Бурлеска 

Щедрин Р.                   В подражание Альбенису,  Юмореска 

 

7 класс 

За год учащиеся должны сыграть три прослушивания и выпускной экзамен. 

Требования по репертуару на год:  

- две полифонии,  

- две крупные формы,  

- 4-6 этюдов,  

- 2-3 пьесы. 

Экзаменационные требования: полифония, два этюда, крупная форма. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. Полифонические произведения 

Бах И.С.             Трехголосные инвенции, Французские сюиты, 

Английские сюиты ля минор, соль минор 

ХТК 1-й том, Прелюдии и фуги (по выбору) 

ХТК  2-й том, Прелюдии и фуги: до минор, ре минор, 

Ми-бемоль мажор, Соль мажор, ля минор 

Шостакович Д.   Прелюдии и фуги: Ре мажор, До мажор, ля минор, 

Ми мажор, соль минор 

Полторацкий В.   24 Прелюдии и фуги (по выбору) 

2. Этюды 

Аренский А.          Соч.74 Этюды до минор, До мажор 

Клементи М.          Этюды, под ред. Таузига (по выбору) 

Лист Ф.                   Этюды "Шум леса", "Unsospiro" 

Мошковский М.     Соч.72 Этюды №№1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 

Черни К.                 Соч.740  50 этюдов (по выбору) 

Шопен Ф.                Соч.10: №№5, 9, 12; соч.25: №№1, 2, 9 

3. Крупная форма 

Бах И. С.                Ля мажор, соль минор 

Бетховен Л.             Сонаты соч.2 №1 Фа минор, соч.10 №1 до минор 

   Соч.51 Рондо Соль мажор 

   Концерт N 1 До мажор,1-я часть 
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Гайдн Й.                 Сонаты (по выбору) 

Григ Э.                   Концерт ля минор, 1-я часть 

   Соната ми минор, 1-я часть 

Клементи М.          Соната фа-диез минор, 1-я часть 

Моцарт В.              Сонаты До мажор №10, Ре мажор №9, Фа мажор №12, 

   До мажор №7 (ред. А. Гольденвейзера) 

    Концерты (по выбору) 

Мендельсон Ф.        Рондо-каприччиозо 

Фантазия фа-диез минор, 1-я часть 

     Концерты соль минор №1, ре минор №2 

4. Пьесы 

Григ Э.                 Соч.52  «Сердце поэта» 

Соч.19 «Свадебный день в Тролльхаугене» 

Дебюсси К.          Арабески Соль мажор, Ми мажор 

Мясковский Н.    Соч.31 «Пожелтевшие страницы№ 

Соч.25 «Причуды» (по выбору) 

Прокофьев С.      Соч.25 Гавот из  "Классической симфонии" 

Соч.22 "Мимолетности" 

Рахманинов С.      Элегия, Мелодия, Вальс Ля мажор, Полишинель 

Шостакович Д.     Соч.1  "Три фантастических танца" 

 Соч.34   Прелюдии 

Чайковский П.      "Времена года" 

 Соч.10 Юмореска; соч.72  «Нежные упреки» 

Шопен Ф.             Ноктюрны: №2 Ми-бемоль мажор, №19 ми минор 

№15 фа минор 

Полонезы: соль-диез минор (post.), до минор 

Шопен-Лист        Польские песни 

Шуберт Ф.          Соч. 142  Экспромт Си-бемоль мажор 

Соч.94 Музыкальные моменты 

Шуман Р.             "Лесные сцены", "Детские сцены", "Арабески" 
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Примерные программы выпускного экзамена 

Вариант 1  

Бах И. С.          Трехголосная инвенция соль минор 

Черни К.           Соч.740  Этюд N 11 

Моцарт В.         Соната Си-бемоль мажор, 1-я часть 

Прокофьев С.   Мимолетности №№ 1, 10 

Вариант 2 

Бах  И. С.          ХТК 1-й том,  Прелюдия и фуга до минор 

Черни К.            Соч.740  Этюды NN 12, 18 

Бетховен Л.       Соната № 5, 1-я часть 

Шопен Ф.           Ноктюрн   ми минор 

 

Вариант 3  

Бах И. С.             ХТК 2-й том Прелюдия и фуга фа минор 

Мошковский М.  Соч.72 Этюд №1 

Клементи М.       Этюд №13 

Гайдн Й.              Соната  Ми-бемоль мажор, 1-я часть 

Рахманинов С.    Соч.32   Прелюдия соль-диез минор 

Вариант 4 

Бах И. С.              ХТК 2-й том  Прелюдия и фуга Соль мажор 

Черни К.               Соч.740 этюд №50 

Шопен Ф.             Соч.10   Этюд №5 

Бетховен Л.         Соната №7, 1-я часть 

Чайковский П.     " Размышление" 

Вариант 5 

Бах И. С.             ХТК 2-й том  Прелюдия и фуга До мажор 

Черни К.              Соч.740  Этюд №14 

Мошковский М.   "Искорки" 

Григ Э.                  Концерт ля минор, 1-я часть 

Шостакович Д.     Три прелюдии соч. 34 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Примерные экзаменационные программы 

(в порядке возрастания трудности) 
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Первый класс 

1.Кригер И. Менуэт ля минор. 

Гаджибеков У. «Вечер настал» 

Дюбюк А. Русская песня с вариацией 

2.Моцарт Л. Менуэт ре минор 

Моцарт В. Аллегро Си-бемоль мажор 

Штейбельт Д. Соч. 33 Адажио 

3.Моцарт Л. Бурре ми минор 

Беркович И. Вариации на тему «Во саду ли, в огороде» 

Кабалевский Д. Песенка. Соч. 27 № 2 

4.Рамо Ж. Ф. Ригодон ми минор     

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор. Ч. I    

Гречанинов А. Соч. 98 Необычайное происшествие 

Второй класс 

1.Перселл Г. Ария ре минор 

   ГедикеА. Соч. 32 Этюд № 7  

   Гедике А. Соч.36 Сонатина До мажор 

   Майкапар С. Мотылек 

2.Бах И. С. Нотная тетрадь Анны-Магдалины Бах: Менуэт    ре минор 

   Лемуан А. Соч. 37 Этюд № 17  

   Благой Д. Маленькие вариации соль минор 

   Дварионас Б. Прелюдия 

3.Гендель Г. Сарабанда ре минор 

   Беренс Г. Соч. 70 Этюд № 33 

   Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 

   Чайковский П. Детский альбом: Старинная французская песенка 

4.Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь I:  Маленькая прелюдия До мажор № 2 

   Черни К.— Гермер Г. Этюд № 28 (или 29)  

   Клементи М. Соч. 36 Сонатина Соль мажор. Ч. I     

Хачатурян А. Андантино 

Третий класс 

1.Арман Ж. Фугетта До мажор 

      Черни К.— Гермер Г. Этюд № 17   

      Мелартин Э. Сонатина соль минор 



22 

 

Шуман Р. Соч.68. Альбом для юношества:  Веселый крестьянин 

2.Бах И. С. Нотная тетрадь Анны-Магдалины Бах: Менуэт до минор 

     Лешгорн А. Соч. 65 Этюд № 15 

     Бетховен Л. Сонатина До мажор. Ч. 1 

      Глинка М. Чувство 

3.Бах И. С. Менуэт-трио соль минор (Маленькая прелюдия №10 из «Маленьких 

прелюдий и фуг». Тетрадь I) 

      Черни К.— Гермер Г. Этюд № 41 

      Кулау Ф. Вариации Соль мажор 

   Голубев Е. Соч. 27 Заморозки  

4.Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь. II:Маленькая прелюдия ре 

минор 

      Лемуан Л. Соч. 37 Этюд № 29   

      Дусик Я. (Дюссек  Я.)  Соч. 20 Финал  из Сонатины № 5 До мажор 

      Эшпай А. Перепелочка 

 

Четвертый класс 

1.Циполи Д. Фугетта ми минор  

   Шитте Л. Соч. 68 Этюд № 3 

Гайдн Й. Соната Соль мажор ч.2, 3 (Хрестоматия педагогического репертуара, 4 класс 

ДМШ) 

      Иванов Аз. Родные поля 

2.Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь  II: Прелюдия До мажор №1 

      Беренс Г. 32 избранных этюда: № 23 

Чимароза Д. Соната соль минор 

Шуман Р. Соч. 68 Маленький романс 

3.Гендель Г. Куранта Фа мажор 

Бертини Л. 28 избранных этюдов: № 1 

Шуман Р. Детская соната. Ч. I 

   Барток Б. Вечер у секейев (Вечер в деревне)  

4.Мясковский  Н.  Соч. 43 В старинном  стиле   (фуга) 

      Лешгорн Л. Соч.66 Этюд № 5 ( или Черни К. Соч. 299 Этюд №1) 

      Бетховен Л, Сонатина  (Легкая с о н ат а )  До мажор. Ч. I 

      Глиэр Р. Соч. .31 № 11 Листок из альбома 

Пятый класс 
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1.Гендель Г. Аллеманда ре минор 

Шитте Л. Соч. 68 Этюд №5 

Клементи Л. Соч. 36 Сонатина №6 Ре мажор. Ч   1 

Шостакович Д. Романс 

2.Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь II: Маленькая прелюдия Ре мажор 

Лешгорн А. Соч. 66 Этюд№4 

       Кабалевский Д. Вариации на словацкую тему 

       Григ Э. Соч.37  Вальс ми минор 

3.Бах И. С. Двухголосная  инвенция ми минор № 13 

Черни К.— Гермер Г. Этюд № 18 (ч. II) 

Дусик Я. (Дюссек Я ) , Соч. 20 Сонатина   Ми-бемоль мажор 

Мендельсон Ф.Соч.72 6 детских пьес: №1  Ре мажор  

4.Бах И. С. Аллеманда из Французской сюиты си минор  

Черни К. Соч. 290 Этюд № 11 

      Моцарт В. Соната №15 До мажор. Ч, 1  (№ 16 К.545) 

      Лядов А. Соч. 26 Маленький вальс 

 

Шестой класс 

1.Телеман Г. Фантазия си минор 

Беренс Г. 32 избранных  этюда; № 26 

Кабалевский Д. Соч. 40 №  1  Легкие вариации Ре мажор  

Гречанинов А. Соч. 37 № 2 Прелюдия си-бемоль минор 

2.Бах И. С. Сарабанда из Французской сюиты  до минор 

   Лешгорн А. Соч. 60 Этюд № 17 

     Гайдн Й. Соната Соль мажор № 12. Ч. I 

     Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества:  Воспоминание (или Щедрин Р.      Танец 

Царя Гороха — фрагмент из балета «Конек-Горбунок») 

3.Бах  II.  С. Фуга До мажор №   I   (Маленькие прелюдии и фуги) 

      Черни К.   Соч. 636 Этюд № 12 

      Моцарт В. Рондо из сонаты До мажор № 15 

      Чайковский П. Соч. 37 Времена года: Подснежник 

4.Бах И.-С. 3-х-голосная инвенция № 2 до минор 

      Крамер И. 60 избранных этюдов: № 10 

      Бетховен Л. Шесть легких вариаций Соль мажор (на 2/4)  

      Мендельсон Ф. Песня без слов № 20 Ми-бемоль мажор  
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Седьмой класс 

1.Бах И. С. 3-х-голосная инвенция № 6 Ми мажор 

Крамер И. Соч. 60 Избранные этюды: № 1 

Бетховен Л. 6 легких сонат: Легкая    соната    Ре    мажор 

(финал) 

Аренский А. Соч. 53 Романс Фа мажор 

2.Бах II. С.—Кабалевский Д. Маленькая органная прелюдия и фуга соль минор 

      Мошковскпй М. Соч. 18 Этюд  № 3 Соль мажор  

      Глинка М. Вариации на тему «Среди долины ровныя» 

      Чеботарян Г. Прелюдия си-бемоль минор 

3.Бах И. С. 3-х-голосная инвенция № 3 Ре мажор 

  Лешгорн А. Соч. 136 Этюд № 17 

     Моцарт В. Соната № 5 Соль мажор. Ч. I (№ 5 К. 283)  

     Лядов А. Соч. 19 Прелюдия Ре-бемоль мажор 

4.Бах И. С. Хорошо темперированный клавир. Т. I: Прелюдия и фуга Си-бемоль 

мажор  

Мошковский М. Соч. 72 Этюд № 5  

Бетховен Л. Соната № 5 до минор. Ч. I   

Рахманинов С. Соч. 3 Мелодия Ми мажор  

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету являются: текущий 

контроль успеваемости учащихся, промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-

либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию 

домашних занятий и может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 
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- качество выполнения домашних заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроках, так и во 

время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме академических концертов. 

Академический концерт – это основная форма контроля выполнения учениками 

музыкальной школы учебной программы по специальности. Академический концерт 

проводится 2 раза в год. 

В рамках промежуточной аттестации, 2 раза в год, обязательно проводятся 

технические зачеты. На него  выносятся гаммы, термины и этюды.  

Каждая форма проверки имеет дифференцированную оценку. Обязательным 

является методическое обсуждение, которое должно носить рекомендательный 

аналитический характер, отмечать степень освоения учебного материала, активность, 

перспективы и темп развития ученика. 

 На основании результатов выступления на данных экзаменах и результатов 

четверных отметок, выводится годовая оценка. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена и определяет 

уровень и качество владения полным комплексом музыкальных, технических и 

художественных задач в рамках представленной концертной программы. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями. Итоговая оценка по 

специальности фиксируется в свидетельстве об окончании курса и выводится как 

среднеарифметическая путем суммирования годовой отметки и отметки по итоговому 

экзамену. 

 

Критерии оценок 

Оценка 5 «отлично»- предполагает хорошее репертуарное продвижение и хорошее 

качество исполнения. Количество и трудность произведений должно 

соответствовать уровню класса или быть выше его. Качество означает: 

- понимание стиля произведения; 

- понимание формы произведения, осмысленность исполнения; 

- звукоизвлечение, плавное легато, ровное звучание в технике; 

- выразительность исполнения, владение интонированием; 
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- 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. 

Оценка 2 «неудовлетворительно»: 

- комплекс серьезных недостатков, 

- невыученный текст, 

- отсутствие домашней работы, 

-грубые технические ошибки и плохое владение инструментом, а также 

плохая посещаемость аудиторных занятий. 

Оценка «Зачёт» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

Данная система оценки качества исполнения является основной. Фонды оценочных 

средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, 

умений и навыков. Оценки выставляются по окончании каждой четверти, полугодий и 

учебного года. 

Требования к уровню подготовки учащихся. Уровень подготовки учащихся является 

результатом освоения программы учебного предмета «Специальность», который 

предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству;

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности фортепиано для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; знание в соответствии с 

программными требованиями фортепианного репертуара, включающего 
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произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, 

концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры);
 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;

 знание профессиональной терминологии;
 наличие умений по чтению с листа; навыки по воспитанию слухового контроля, 

умению управлять процессом исполнения музыкального произведения;
 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 
различными видами техники исполнительства, использованию художественно 
оправданных технических приемов;

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями.

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Составление индивидуального плана – ответственный этап педагогической 

работы. Удачный подбор репертуара способствует быстрым успехам ученика, а 

неправильный выбор программы чреват серьёзными сбоями в процессе обучения. 

Индивидуальный план должен быть составлен своевременно. Создание индивидуального 

плана – творческий процесс. План должен отвечать задаче воспитания данного 

конкретного ученика, а  также обоснованным, т. е. исходящим из реальных 

закономерностей предшествующего развития ученика и намечающим перспективы его 

движения вперёд. В план необходимо вводить сочинения, которые помогли бы ярче и 

скорее раскрыть способности ученика, развить все лучшие задатки его натуры.  

Выбирая репертуар, необходимо систематически расширять музыкальный 

кругозор ученика, знакомя его с важнейшими стилями, жанрами, формами, творчеством 

наиболее значительных композиторов. Также нужно иметь в виду и задачу полноценного 

развития пианизма ученика. Несколько сочинений проходятся в порядке ознакомления 

(после сдачи экзамена). Желательно, чтобы это были произведения не только 

фортепианной литературы. В классе фортепиано полезно изучать различные камерные, 

оркестровые сочинения, сочинения для других инструментов в виде переложений для 

фортепиано в 4 руки. Кроме того, необходимо включать в план и жанр фортепианного 

ансамбля, подразумевая как дуэт ученика с педагогом, так и   чисто ученические составы. 

Игра в ансамбле делает более полноценным развитие различных видов музыкального 

слуха и музыкально-ритмического чувства: один ученик может сам по себе играть 

неритмично и мало себя слушая, в то время как при исполнении вдвоём эти недостатки 

легче выявляются. 

При составлении индивидуального плана надо продумать, что будет исполнено 

на экзамене и на классных, общешкольных концертах. Так как эти сочинения нужно 
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довести до возможно большей степени законченности, они не должны быть слишком 

трудными. В целом, программу нужно подобрать так, чтобы показать ученика 

разнообразно и выявить его достижения. Также нужно учесть и то, что репертуар должен 

быть разносторонним в отношении характера сочинений, темпов, жанров и т. д. 

Индивидуальный план составляется к началу каждого полугодия. Он включает не 

только репертуар ученика, но также и характеристику его работы за семестр, 

успеваемость в начале и конце полугодия. В характеристике кратко описываются 

работоспособность и отношение ученика к занятиям в течение полугодия, сделанные 

успехи и имеющиеся недостатки. Планируя следующий семестр, нужно указать основные 

направления работы (например, развитие мелкой техники, расширение репертуара, работа 

над кантиленой и т. д.) 

Задачи и содержание урока 

Каждый урок нужно рассматривать, как одно из звеньев единого учебного 

процесса, т. е. оценивать занятие с точки зрения определённого этапа работы над 

произведением и развития ученика. Нецелесообразно выстраивать работу на уроке 

спонтанно, сиюминутно реагируя на какие-либо недочёты. Процесс музыкального и 

технического развития ученика нужно планировать и выстраивать.  

На уроке необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Проверить домашнее задание. 

2. Поработать над исполненными произведениями. 

3. Дать новое домашнее задание. 

Домашнее задание обязательно нужно спрашивать целиком. Даже прилежный 

ученик начинает меньше уделять внимание тому произведению, которое периодически не 

спрашивается педагогом.  То же относится и к конкретным заданиям в пьесах (например: 

выучить аппликатуру, штрихи, динамику и т. д.).  

Помимо работы над репертуаром необходимо систематически заниматься 

чтением нот с листа. Это не только развивает музыкальный кругозор, но и способствует 

совершенствованию навыков грамотного разбора текста. Благодаря этому педагог на 

уроке может заниматься не текстовыми, а более важными и интересными проблемами.  

Также на каждом уроке следует уделять внимание и работе над упражнениями – 

гаммами, аккордами и арпеджио. Эти наиболее часто встречающиеся виды фактуры, и их 

нужно изучить отдельно, чтобы не одолевать каждый раз заново в новых произведениях. 

Подготовка педагога к уроку 
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Целый комплекс задач, возникающих перед педагогом на уроке, требует 

максимальной концентрации его внимания. Большую помощь в этом может оказать 

предварительная подготовка к уроку.  

Необходимо тщательно изучить весь репертуар ученика, уметь его хорошо 

играть, т. к. собственный показ – одно из самых действенных педагогических средств. 

Целесообразно просмотреть различные редакции. Особенно интересно сравнение 

редакций сборников И. С. Баха, автографы которого содержат только ноты, и ничего 

более, а также сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена, т. к. существуют различные 

стилистические взгляды по поводу их исполнения. 

Наметив план проведения урока, пути исправления каких-либо заранее известных 

недостатков исполнения, способы работы над трудными местами, педагог поможет себе 

упорядочить ход занятия. Но, в то же время, конкретная обстановка урока требует и 

некоторой импровизационности, которая есть лишь умение гибко осуществлять план, 

применяясь к данным условиям работы. 

Проверка домашнего задания 

Проверять работу, проделанную учеником дома, можно разными способами: 

1. Ученик играет произведение или всю программу от начала до конца. 

Положительные моменты этого способа состоят в следующем: 

    а) Можно составить ясное представление о проделанной работе. 

    б) Ученик психологически настраивается на игру без остановок, привыкает 

концентрировать свои силы и вырабатывает важные исполнительские качества. Таким 

образом, ученик на каждом уроке как бы обыгрывает программу. Если видно, что ученик 

работал над пьесой, то необходимо сначала отметить, что появилось хорошего, т. е. 

достоинства его исполнения. После этого – указать на недостатки его игры, на слабые 

места в произведениях и высказать свои пожелания по поводу улучшения качества 

исполнения. Далее можно приступить к подробной работе над указанными недочётами. 

2. «Метод попутных правок»: педагог во время игры прерывает ученика и делает 

замечания. Метод применим тогда, когда сразу ясно, что ученик совсем мало занимался 

дома и практически ничего не сделал.  

Не следует загружать сознание ученика множеством замечаний. Неопытный 

педагог стремится показать все свои умения. Однако целесообразнее направлять ученика 

к самому важному в данный момент работы. Ученик не может выполнить сразу 

множество указаний, так как его внимание и возможности ограничены.  
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Начинать работу над произведением разумнее с устранения самых крупных 

недостатков, далее постепенно приступая к частностям. Выстроить работу от общего к 

частному можно примерно следующим образом: 

1. Проверка текста; для начала стоит сконцентрировать внимание ученика на верном 

исполнении только нот. 

2. Корректировка ритма. 

3. Штрихи и аппликатура. 

4. Работа над звуком. 

5. Интонирование, фразировка. 

6. Педализация, звуковой баланс рук. 

7. Работа над формой. 

Пианистические приёмы и движения подсказываются незаметно во время всей 

работы над пьесой.  

Фортепианная техника. Что такое техника музыканта-исполнителя? Что включает 

в себя это понятие? Каковы основные цели и задачи развития техники?  

Само понятие «фортепианная техника» употребляется в двух смыслах. Чаще, в более 

узком смысле, данный термин используется для обозначения двигательно-моторных 

навыков и возможностей музыкантов-исполнителей. Технично - значит быстро, ловко, с 

блеском, без видимого напряжения. Это так называемая «ремесленная» сторона техники.  

На самом деле, широкий смысл понятия фортепианная техника подразумевает гораздо 

более объёмный круг музыкально-исполнительских проблем, навыков, способностей – это 

умение музыканта различными техническими средствами выразить то, что он чувствует в 

данном произведении, это способность материализовать различные мысли, чувства, 

ощущения, в звуках.  Говоря о фортепианной игре, часто смешивают понятия 

«техническое мастерство» и «виртуозность». Ещё хуже, когда последнее ставится как 

главная цель обучения игре на фортепиано и музыкального исполнительства вообще. 

Никогда не нужно забывать об основной задаче музыканта-исполнителя, а именно – о 

передаче посредством звуков определённого художественного содержания, заложенного 

в музыке. Фортепианная техника и есть то средство, с помощью которого пианист 

доносит слушателю то, что он чувствует в произведении. Т. е. не сами по себе техниче-

ские достижения должны ставиться в качестве цели всех стремлений, а способность 

видеть, слышать, чувствовать в музыке определённое художественное содержание. Это 

должно быть главной целью музыкальной педагогики. А техника должна быть здесь «на 

вторых ролях» - для передачи художественного образа. Но, конечно, научить передавать 

чувства посредством звуков слушателю – задача невероятной сложности, это целая наука. 
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Собственно говоря, бóльшая часть работы в фортепианном классе к этому и сводится. В 

целом, развитие фортепианной техники включает в себя целый комплекс задач и 

направлений работы.  

Насколько понятие «фортепианная техника» шире, чем «двигательно-моторные на-

выки»? Ведь технический арсенал пианиста не ограничивается только двигательно-

моторными способностями, крупной и мелкой техникой.  Владение звуком, его красками, 

различными видами туше, артикуляции, умение «петь» на рояле, владение кантиленой 

также относятся к техническим навыкам. Сюда же стоит прибавить и полифоническое 

слышание, умение выстраивать форму, различные исполнительские навыки (умение 

контролировать процесс исполнения на сцене, оценивать акустические данные помещения 

и инструмента и т. д.). Следовательно, работа над техникой – это развитие всех 

вышеперечисленных направлений в деятельности пианиста и его педагога.  

Для успешного технического развития пианиста должны быть правильно 

взаимосвязаны между собой художественное содержание и работа над способами его 

воплощения. Как говорил Г. Г. Нейгауз, «…чем яснее то, что надо сказать, тем яснее и то, 

как это сказать»
1
. Когда музыкант сразу что-то чувствует в сочинении, то он интуитивно 

пытается воспроизвести собственные ощущения согласно своим техническим 

возможностям. Но это происходит только тогда, когда подключён к процессу слух 

исполнителя. Бывает и так, что ученик очень эмоционально играет, однако музыка звучит 

бледно и невыразительно. В данном случае исполнитель чувствует музыку, но не 

соотносит свои ощущения с конкретным звучанием инструмента, то есть не слушает себя. 

Таким образом, для успешного воспитания техники в первую очередь нужно стремиться к 

развитию музыкальности и музыкального воображения учеников, чтобы знание 

содержания музыки всегда служило маяком для поиска средств технического воплощения 

и для развития техники в целом.  

Многие музыканты и педагоги выделяли в фортепианной технике различные 

элементы. Общепринято делить двигательно-моторную технику на крупную и мелкую. 

Различие этих двух видов заключается в следующем: элементы крупной техники требуют 

гораздо большего применения веса руки и корпуса тела, чем элементы мелкой.  

Одной из самых важных задач, встающих перед педагогом, особенно на начальных 

этапах обучения, является выработка пространственной точности пальцевого аппарата, т. 

е. умения чисто и точно попадать на те клавиши, которые обозначены в нотах. Этот навык 

приходит в результате многолетней практики, но данный недостаток можно помочь 

постепенно устранить сознательно некоторыми упражнениями и, самое главное, 

                                                      
1
 Г. Нейгауз. «Об искусстве фортепианной игры», М.: 1961. 
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непримиримым отношением к нему. Очень часто «грязная» игра является результатом 

того, что педагог не обращает на это должного внимания. Необходимо немедленно 

указывать ученику на фальшивые ноты, а также на случайно захваченные соседние 

клавиши и, главное, заставлять вслушиваться в то, как страдает  музыка от искажения 

текста. Отсутствие реакции слуха ученика на появление фальшивых нот также является 

причиной «грязной» игры.  

Существует ещё одна проблема, влияющая на качество воспроизведения фактуры. 

Ученик достаточно хорошо всё выучивает, а немного погодя вдруг пропадает ясность 

произношения, движения рук становятся неловкими, угловатыми, пальцы во время 

исполнения пассажей как бы слипаются, происходит общий зажим игрового аппарата. На 

педагогическом языке это называется «забалтыванием». Причина заключается в 

неумелом использовании быстрых темпов  при работе над произведением. Ученик не 

успевает контролировать выполнение всех технических и музыкальных задач.  При 

высокой скорости игры мелкие ошибки ускользают от внимания ученика. Чем больше он 

играет быстро, тем хуже становится артикуляция. Нервные импульсы, подающие команды 

пальцам, становятся всё более слабыми и менее определёнными, пассаж превращается в 

неразборчивый комок.  

В этом случае необходимо возвратиться к работе в таком темпе, в котором ученик 

сможет выполнять всё, что от него требуется. После того, как вернется необходимое 

качество, можно постепенно переходить к более быстрым темпам. Лучше делать это 

постепенно, чтобы легче было сохранять контроль за исполнением.  

В начале работы над произведением и выработки основных технических навыков 

ведущая роль принадлежит проучиванию в медленном темпе. Но общераспространенным 

недостатком является то, что обычно ученики в таком темпе играют сильно, «крепкими 

пальцами», иногда грубо, и этим технические и музыкальные задачи ограничиваются. При 

медленной игре нужно не только развивать силу мышц, превращая клавиатуру в 

тренажёр. Г. Нейгауз предлагал рассматривать игру в медленном темпе в качестве 

«…лупы, увеличительного стекла», или «замедленной киносъёмки», с помощью которой 

можно спокойно рассмотреть рисунок фактуры. Кроме точного воспроизведения нот 

необходимо также ставить звуковые, динамические, ритмические, штриховые, 

полифонические и другие задачи. Во время проучивания нельзя допускать грубого, 

резкого звука. Для этого, во-первых, нужно следить, чтобы рука была свободна от 

излишних мышечных напряжений при собранности и точности концов пальцев. Во-

вторых, главную оценку качеству звука всегда даёт слух музыканта. Если ученик 

допускает грубое звучание, значит, его слух либо не улавливает звуковые погрешности, 
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либо мирится с ними. В этом случае нужно корректировать эстетические и музыкально-

оценочные  критерии ученика. Движения руки в медленном темпе должны быть точно 

такими же, какими они будут в быстром. Здесь действительно подходит сравнение с 

замедленной киносъёмкой. Если заучить лишние замахи пальцев, вращения кисти и локтя, 

то при  переходе к быстрому темпу они будут сильно мешать. Из-за них темп и не станет 

таким быстрым, каким хотелось бы.  Музыкальная фраза потеряет целостность, 

раздробится. Мышление не будет иметь возможность охватить задачи развития материала 

и формообразования, оно будет занято двигательными проблемами.  

Однако, быстрый темп – это необходимость. Нельзя научиться играть быстро, 

играя лишь медленно. Как переходить от медленного темпа к быстрому? Есть два пути: 

сразу играть быстро или постепенно увеличивать темп до нужного. 

С большинством учеников более целесообразен второй вариант. Почему? Игра не 

загрязняется разного рода помарками, снижается опасность «забалтывания», нарастание 

игровых трудностей происходит постепенно, что не ставит перед учеником непосильных 

задач. У него есть возможность исполнять произведение в разных темпах, не теряя 

контроль  ни в одном из них.  

Для достижения быстрого темпа необходимо не только время. Быстро играет тот, 

кто быстро мыслит в процессе исполнения. Для музыканта это означает: легко и 

непринуждённо ориентироваться в изменяющихся ситуациях, успевать следить за всеми 

деталями; если происходят какие-либо нежелательные изменения в исполнении то тут же 

реагировать на них и принимать решения, держать под контролем исполнение при самых 

больших скоростях.  

          Часто ученик не может справиться с технической трудностью потому, что поздно о 

ней вспоминает, не думает заранее. Задача педагога состоит в том, чтобы научить играть 

предусмотрительно, предвосхищать мысленно и небольшие неудобства, и трудные места. 

Например, если предстоит внезапный скачок, то рука заранее поворачивается либо палец 

отодвигается в нужном направлении. Самый простой пример – подкладывание первого 

пальца в гамме. Если последний запаздывает с перемещением под ладонью, то рука в 

последний момент совершает резкий рывок, и это отражается на звуке.  

             Быстрота игры прямо пропорциональна способности пальцев совершать наиболее 

быстрые и экономичные по размаху движения. Если чрезмерно поднимаются пальцы, 

трясётся и излишне вращается кисть, ненужные повороты совершает локоть, то 

исполнение в быстром темпе сильно затрудняется. Все фактурные рисунки полезно 

прорабатывать приёмом legato, добиваясь гибкости и практичности движений, устранения 

всего лишнего, необязательного. При этом нужно помнить, что рука во время игры 
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движется всё время. Если её перемещение прекращается – происходит зажим. 

Целесообразно выстраивать движения руки, исходя из рисунка музыкальной ткани. 

              Для достижения высокого качества фортепианной техники, безусловно, нужна 

активность пальцевых мышц. Здесь ситуация часто зависит от природной организации 

руки. Но развить мышцы пальцев можно и с помощью специальных упражнений, и в 

результате многолетней практики игры на инструменте. Сила пальцев развивается через 

изучение множества этюдов на различные технические приёмы, всех видов гамм и т. д. 

Педагоги часто требуют проучивать гаммы и этюды разными приёмами. Наиболее 

распространенный из них – «медленно и сильно». Принцип один: быстрое и энергичное 

падение кончика пальца на клавиатуру. Нежелательно во время замаха направлять кончик 

пальца вперёд или вверх. Это создаст  во время игры в быстром темпе лишние движения. 

Если концы пальцев всегда смотрят вниз, то сохраняется собранная форма кисти. Кроме 

этого рекомендуется также проучивать «двойным ударом», в пунктирном ритме, временно 

менять штрихи, динамику и т. д. 

Таким образом, успешность двигательно-моторной стороны фортепианной техники 

зависит от экономичности движений, с одной стороны, и от крепости и развитости 

пальцевых мышц, с другой. 

Работа над произведениями различных жанров  

Порядок работы над произведением: 

1. Общее знакомство с музыкой, проникновение в характер произведения, 

осмысление его художественного образа. Анализ музыкально-выразительных 

средств, которыми передается этот образ. Анализ формы произведения  

2. Разбор текста и работа над ним: ноты, ритм, штрихи, аппликатура, интонация, 

фразировка, динамика, педализация, агогика, артикуляция. 

3. Работа над формой произведения, над ярким концертным исполнением. 

Сценическое обыгрывание.  

Полифонические произведения.   

В первых классах школы учащийся знакомится со всеми видами полифонического 

письма – подголосочным, контрастным, имитационным – и овладевает элементарными 

навыками исполнения двух, а затем трех контрастных голосов. 

Важную роль в полифоническом воспитании ученика играют обработки народных песен. 

Они помогают осмыслить выразительное значение полифонии (на каждый может сразу 

справиться с полифонией И. С. Баха, Г. Ф. Генделя и т. п.),  знакомят с полифоническими 

особенностями народной музыки. Обработки народных песен помогают ученику также 
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осмыслить широкое дыхание фраз, приобрести самые начальные элементарные 

пианистические навыки: формирование аппарата, игра legato.  

 Чтобы помочь ребёнку справиться с двумя голосами, можно поиграть пьесу по голосам 

вместе с педагогом. 

С полифонией Баха, Генделя, Гайдна и других и композиторов доклассического и 

классического периода, ученики начинают знакомиться со старинных танцев, таких как 

менуэт, сарабанда, бурре, полонез, ригодон и т. д. Основные трудности и задачи: в 

отличие от обработок народных песен, обладающих широким дыханием, длинными 

мелодическими линиями, старинные танцы имеют более  тонкую фразировку, более 

короткие фразы, исполняющиеся различными штрихами. Как правило, верхний голос 

мелодически более значим и богат в интонационном, штриховом и смысловом  

отношениях. Нижний же голос, несмотря на то, что мелодически достаточно развит, все 

же исполняет роль поддержки, функцию генерал-баса в оркестре. В отношении штрихов в 

старинных танцах есть правило: если штрихи в нотах не обозначены, и в одном голосе 

более мелкие длительности, а в другом – более крупные, то мелкие играются legato, 

крупные – non legato. Как правило, верхний голос legato, нижний - non legato. 

В исполнении старинных танцев важно различными средствами (штрихами, 

динамикой, интонированием, метроритмом) подчеркнуть танцевальный характер музыки. 

Например, в менуэтах, имеющих размер 3/4, гавотах и бурре (4/4) как правило, 

подчеркивается сильная доля, а последняя - стремится в первую. (Играть по  голосам с 

педагогом). 

С образцами баховской полифонии контрастного типа ученик начинает 

знакомиться с «Нотной тетради А.-М. Бах», например, менуэт № 6 G-dur. В большинстве 

сочинений сборника ведущий голос – верхний, он более развит и индивидуализирован. 

Вместе с тем и другие голоса имеют самостоятельную мелодическую линию. В менуэтах, 

ариях, полонезах важно прежде всего понять характер музыки и, исходя из характера, 

использовать те или иные выразительные средства. Если сборник издан в виде уртекста, 

то педагог должен продумать темп, динамику, аппликатуру, штрихи (исходя из 

характера). 

В средних классах школы ученики проходят более сложные произведения Баха – 

«Маленькие прелюдии и фуги». Пьесы сборника очень разнообразны по содержанию и 

полифоническому строению. Наряду с контрастной полифонией здесь есть и развитое 

имитационное письмо, пьесы, по строению близкие к инвенциям. 

Сначала нужно понять характер произведения, выделить тему и проследить ее развитие во 

всех голосах (в имитационных сочинениях), разобрать форму, постараться глубже 
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проникнуть в процесс художественного развития тематического материала, осознать 

выразительное значение всех проведений темы и интермедий. После общего знакомства с 

музыкой – приступить к тщательной работе над темой, отдельными голосами и их 

сочетаниями. 

В старших классах начинается непосредственная подготовка к исполнению самой 

сложной полифонической формы – фуги. Осуществляется она в процессе изучения фугетт 

и инвенций. Кроме двух- и трехголосных инвенций Баха можно использовать 

полифонические сочинения Моцарта, Шуберта, Шумана, русских композиторов 

(Мясковский «Охотничья перекличка»). 

И. С. Бах предназначал инвенции для обучения исполнению на клавире 

полифонических произведений – двух- и трехголосных. Важнейшей задачей при этом он 

считал приобретение учеником певучей манеры исполнения. Кроме того, Бах 

рассматривал инвенции как пособие по композиции. Они должны были служить 

образцами для анализа и способствовать развитию композиторской техники в области 

полифонии. 

Как и многие сочинения Баха, инвенции почти совсем лишены авторских указаний 

– относительно характера исполнения (темп, динамики, штрихи). Поэтому при работе над 

ними встает вопрос редакций. Педагог должен изучить все основные редакции сборника и 

использовать всё ценное, что в них содержится. Инвенции редактировали: А. Б. 

Гольденвейзер, К. Черни, Ф. Бузони. При работе над инвенциями педагог должен 

помнить, что он тоже имеет право быть редактором и может вносить некоторые правки, 

исходя из способностей ученика (по-иному расшифровать украшение, вписать другую 

аппликатуру, иначе распределить средний голос между двумя руками). 

Основные трудности: 

1. Мелизмы. При расшифровке мелизмов лучше опираться на редакцию Бузони. 

Нужно стараться, чтобы начало и конец украшения совпадали с нотами в другом 

(других) голосах. Если невозможно сыграть очень быстрое украшение мелкими 

длительностями – нужно расшифровать его нотами покрупнее. 

2. Ученик не может в одной руке сыграть сразу 2 голоса (не задерживает длинные 

ноты, оставляет короткие) – поиграть 2 голоса двумя руками, вместе с педагогом, 

один голос сыграть, другой спеть, оба спеть. 

3. Аппликатура в полифонических произведениях, где 3 и более голоса – самая 

неудобная по сравнению с другими жанрами. Необходимо сравнить аппликатуру в 

разных редакциях. Аппликатура должна служить, прежде всего, музыкальным 

задачам, а не быть максимально удобной. Нельзя менять аппликатуру в ущерб 
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продолжительности длинных нот, характеру штрихов (трёхголосная инвенция c-

moll) В произведениях И. С. Баха допускаются: беззвучная подмена пальцев, 

перекладывание одного пальца через другой, скольжение пальца с чёрной клавиши 

на белую. 

4. Динамическое разнообразие голосов – поиграть голоса в разной динамике f-p, p-f. 

Основные задачи: 

1. Максимально выразительно воспроизвести характер, художественный образ 

инвенции. Проанализировать все музыкальные средства, которыми он выражается. 

2. Проанализировать строение   формы. Экспозиция, разработка, реприза; тема – 

противосложение, тональный план, развитие темы на протяжении всей инвенции. 

3. Добиться красивого, певучего звука, дифференциации звучности голосов, 

последовательного изменения характера темы. Тщательно работать над местами 

перехода среднего голоса из одной руки в другую, а также проведения одной рукой 

двух голосов. 

4. На завершающем этапе – добиваться еще более тонкой художественной отделки, 

нужного ансамбля звучания голосов. Обращать внимание на развитие тем и 

изменение их выразительного значения. 

Только при этих условиях исполнение инвенций станет осмысленным. 

 

Работа над произведениями крупной формы 

Сочинения крупной формы – неотъемлемая часть педагогического репертуара. К 

ним относятся вариации, сонаты, сонатины, рондо, концерты. Произведениям крупной 

формы, в отличие от других жанров, свойственно: 

1. Большее разнообразие содержания, более протяженное развитие музыкального 

материала 

2. В связи с этим, при их исполнении труднее достигнуть единства целого и выявить 

и выявить характерные особенности отдельных образов и тем. 

3. Часто возникает потребность переключения с одной художественной задачи на 

другую 

4. Требуется больший объем памяти и внимания. 

Среди произведений крупной формы в педагогическом репертуаре видное место 

занимают вариационные циклы. Своеобразие их в том, что они сочетают в себе элементы 

как крупной, так и малой формы, поэтому ученик, работая над ними, приобретает 

особенно разнообразные исполнительс5кие навыки. Подобно миниатюре, каждая 

отдельная вариация требует лаконичного выражения, умения в немногом сказать многое  
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В первую очередь нужно остановиться на теме – ее характере, строении. 

Необходимо проанализировать средства музыкальной выразительности, которыми 

воплощается характер, образ (интонации, лад, фактура, штрихи, особенности мелодики, 

педаль). Далее нужно посмотреть, как варьируется тема на протяжении цикла. Как 

известно, цельность вариаций достигается в значительной мере тематическим единством. 

В вариациях из репертуара ДМШ можно выделить 2 преобладающих типа варьирования: 

1) Варьируется мелодия темы 

2) Тема остается почти неизменной, варьируется только гармония и фактура. 

Но эти 2 типа нередко совмещаются в одном цикле. Ученик должен знать, какой из 

двух принципов положен в основу данного сочинения, и уметь  находить в каждой 

вариации тему и ее элементы. 

Любое варьирование несет в себе (хотя бы малейшее) изменение характера, 

поэтому в каждой вариации нужно отметить новые средства выразительности и виды 

фактуры и проанализировать, как изменяется здесь характер, образ. Это поможет 

осознанно отнестись к разбору текста и глубже проникнуть в содержание исполняемой 

музыки. 

При соединении вариаций в единое целое важно выдержать один темп на 

протяжении цикла (если он не меняется) и проработать цезуры между отдельными 

вариациями. Цезурами можно разъединить вариации или объединить их, тем самым 

размельчив или укрупнив форму. Можно подчеркнуть значение отдельных вариаций, 

приковав к ним внимание слушателя предварительной настораживающей цезурой 

(например, при смене лада или темпа). Во время цезур нельзя выключаться внутренне, 

эмоционально, нужно настраиваться на следующую вариацию. Владение этими 

тонкостями доступно лишь зрелому артисту, но учиться им нужно со школьной скамьи. 

Большое значение для развития ученика имеет работа над сонатой – одной из 

важных форм музыкальной литературы. В этой форме написаны сочинения разных стилей 

от Скарлатти и Ф. Э. Баха до композиторов XX. в. Но особую ценность представляют 

сонаты Гайдна, Моцарта, Бетховена. Они знакомят ученика с особенностями 

музыкального языка периода классицизма, воспитывают чувство классической формы, 

ритмическую устойчивость исполнения. Благодаря исключительной лаконичности 

фортепианной «инструментовки», малейшая неточность звукоизвлечения, невнимание к 

штрихам, передерживание или недодерживание отдельных звуков при исполнении этих 

произведений становятся особенно заметными и нетерпимыми. 

Одна из сложностей сонаты заключена в контрасте, иногда конфликте, изменении 

и развитии двух тем  - главной и побочной, что требует часто быстрого переключения. В 
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сонатах венских классиков с особой скрупулезностью нужно отнестись к следующим 

средствам музыкальной выразительности: 

1. Лиги – предельно выразительны (характер стиля эпохи) 

2. Стаккато всегда реально (без педали). Сочетание легато и стаккато – предельно 

точное. 

3. Педаль берется редко, коротко (длинные ноты, аккорды) 

В классических сонатах часто встречается сопровождение в виде «альбертиевых 

басов». Оно должно исполняться мягко, плавно, с чуть заметной опорой на бас и 

прозрачно. Рука не должна быть фиксированной. 

В разработке важно проанализировать изменение характера тем. Работу над 

отдельными настроениями необходимо сочетать с их объединением. На данном этапе 

одной из важных задач в классической сонате является достижение темпового единства. 

Основное средство сохранения единого темпа – ощущение счетной единицы. Она должна 

быть не крупной длительностью, но и не самой мелкой, той, которой удобно считать. 

Полезно время от времени подкреплять это ощущение подсчитыванием вслух или про 

себя, или дирижированием (рукой отбивать счет, мелодию петь). Важно ощутить счетную 

единицу до начала игры, чтобы взять верный темп. Если это не помогает, то указать 

ученику на места, где меняется темп, и на причины, по которым это происходит (садится 

темп в трудных местах, ускоряется – недодерживаются длинные ноты и паузы, 

торопливость в мелких длительностях). 

План разбора произведений крупной формы. 

 Сонатины: 

Форма, общий характер, определить главную и побочную партию, какими средствами 

воплощён их характер, изменение тем в разработке. 

 Вариации: 

Общий характер вариаций, их количество. Характер темы и его изменение в 

вариациях, что нового появляется в каждой вариации и как это меняет характер. 

 Общее: 

работа над штрихами, интонацией, артикуляцией, динамикой, педализацией. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов организуется образовательный процесс с учетом ососбенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. Для таких учащихся 

создаются специальные условия, без которых невозможно или затрудничтельно освоение 

ОП  в соотвествии с завлючением ПМПК. 
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 Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, обеспечение доступа в здание 

школы и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ учащимися с ОВЗ. 

 В целях доступности получения дополниетльного образования учащимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами и инвалидами школа обеспечивает: 

а) для учащихся с ОВЗ по зрению: 

- адаптацию официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и вед-сервисов.; 

- размещени в доступных для учащихся местах и в адаптационной форме (с учетом их 

ососбых потербностей) справочной информации о расписании учебных занятий (высота 

прописных букв не менее 7,5 см), рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 

фоне); 

- выпуск альтерантивных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

б) для учащихся с ОВЗ по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); 

- предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации;  

в) для учащихся, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного доступа 

учащихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения школы (наличие 

пандусов поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

 Занятия с учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, может 

проводиться индивидуальная работа, как в организации, так и по месту жительства. 

 С учетом ососбых потребностей учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

школа обеспечивает преподавление учебных, лекционных материалов в эдектронном 

виде. 
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Методическая литература 

 

1. Алексеев А.      «Методика обучения игре на фортепиано» - 3 издание доп., М., 

1978 

2. Баренбойм Л.   «Музыкальная педагогика и исполнительство» - Л., 1974 

3. Голубовская Н.  «Искусство педализации», 2 издание, -  Л., 1974 

4. Гольденвейзер А.  «О музыкальном искусстве». Сборник статей. – М., 1975 

5. Гофман И.    «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре».  – М.,    

1961 

6. Коган Г.     «У врат мастерства», 4 издание, -  М., 1977 

7. Коган Г.     «Работа пианиста»,  3 издание, -   М., 1979 

8. Корыхалова Н. Увидеть в нотном тексте – СПб: «Композитор», 2008 

9. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального 

фортепиано -  Классика XXI, 2003 

10. Кременштейн Б. Постскриптум - Классика XXI, 2009 

11. Кремлёв Ю.    «Фортепианные сонаты Бетховена» - Советский композитор, М., 

1970 

12. Либерман Е.    «Работа над фортепианной техникой» -  Классика XXI, 2003 

13. Макаров В. Методика обучения игре на фортепиано в подготовительном отделении 

и     начальной школе  -  Харьков, 1997 

14. Малинина И. «Детский альбом» и «Времена года» П.И.Чайковского – М., 2003 

15. Мартинсен К.  «Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 

воли»- М., 1966 

16. Мильштейн Я.  «Советы Шопена пианистам» - М., 1967 

17. Мильштейн Я.  «Хорошо темперированный клавир И.С.Баха и особенности его 

исполнения»  - Классика XXI, М., 2001 

18. Москаленко Л.А. Методика организации пианистического аппарата в первые два 

года обучения -  Новосибирск, 1999 

19. Нейгауз Г.     «Об искусстве фортепианной игры», 3 издание -  М., 1967 

20. Николаев А. «Очерки по методике обучения игре на фортепиано», вып.2 – М., 1965 

21. Обучение на фортепиано по Леймеру-Гизекингу сост. Грохотов С. - Классика XXI, 

2009 

22. Перельман Н.   «В классе рояля» - Классика XXI, М., 2002 

23. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением - Классика XXI,      

2004 
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24. Шуман Р.    «Жизненные правила для музыканта» - М., 1958 

25. Щапов А.П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище - Классика XXI, 

2001 

26. Тимакин Е.   «Воспитание пианиста» -  М., 1984 

27. Фейнберг С.    «Пианизм как искусство» - Классика XXI, М., 2001 

28. Яворский Б.   «Сюиты Баха для клавира» - Классика XXI, М., 2002 

29. «Вопросы музыкальной педагогики» - научные труды МГК им. П.И. Чайковского, 

вып.11, сборник 16 под ред. Рощиной Л. – М., 1997 

 

Список рекомендуемой нотной литературы 

 

Сборники для начинающих 

1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие/ - М.: Российское 

музыкальное издательство, 1996. 

2. Баренбойм Л., Брянская Ф., Перунова Н. Путь к музицированию. Вып.1. - Л.: 

Советский композитор, 1980.  

3. Бахмацкая О. Здравствуй, малыш. I, II вып. - М.: Советский композитор, 1975.  

4. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М.: Музыка, 1988.  

5. Геталова О., Визная И. В музыку с радостью О.– Ростов н/Д: Феникс, 2007.   

6. Гнесина Е. Фортепианная азбука. - М.: Советский композитор, 1976.  

7. Для самых маленьких. Новые пьесы советских композиторов/ред. Э. Бабасян – М.: 

Музыка; 1973.  

8. Игнатьев Б. и Игнатьева Л. «Я музыкантом стать хочу», ч. 1,2 – М.: Советский 

композитор, 1986.  

9. Коновалов А. ДоНОТЫши. - Курган, 1999.  

10. Кончаловская Н. Нотная азбука - М.: Малыш, 1976.  

11. Лещинская И., Пороцкий В. Малыш за роялем. - М.: Советский композитор, 1976. 

12. Музыкальная азбука для самых маленьких: Учебно-метод. пособие/ сост. Н.Н. 

Горошко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.  

13. Тургенева Э., Малюков А. Пианист-фантазер. 1 часть. - М.: Советский композитор, 

1987.  

14. Школа игры на фортепиано: Учебник/сост. А.Николаев, В. Натансон. – М.: 

Музыка, 1964. 

 

Полифония 
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1. Бах И.С. Двухголосные инвенции. – М.: Музыка, 1970.  

2. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны-Магдалины Бах. – М.: Музыка, 1982.  

3. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги: Учебник/ред. И.А. Браудо. – СПб.: 

Композитор, 1997.  

4. Бах И.С. - Кабалевский Д. «Маленькие органные прелюдии и фуги» - М.: 

Музыка, 1986. 

5. Бах И.С. Французские сюиты. – М.: Музыка, 1980.  

6. Старинная клавирная музыка: Сборник/ред. Н. Голубовской, сост. 

Ф.Розенблюм. - М.: Музыка, 1978. 

7. Сборник фортепианных пьес композиторов XVII – XVIII веков, вып.2.: Учеб. 

пособие/Сост. и редактор А. Юровский. – М.: Государственное музыкальное 

издательство, 1962. 

 

Крупная форма 

1. Бетховен Л. Легкие сонаты. – М.: Музыка, 1988. 

2. Бетховен Л. 32 сонаты т.1. – М.: Музыка, 1989.  

3. Гайдн Й. Избранные сонаты. – М.: Музыка, 1961.  

4. Моцарт В. А. Сонаты. Т.1 – Л.: Музыка, 1982.  

 

Пьесы 

1. Беркович И. 24 прелюдии соч. 46. – М. Советский композитор, 1973. 

2. Веселые нотки, сборник пьес для фортепиано, 3-4 кл ДМШ, вып. 1: учебно-

метод. пособие/сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д : Феникс, 2007.  

3. Глинка М. Пьесы. – М.: Советский композитор, 1974. 

4. Григ Э. Лирические пьесы. – М.: Музыка, 1985.  

5. Джаз для детей. Средние и старшие классы ДМШ, вып.6: Учебно-метод. 

пособие/сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. 

6. Майкапар С. Бирюльки. – М.: Музыка, 1978.  

7. Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.2, издание 4, сост. К.С.Сорокина 

– М.: Современный композитор, 1986. 

8. Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.1, издание 4, сост. К.С.Сорокина 

– М.: Современный композитор, 1986. 

9. Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.3, издание 4, сост. К.С.Сорокина 

– М.: Современный композитор, 1989. 
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10. Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.4, издание 4, сост. К.С.Сорокина 

– М.: Современный композитор, 1990. 

11. Музыкальная коллекция, 2-3 кл ДМШ, сборник пьес для фортепино: Учеб – 

метод. пособие/ Сост. Гавриш О.Ю., Барсукова С.А. – Ростов н/Д : Феникс, 

2008. 

12. Хереско Л. Музыкальные картинки. - Л.: Музыка, 1980.  

13. Хрестоматия для фортепиано ДМШ 5 класс, Пьесы, вып 1: Учебник./ Сост. М. 

Копчевский. – М.: Музыка, 1978. 

14. Чайковский П. Времена года - М.: Музыка, 1958. 

15. Шостакович Д. Избранные пьесы. – М.: Советский композитор, 1987.  

16. Щуровский Ю. 100 песен народов мира. – Киев: Музична Украина, 1990. 

 

Этюды 

1. Избранные этюды зарубежных композиторов, вып. 4 V-VI кл ДМШ: Учебное 

пособие/ред.-сост. А.Г. Рубах и В.А. Натансон - М.: Государственное муз. 

издательство, 1962.  

2. Избранные этюды иностранных композиторов, вып.1., I-II кл. ДМШ: Уч. 

пос./сост. А.Рубах и В. Натансон. - М.: Государственное муз. издательство, 

1960.  

3. Кобылянский А. Октавные этюды - Л.: Музыка, 1977.  

4. Клементи М.-Таузиг К. Избранные этюды - М.: Музыка, 1979.  

5. Лешгорн А. Этюды соч. 66 – М.: Музыка, 1970. 

6. Лемуан А. Соч.37 50 характерных и прогрессивных этюдов, тетрадь I (№№ 1-

25). – М.: Государственно муз. издательство, 1961.  

7. Черни К. Избранные фортепианные этюды: сборник под ред. Г. Гермера. – М. 

Музыка, 1971. 

8. Черни К. Искусство беглости пальцев, соч.740 – М.: Музыка, 1980. 

9. Шитте А. 25маленьких этюдов, соч.108 – М.: Музыка, 1959. 

10. Шитте А. 25этюдов, соч. 68 – М.: Музыка, 1988. 

 

Хрестоматии, сборники, альбомы 

1. Любомудрова Н. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано (1 

класс). М.: Музыка, 1980.  

2. Ляховицкая С, Баренбойм Л. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, 

1-ая часть. Изд.19. Л.: Музыка, 1979.   
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3. Музицирование для детей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/ сост. Барахтин 

Ю.В. – Н: Окарина, 2008.  

4. Музыкальный альбом для фортепиано, вып.2/ сост. А.Руббах и В.Малинникова 

– М.: Советский композитор, 1973. 

5. Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для фортепиано: 

Сб./ сост. К.Сорокин. – М.: Музыка, 1976. 

6. Прокофьев С. Альбом фортепианных пьес. – М.: Советский композитор, 1964. 

7. Парфенов И. Детский альбом. - Курган, 1988. 

8. Парцхаладзе М. Детский альбом: Учебное пособие под ред. А. Батаговой и 

Н.Лукьяновой. – М.: Советский композитор, 1963. 

9. Соколов М., Натансон В., Копчевский Н. Современный пианист. Изд.2 - М.: 

Музыка, 1979. 

10. Свиридов Г. Альбом пьес для детей: Учебник - М.: Советский композитор, 

1973. 

11. Фортепиано 5 кл ДМШ ч.I: Учеб. пособие/сост.-редактор Милич Б.Е. -  К.: 

Музична Украина, 1973. 

12. Фортепиано 5 кл ДМШ ч.II: Учеб. пособие/сост.-редактор Милич Б.Е. - К.: 

Музична Украина, 1973. 

13. Фортепиано 6 кл ДМШ ч.II: Учеб. пособие/сост.-редактор Милич Б.Е. - К.: 

Музична Украина, 1972. 

14. Фортепианная игра, 1,2 кл. ДМШ: Учеб. пособие/сост. В. Натансон, Л.Фощина. 

– М.: Музыка, 1988. 

15. Хрестоматия для фортепиано, 3 кл ДМШ: Учебник/Сост. Н.А.Любомудров, 

К.С.Сорокин, А.А.Туманян, редактор С.Диденко. – М.: Музыка, 1983. 

16. Хрестоматия для фортепиано, 1 кл ДМШ: Учебник -/сост. А.Бакулов, 

К.Сорокин. – М.: Музыка, 1989. 

17. Хрестоматия для фортепиано, 2 кл ДМШ: Учебник -/сост. А.Бакулов, 

К.Сорокин. – М.: Музыка, 1989. 

18. Чайковский П. Детский альбом: Уч./редакция Я.Мильштейна и К.Сорокина.- 

М.: Музыка, 1973. 

19. Шуман Р. Альбом для юношества: Уч./редакция В. Мержанова - М.: Музыка, 

1982. 

20. Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 3-5 кл. ДМШ., вып.II.: Учеб. 

пособие/сост. и редакция Л.И.Ройзмана и В.А. Натансона – М.: Советский 

композитор, 1967. 
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21. Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 6-7 кл. ДМШ., вып.II. : Учеб. 

пособие/сост. и редакция Л.И.Ройзмана и В.А. Натансона – М.: Советский 

композитор, 1973. 

          22.     Учеб.-метод. пособие/Сост.Г. Цыганова, И. Королькова, Изд. 3-е, Ростов на Д: 

Феникс, 2008.            

Произведения композиторов Республики Коми 

1. Блинникова И. «Звуки Пармы» Сыктывкар, 2007 

2. Герцман М. Снегурочка 

3. Герцман М. Хороводная и плясовая 

4. Герцман М. Маленькие вариации 

5. Герцман М. Девочка в малице 

6. Композиторы Республики Коми – детям М.: «Композитор», 2001 

7. Харитонова Т. Подводное царство 

8. Харитонова Т. Девочка на шаре 

 

 


