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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе.  

 Цель и задачи учебного предмета. 
 Место учебного предмета в структуре образовательной программы.  
 Срок реализации учебного предмета. 
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета:  
 Срок обучения – 7лет (1-7 классы) 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий.  
 Обоснование структуры программы учебного предмета. 
 Методы обучения. 
 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 
  

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета:  
 Срок обучения – 7лет (1-7 классы) 

 Распределение учебного материала по годам обучения: 
 Срок обучения – 7 лет  (1-7 классы) 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  
 Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
 Критерии оценки. 
  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 Методические рекомендации педагогическим работникам.  
 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 
 

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

 Основная учебно-методическая литература.  
 Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номера. 
 Видеозаписи концертных номеров. 
 Музыкальный материал для слушания. 

 
 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
 
 Данная дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа по 
учебному предмету по выбору «Фортепиано» предназначена для  учащихся ДШИ, 
занимающихся хореографическим творчеством. Она способствует 
усовершенствованию подготовки воспитанников хореографического отделения,   
направлена на творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся. 
Хореографическое творчество в своей основе неразрывно связано с музыкой, с 
особенностями ее мелодического, гармонического, ритмического рисунка и формы 
строения. 
 Поэтому основная цель настоящей программы - это привитие учащимся 
хореографического отделения основных принципов музыкального мышления, 
необходимого для полноценного хореографического и общеэстетического развития  
посредством обучения игре на фортепиано; формирование у них комплекса 
дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых в хореографическом 
творчестве. 

 

Основные задачи: 

 

Обучающие задачи: 

- овладение основными принципами фортепианной игры на определенном уровне, 

исполнение музыкальных произведений в соответствии с требуемой музыкальной 

грамотностью и стилевыми особенностями; 

- тщательный подбор репертуара ученика с учетом специфики его основной 

специальности  (связь двух видов искусства - музыки и танца); привитие учащимся 

музыкальных и теоретических знаний, которые позволят  сопоставлять музыкальный и 

хореографический репертуар; 

- изучение  элементов музыкального языка и принципов формообразования, 

используемых как в классе фортепиано так и на хореографических занятиях;  

- развитие музыкальной памяти и активизация чувства ритма в процессе запоминания 

и воспроизведения музыкальных пьес.  

 

Развивающие  задачи: 

- ознакомление обучающихся с музыкой танцевального жанра разных эпох, 

направлений и стилей; 



- изучение традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных истоков 

музыки и творческого наследия выдающихся отечественных и   зарубежных 

композиторов; 

- развитие музыкального вкуса: формирование навыков музыкально-образного 

восприятия музыкального произведения, умений характеризовать исполняемое, 

выражать  к нему свое отношение. 

 

Воспитательные: 

- участие в формировании психологической основы самовоспитания обучающихся – 

умения планировать домашнюю работу, осуществлять самостоятельный контроль над 

своей учебной деятельностью, находить наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- развитие умения объективно оценивать свой труд, анализировать удачи/неудачи 

проделанной работы, успешно взаимодействовать с преподавателями и другими 

учащимися;   

- развитие у детей личностных качеств, которые помогут им осваивать учебную 

информацию в соответствии с программными требованиями;  

- реализация музыкальных и творческих способностей ученика; 

- воспитание умений самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности. 

Предмет «фортепиано» направлен на приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных  

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как  сольно, так и  

при игре в ансамбле; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных  

жанров и стилей; 

- умения создавать  художественный образ  при исполнении музыкального  

произведения; 

- умения самостоятельно  преодолевать технические трудности при  

разучивании несложного музыкального произведения; 



- навыков исполнения аккомпанемента, несложных вокальных или  

инструментальных произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых  

произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

Срок реализации учебного предмета «фортепиано»:  

- для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 7-9 

лет, срок реализации учебного предмета составляет 7 лет - с 1-го по 7-й класс; 

Планируемые результаты освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1. Владение основными приемами исполнения: грамотной устойчивостью игрового 

аппарата, способами звукоизвлечения, навыками позиционной игры, аппликатуры. 

2. Свободное использование технических умений и навыков, необходимых для 

реализации программных требований. 

3. Слуховой контроль и осознанное исполнение музыкальных произведений. 

4. Опыт практического музицирования: игра по слуху, подбор аккомпанемента, 

чтение с листа, игра в ансамбле, самостоятельная работа над музыкальными 

произведениями. 

 

2.Структура и содержание учебного предмета 

1)  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

«фортепиано».          

           Таблица 1 
 Срок обучения - 7 лет  

( с 1-го по 7-й класс) 

Максимальная учебная нагрузка 401 

Количество часов  индивидуальные 

занятия 

157 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную работу) 

244 



 

2) Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная. 

3)  Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «фортепиано», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия.           

           Таблица 2 
 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7   

Продолжительность 
учебных занятий (в 
нед.) 

34 35 35 35 35 35 35   

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1   

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия по годам 

17 17,5 17,5 17,5 17,5 35 35   

Общее количество 
часов на аудиторные 
 занятия 

157  

 

Количество часов на 
внеаудиторные1 
занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 1   

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

34 35 35 35 35 35 35   

Общее количество 
 

244  

 

Максимальное 
количество часов на 
занятия в неделю 

1,5 1.5 1,5 1,5 1,5    2 2   

Общее максимальное 
количество часов по 
годам 

51 52,5 52,5 52,5 52,5 70 70   

Общее максимальное 
количество часов на 
весь период обучения 

401  

 

       

 

 

 

 

 

 

                                                 



          



Таблица №3 

Распределение учебного материала 
по годам обучения (7 лет). 

 
Раздел учебного 

предмета 
Дидактические единицы Примерное 

содержание 
самостоятельной 

работы 

Формы текущего 
контроля 

 1 класс   
«Фортепиано» 
знакомство с 
инструментом. 

- теория: клавиатура и ее функциональные особенности: внутреннее 
устройство инструмента; динамика, регистры, педали; 
- практика: нахождение на клавиатуре заданных нот, ориентация в 
определении на слух и на клавиатуре нужных регистров; концентрация 
внимания на двигательных ощущениях в момент извлечения звука  forte и    
piano. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала. 

Ежеурочная 
проверка 
пройденного 
материала. 

Формирование 
основных 
принципов работы 
игрового аппарата.  

- теория: правила посадки за инструментом; основные штрихи : non 
legato, legato, staccato; первоначальные способы позиционной игры; 
- практика: организация правильных навыков посадки за инструменто; 
приемы звукоизвлечения: роль кисти и устойчивости первой фаланги 
пальца в non legato, legato, staccato; работа над вырабатыванием навыков 
позиционной игры. 

 
 
 

 
« 

 
 
 
 
« 

Подбор по слуху - теория: понятие о звуковысотном соотношении и принципах строения 
мелодии; 
- практика: подбор по слуху несложных одноголосых мелодий от разных 
нот. 

 
« 

 
« 

Работа над пьесами - теория: нотоносец, ключи, названия нот и октав, знаки альтерации, 
длительности, паузы и их обозначения, знаки увеличения длительностей, 
метр, такт размер, затакт; темп (итальянские обозначения основных 
темпов); элементы музыкальной формы: мотив, фраза, предложение; 
- практика: проработка основ музыкальной грамоты в процессе 
разучивания – 12 разнохарактерных пьес: определение в нотном тексте 
размера, умения точно просчитать и воспроизвести различные 
длительности, определение границ мотива, фразы, предложения. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебной программы, 
подготовка к зачету в 
конце года. 

 
 
 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым 
произведением; 
зачет в конце 
года 

Развитие навыков 
разбора нотного 
текста 

- теория: разбор нотного текста (определение характера основных 
компонентов музыкальной ткани): звуковысотное строение мелодии, 
ритмический рисунок, аппликатура, штрихи, ладовая окраска, динамика и 
другие авторские указания; 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала. 
 

Ежеурочная 
проверка 
пройденного 
материала.  



- практика: закрепление навыков правильной посадки за инструментом; 
постановка игрового аппарата; совершенствование приемов 
звукоизвлечения, воспроизведение основных штрихов; развитие навыков 
ориентировки в нотном тексте и на клавиатуре; организация ритмических 
и двигательных навыков, дающих возможность выдерживать единый 
темп произведения.  

 
 
 
 
 

Игра в ансамбле - теория: ансамбль, виды ансамблей,  в том числе учитель-ученик; 
- практика: развитие навыков слухового контроля своего исполнения и 
исполнения партнера, становление чувства ритма, воспитание умения 
начать исполнение с любого места произведения. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала; 
посещение 
филармонии, 
концертного зала. 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым 
произведением. 

Изучение 
несложных пьес  с 
элементами 
полифонической 
фактуры 

- теория: двухголосие – равная значимость каждого голоса, элементы 
подголосной полифонии и имитационной структуры (самые простейшие); 
- практика: развитие умения слышать каждый из голосов в их 
взаимосвязанном движении. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебной программы, 
подготовка к зачету в 
конце года. 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым 
произведением; 
зачет в конце 
года. 

Чтение с листа - теория: роль слухового компонента в развитии навыков чтения с листа; 
- практика: чтение с листа на начальном этапе обучение простых 
одноголосных примеров, имеющихся на слуху ученика мелодий. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала. 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым 
произведением.  

2 класс 
Работа над пьесами 
малой формы 
кантиленного 
характера 

- теория: развитие мелодии (кульминация); динамическое соотношение 
мелодии и аккомпанемента, специфические закономерности фактуры; 
- практика: разучивание 4-6 разнохарактерных пьес, согласование 
двигательно-звуковых приемов с ритмом и синтаксическим членением. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебной программы, 
подготовка к зачету в 
конце полугодия. 

Ежеурочная 
проверка 
пройденного 
материала; 
зачет в конце 
полугодия. 

Постановка 
игрового аппарата, 
элементы 
позиционной игры 
в пьесах 
подвижного 
характера 

- теория: фактура пьес подвижного характера, артикуляционные штрихи, 
позиционное расположение; 
- практика: формирование необходимых технических навыков, 
согласование пианистических приемов с пульсацией ритма, развитием 
мелодии, артикуляционными штрихами; развитие беглости, 
самостоятельности пальцев; приемы и упражнения для развития навыков 
позиционной игры. 

 
 
 
« 

 
 
 
« 
 

Произведения - теория: расширение жанровых рамок: каноны, элементы контрастной Самостоятельные Ежеурочное 



полифонической 
фактуры 

полифонии, танцевальные ритмо-интонации, целостность 
исполнительского охвата мелодии, характерные полифонические 
трудности: несовпадения в голосах границ мелодических построений, 
кульминаций, в штриховой и динамической окраске; 
- практика: подготовка 2 полифонических пьес; 
развитие приемов и навыков исполнения простейших форм полифонии: 
отработка каждого отдельного голоса, проигрывание обоих голосов в 
замедленном темпе с контрастным динамическим исполнением. 

занятия по подготовке 
учебной программы, 
подготовка к зачету в 
конце полугодия. 

 
 

 
 

наблюдение  за 
исполняемым 
произведением; 
зачет в конце 
полугодия. 

Работа над 
техникой: этюды и 
гаммы 

- теория: этюды – как способ работы над ритмическими видами техники: 
гаммообразные  последовательности в восходящем и нисходящем 
движении на одну октаву; подкладывание первого пальца; 
- практика: подготовка 4-5 этюдов; 
работа над этюдами, развитие правильных аппликатурных навыков; 
гаммы:  C-dur – a -  moll, 
  G-dur – e – mol, 
  F-dur. 

 
 
 
« 

 
 
 
« 
 

Игра в ансамбле - теория: закрепление знаний, полученных в предыдущем году обучения; 
различие фактуры 1-й и 2-й партий; 
- практика: подготовка 2 ансамблей; 
 развитие навыков ансамблевой игры на более сложном материале. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала; 
посещение 
филармонии, 
концертного зала. 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым 
произведением. 

Чтение с листа - теория: зрительный анализ фактуры произведения: мелодии, 
сопровождения, ритмического рисунка, повторности технических фигур, 
аппликатурных групп; 
- практика: чтение с листа несложных пьес: мелодия-аккомпанемент. 

 
 
« 

 
 
« 

3 класс 
Работа над пьесами 
малых форм 

- теория: гармоническое, мелодическое и фактурное строение 
музыкальной ткани; типы мелодического развития, кульминация; 
- практика: подготовка 2-3 пьес; 
развитие гармонического мышления; работа над динамическим 
соотношением мелодической линии и аккомпанемента; реализация 
художественно исполнительских задач. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материал;, 
подготовка к зачету в 
конце полугодия. 
 
 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым 
произведением; 
зачет в конце 
полугодия. 

Произведения 
крупной формы 

- теория: строение сонатной формы; образное, гармоническое, фактурное 
различия основных тем; особенности сопровождения («альбертиевы 
басы»); 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебной программы, 

 
 
« 



- практика: подготовка 1 произведения крупной формы; 
разучивание пьем с структурно расширенными разделами формы; 
изучение несложных сонатин. 

подготовка к зачету в 
конце полугодия.  

 

Полифонические 
произведения 

- теория: расширенное представление об интонационном и ритмическом 
строе имитационной полифонии и контрастно-полифонические 
изложения; 
- практика: подготовка 2 полифонических произведений; 
стремление к выразительному, интонационно и ритмически осознанному 
исполнению каждого голоса; использование приемов преувеличенных 
динамических и артикуляционных нюансов при одновременной 
проработке голосов. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала; 
посещение 
филармонии, 
концертного зала. 

Зачет в конце 
полугодия. 

Работа над 
техникой 

- теория: этюды как жанр; основные виды фактуры; 
- практика: подготовка 4 этюдов; 
развитие гаммообразной техники с другими видами мелкой техники в 
узком позиционном диапазоне; развитие правильных кистевых движений 
(в аккордах); формирование навыков одновременного исполнения 
глубокого опорного звука и легкого взятия других клавиш; 
гаммы: закрепление знаний основных аппликатурных закономерностей; 
D-dur-y- moll; A-dur – fis-moll; 
B-dur – g-moll; Es-dur – c-moll; 
мажорные – двумя руками на две октавы; 
минорные (натуральный минор) – каждой рукой отдельно на одну октаву; 
аккорды – тоническое трезвучие каждой рукой отдельно.  

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала. 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым 
произведением 

Игра в ансамбле - теория: значение внутреннего слуха (слухового  контроля) для 
успешной игры в ансамбле; 
- практика: подготовка 2 ансамблей; 
развитие умения слушать партнера, основываясь на ритмически 
устойчивом исполнении мелодии и едином мелодическом дыхании. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебной программы, 
подготовка к зачету в 
конце полугодия. 

Зачет в конце 
полугодия. 

Чтение с листа - теория: анализ фактуры произведения: мелодии, сопровождения 
ритмического рисунка, позиционных фигур и аппликатуры;     
- практика: зрительная тренировка; проигрывание в замедленном темпе, 
автоматизация аппликатурных навыков. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебной программы, 

 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым 
произведением 

4 класс 
Работа над пьесами 
малых форм 

- теория: жанровая принадлежность произведения; анализ формы и 
средств музыкальной выразительности, разбор особенностей 
сопровождения и его соотношения с основной мелодической линией; 
педаль – прямая и запаздывающая; сведения о музыке разных эпох и 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала к 
зачету; 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым; 
зачет в конце 



стилей; 
- практика: подготовка 2 разнохарактерных пьес; 
определение жанровых и стилистических особенностей произведения; 
совершенствование исполнения отдельных разделов формы и элементов 
музыкальной ткани произведения; развитие навыков педализации; работа 
над осознанной художественной интерпретацией музыкального  образа. 

посещение 
филармонии, 
концертного зала. 

полугодия. 

Работа над 
техникой 

- теория: жанровые особенности этюдов и пьес подвижного характера; 
новые виды фортепианной фактуры; разновидности мелкой техники 
(мелизмы, трели); элементы аккордово-интервального изложения; 
- практика: подготовка 4 этюдов; 
работа над этюдами и пьесами подвижного характера с усложненными 
видами фортепианной фактуры; применение разнообразных способов 
(ритмического, динамического вычленения и т.д.) для преодоления 
технических трудностей, активизация ритмического восприятия и 
моторики; выполнение художественных задач в интерпретации этюдов и 
пьес подвижного характера; 
гаммы: 
C-dur – a-moll; G-dur – e-moll; 
F-dur – d-moll; D-dur – h-moll; 
двумя руками на две октавы, минорные в трех видах (натуральном, 
гармоническом и мелодическом; 
трезвучие тоническое с обращениями – каждой рукой отдельно; арпеджио 
– короткие мажорные и минорные каждой рукой отдельно на одну октаву. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым.  

Полифонические 
произведения 

- теория: соединение разных видов полифонии, жанры полифонии: 
прелюдия, инвенция, фуга, фугетта; 
- практика: подготовка 2 полифонических произведений; 
дальнейшее развитие навыков исполнения двухголосных пьес, умения 
слышать интервальное и мелодическое взаимодействие 2-х голосов; 3-х- 
голосие – фрагменты; использование разных штрихов: portamento, legato, 
non legato, quasi legato, legatissimo, staccato. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебной программы, 
подготовка к зачету. 
 

 
 
 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым; 
зачет в конце 
полугодия. 

Произведения 
крупной формы 

- теория: продолжение осваивания основных признаков строения формы 
сонатного allegro: тематические контрасты, разнообразие фактуры, более 
подробный тональный план, сквозное развитие; тематические вязи и 
тонально-гармоническое развитие; 
- практика: подготовка 1 произведения крупной формы; 
выявление единства и контрастности тематического материала на 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала к 
зачету. 
 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемы; 
зачет в конце 
полугодия. 



больших законченных отрезках формы и внутри  партий; охват 
целостности произведения и его сквозного развития, исполнение с 
любого раздела. 

Игра в ансамбле - теория: расширение знаний о фактурных функциях; применение педали: 
особенности 2-й партии; 
- практика: подготовка 2 ансамблей; 
закрепление полученных ранее навыков, исполнение более сложных в 
фактурном отношении произведений, правильное применение педали в 
ансамбле. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала; 
посещение 
филармонии, 
концертного зала. 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым 
произведением. 

Чтение с листа - теория: закрепление знаний, полученных на предыдущих этапах: 
гармонический анализ, зрительное восприятие мелодического движения, 
фактуры, формы; 
- практика: совершенствование навыков графического восприятия 
нотного текста, целесообразный подбор репертуара. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала. 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым. 

5 класс. 
Работа над пьесами - теория: определение характера и стиля произведения; способы 

воплощения художественного образа произведения: анализ формы, 
фактуры, педаль – как средство музыкальной выразительности; 
характерные особенности мелодической линии и сопровождения;  
- практика: подготовка 2 пьес; 
работа над осознанной художественной интерпретацией музыкального 
образа, формы и стиля произведения, совершенствование навыков 
педализации: связь педали с интонированием мелодии и сменами 
гармоний. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала к 
зачету. 
 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым 
произведением; 
зачет в конце 
полугодия. 

Произведения 
крупной формы 

- теория: закрепление знаний об особенностях формы, полученных  на 
предыдущем  этапе обучения, на более сложном материале; 
вариационный цикл: связь с танцевальной и народной музыкой, виды 
вариаций и способы варьирования (орнаментальные, гармонические, 
ладовые, на неизменяемую тему); 
- практика: подготовка 1 произведения крупной формы; 
составление простейших схем  формы; определение границ основных 
разделов формы и тем, работа над художественной интерпретацией 
музыкальных образов главной и побочной тем.  

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебной программы, 
подготовка к зачету. 

 
 

 
 
 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым; 
зачет в конце 
полугодия. 

Полифонические 
произведения 

- теория: закрепление предыдущих знаний на более сложном материале: 
определение ведущих мотивов, имитаций, вычленение голосов и их  
развитие; 
- практика: подготовка 2 полифонических произведений; 

 
« 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым; 
зачет в конце 



дальнейшее развитие навыков полифонической фактуры: осознанное 
голосоведение, различие интонационно-ритмической и динамических 
характеристик. 

полугодия. 

Работа над 
техникой 

- теория: усложнение фактуры этюдов и их образной сферы, пьесы 
технического характера (общие признаки с этюдами и их отличие); 
гаммы: аппликатура мажорных гамм от черных клавиш; 
- практика: подготовка 4 этюдов; 
использование в отработке уже выученного этюда фактурных и 
ритмических вариантов текста; развитие организованности движений 
всей руки и комбинированных движений в кисти; 
гаммы: повторение материала четвертого года обучения. 
B-dur – g-moll; Es-dur – c-moll – двумя руками на одну октаву; 
трезвучие (в широком изложении) с обращениями каждой рукой отдельно 
на две октавы;  
арпеджио (мажорные и минорные) – каждой рукой отдельно на две 
октавы. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала. 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым. 

Аккомпанемент (в 
хореографии) 

- теория: особенности аккомпанемента в хореографии: квадратность 
построения музыкальной фразы, акценты (одни движения выполняются 
на сильную долю, другие из-за такта);  
- практика: разбор примеров танцевальной музыки (форма и 
метроритмическая структура). 

 
 
 
« 

 
 
 
« 

6 класс. 
Работа над пьесами 
малых форм 
(кантиленного 
характера) 

- теория: общий план произведения с точки зрения жанра, стиля, формы и 
характера изложения; выявление особенностей мелодико-
интонационных, ритмических, полифонических, ладо-гармонических и 
фактурных средств; 
– практика: подготовка 2 пьес; 
работа над средствами музыкальной выразительности с учетом стилевых 
особенностей произведения – интонирование мелодии, фразировки, 
штрихов; организация слитных движений игрового аппарата с рисунком 
и линией развития мелодии; развитие навыков исполнения с любого 
раздела пьесы; работа над художественной интерпретацией музыкального 
образа, совершенствование приемов педализации. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала к 
зачету. 
 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым; 
зачет в конце 
полугодия. 

Работа над 
произведениями  
крупной формы 

- теория: определение стиля и формы; разбор структуры произведения, 
образная и тональная характеристика основных тем, разделов; 
разъяснение встречающихся ремарок и терминов с учетом иностранного 
произношения; 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебной программы, 
подготовка к зачету. 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым 
произведением; 



- практика: подготовка 1 произведения крупной формы; 
определение строения формы, границ разделов, развитие навыков 
исполнения с любого из них; работа над передачей в исполнении 
образной индивидуальности тем и разделов, выявление их связи с 
элементами формы. 

 
 
 

зачет в конце 
полугодия. 

Полифонические 
произведения 

- теория: связь образно-интонационного характера темы с жанровой 
интерпретацией всего произведения; определение жанровых 
особенностей; тема, ответ, противосложение, интерлюдия, контрапункт, 
имитация, стретта; старинная танцевальная сюита и ее строение; 
- практика: подготовка 2 полифонических произведений; 
определение формы, границ основных разделов, тонального плана; работа 
по голосам: умение проследить за развитием любого из голосов; передача 
стилистических особенностей произведения. 

 
 
 
« 

 
 
 
« 

Работа над 
техникой 

- теория: определение характера изложения и видов технических приемов 
в данном этюде или пьесе; гаммы: аппликатура минорных гамм от 
черных клавиш; 
- практика: подготовка 4 этюдов; 
работа над укреплением игрового аппарата, развитием беглости пальцев и 
формированием правильных приемов решения технических задач на 
материале разнообразных упражнений, выбираемых педагогом с учетом 
индивидуальных потребностей и возможностей ученика и 
целесообразного выбора индивидуального репертуар; 
гаммы: повторение материала пятого года обучении; двумя руками на 
одну октаву; 
A-dur – fis-moll; E-dur – cis-moll 
As-dur – f-moll;  
тоническое трезвучие с обращениями двумя руками на две октавы;  
арпеджио - в широком изложении (мажорные и минорные) – двумя 
руками на две октавы. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
учебного материала 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемым. 

Аккомпанемент (в 
хореографии) 

- теория: ритмическая структура и способы ее подачи в аккомпанементе; 
- практика: подготовка 1 аккомпанемента; 
развитие навыков концертмейстерского исполнения в хореографии: 
соотношение ритмического рисунка в движении и фортепианном 
аккомпанементе; знакомство с особенностями метроритмического 
рисунка в  балетной музыке. 

 
 
 
« 

 
 
 
« 

Чтение с листа - теория: совершенствование зрительного анализа текста: тональность, 
размер, темп, мелодическое развитие, сопровождение и аппликатура; 

 
 

 
 



основные ладовые функции; 
- практика: закрепление навыков зрительного восприятия нотного текста, 
подбор на слух мелодий и аккомпанемента; использование облегченных 
переложений балетной музыки. 

 
« 

 
« 

7 класс. 
Работа над пьесами 
малых форм  

- теория: повторение теоретических  знаний о жанровых особенностях 
фортепианных миниатюр (пьес кантиленного и подвижного характера), 
свойственных им средствах музыкальной выразительности возможностях 
художественной интерпретации; особенности фактуры, 
метроритмического строения, мелодии в пьесах джазового стиля; 
- практика: подготовка 2 пьес (одну в джазовом стиле); 
закрепление навыков и приемов работы над фортепианной миниатюрой: 
анализ мелодической линии, особенностей сопровождения и их 
взаимодействие; характерные особенности звукоизвлечения при 
исполнении кантиленой мелодии; художественная выразительность 
педализации, соединение работы над преодолением технических 
трудностей в пьесах подвижного характера с созданием художественного 
образа. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
выпускной 
программы к 
прослушиванию и, 
итоговому зачету. 
 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемыми 
произведениями; 
прослушивание 
выпускной 
программы; 
итоговый 
зачет в конце 
года. 

Работа над 
произведениями  
крупной формы 

- теория: повторение теоретических знаний о строении формы сонатного 
allegroструктуре, тонально-гармоническом плане, образных контрастах, 
сквозном развитии; 
- практика: подготовка 1 произведения крупной формы; 
работа над преодолением фактурных трудностей сопровождения в 
классических сонатах; расширение роли педали как средства 
музыкальной выразительности; ясность метроритмического исполнения. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
выпускной 
программы к 
прослушиванию и, 
итоговому зачету. 

 
 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемыми 
произведениями; 
прослушивание 
выпускной 
программы; 
итоговый 
зачет в конце 
года. 



Полифонические 
произведения 

- теория: повторение теоретических знаний  о полифонической структуре; 
строение фугетты и фуги; 
- практика: подготовка 1 полифонического произведения; 
дальнейшее развитие навыков полифонической игры, умение слышать 
взаимодействие голосов как равнозначных мелодических линий, 
достижение ритмической точности и ровности звучания. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
выпускной 
программы к 
прослушиванию и, 
итоговому зачету. 

 
 
 
 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемыми 
произведениями; 
прослушивание 
выпускной 
программы; 
итоговый 
зачет в конце 
года. 

Работа над 
техникой 

- теория: теоретическое закрепление понятий «конструктивный», 
«романтический», «программный» этюды; определение характера 
изложения и видов технических приемов в данном произведении; 
закрепление знаний об аппликатурных принципах строения гамм, 
знакомство с гаммами с большим количеством ключевых знаков; 
- практика: подготовка 2 этюдов;  
укрепление беглости пальцев, развитие технических навыков на основе 
музыкального материала этого года; 
- гаммы: повторять пройденные гаммы в параллельном движении двумя 
руками на две октавы; 
трезвучие с обращениями в широком изложении двумя руками на две 
октавы;  
арпеджио - в широком изложении двумя руками на две октавы. 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
выпускной 
программы к 
прослушиванию и, 
итоговому зачету. 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемыми 
произведениями; 
прослушивание 
выпускной 
программы; 
итоговый 
зачет в конце 
года. 

Аккомпанемент (в 
хореографии) 

- теория: ритмическое, фактурное, мелодическое изменение 
музыкального примера, необходимое для приближения сопровождения к 
характеру упражнения;   
- практика: подготовка 1 аккомпанемента; 
развитие навыков импровизации на материале простых примеров 
танцевальной музыки.  

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
выпускной 
программы к 
прослушиванию и, 
итоговому зачету. 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемыми 
произведениями; 
прослушивании 
выпускной 
программы; 
итоговый 
зачет в конце 
года. 



Чтение с листа 
 

- теория: аналитический разбор аппликатурных принципов;  
- практика: подготовка 1 ансамбля; 
закрепление навыков, полученных на предыдущих этапах обучения, на 
более сложном нотном материале, расширение звуковысотного диапазона 
разбираемых пьес; использование этюдной литературы. Самостоятельные 
занятия по подготовке выпускной программы к прослушиванию и, 
итоговому зачету. зачет в конце года. 
 

Самостоятельные 
занятия по подготовке 
выпускной 
программы к 
прослушиванию и, 
итоговому зачету. 

 
 

Ежеурочное 
наблюдение  за 
исполняемыми 
произведениями; 
прослушивание 
выпускной 
программы; 
итоговый 
зачет в конце 
года. 

 
 
 
 

Требования к промежуточной аттестации. 
 

                  Таблица 4 
Класс Форма промежуточной аттестации Содержание промежуточной аттестации 

Примерная программа 
1 Зачет 

1.Пьеса (с элементами полифонии)  
2. Ансамбль (1 партия) 
 
 

«Калинка». Альбом начинающего пианиста. 
В. Агафонников, Сорока-сорока. 
М. Музафаров, Дождик. 
Д. Кабалевский, Вроде марта. 
З. Кодан, «Пьеса». 
Ю. Слонов, Этюд. 
Л. Хереско, «Музыкальные картинки». 
Г. Лобачев, «Счет», «Кот - лакомка». 
Ю. Вайберг, «Про Машу». 
М. Раухвергер, «Ай-ай-ай». 
К. Черни, «100 пьес для удовольствия и отдыха». 
Allegretto на английскую тему. 
Вальс на тему французского романса. 
Французский напев. 
Чешская народная песня. 

Ансамбли. 
Е. Иршаи «Слон - бостон», сборник произведений для фортепиано в четыре руки: венгерский 
танец, редовак – чешский танец. 
Е.Стрельбицкая «Фортепианные ансамбли»: П. Чайковский «Болезнь куклы», Р. Шуман 
«Весёлый крестьянин». 



2 Зачет 
1.Полифоническое произведение. 
2.Пьеса подвижного характера или 
Этюд. 

В.Ефимов, Два напева (элементы имитационной полифонии). 
А.Колтунова «Музыкальные чудеса». 
Мишка обиделся. 
Маленькие шустрики. 
«Этюды», составитель Гиндин. 
Лекуппэ Этюд №3 
Л. Шитте Этюд №5. 
И. Беркович Этюд №4. 
Школа игры на фортепиано, составитель Николаев. 
К. Черни Этюд №5. 
С. Майкапар Этюд №6. 
И. Бриль Джазовые пьесы для фортепиано: «Упрямый козлик», «Регтайм». 

Зачет 
1. Произведение крупной формы  
2. Пьеса или ансамбль (1 партия) 

Азбука игры на ф-но 2000 г составитель Барсукова. 
Вильтон «Сонатина». 
Б. Зейдман «Пастушок». 
А. Пирумов «Юмореска». 
А. Холминов «Ирочкина песня». 
В. Волков «Незабудка». 

Ансамбли. 
А. Колтунова «Полька одуванчика и жука». 
«Вдвоём веселее» составитель Стучинская. 
И. Стравинский «Балерина и арап» из балета «Петрушка». 
«Фортепианные дуэты» составитель Гапеева. 
А. Дюбюк «Детский музыкальный цветник» №№ 1,2,3. 

3 Зачет 
1.Гаммы 
2. Пьеса подвижного характере или 
«Этюд» 
3. Полифоническое произведение 
 
 
 

Гаммы: C-dur, a-moll; 
              G-dur, e-moll; 
              F-dur, d-moll. 
А. Лешгорн сочинение 65 Этюд №15. 
Г. Беренс сочинение №70 Этюд №33. 
А. Лемуан сочинение №37 Этюд №17. 
К. Черни (Гермер) Этюд №17. 
И С Бах Нотная тетрадь А-М Бах Менуэт до-минор. 
Ж Арман Фугетта. 

Зачет 
1.Произведение крупной формы 
2.Пьеса кантиленного характера или 
ансамбль (2 партия) 

Л. Бетховен Сонатина соль мажор. 
Й. Гайдн Романс с вариациями соль минор. 
Б. Чайковский Детская музыка для фортепиано: «Река течет», «Вальс», «Веселая прогулка». 

Ансамбли. 
«Фортепианные дуэты Австрии» составитель Гапеева. 
К.Черни Галоп. 
«Фортепианная азбука» составитель Барсукова. 



Щуровский Танец маленьких лягушат. 
Гладковский Маленькая танцовщица. 
О. Хромушин композиции на тему произведений Дж. Гершвина в четыре руки 
«Обнимаю тебя», колыбельная из оперы Порги и Бесы, «Сказочно». 

4 Зачет 
1.Полифоническое произведение 
2. Этюд 
3.Аккомпанемент 

Д. Циполли Фугетта до минор. 
И.С. Бах «Маленькие прелюдии и фуги» тетрадь 2, Прелюдия соль минор. 
Старинная клавирная музыка. 
Я. Савелинг Ricercar breris. 
И.-К. Граупнер Гавот. 
И. Пахельбель Жига. 
Л. Шитте сочинение №68 Этюд №3. 
К. Черни (Гермер) Этюд №50. 
А. Лешгорн сочинение №65 Этюд №40. 
Ф. Бургмюллер сочинение №100 Этюд №6. 

Аккомпанемент (для хореографии). 
Дж. Кларк Старинный танец. 
И. Штраус Детская полька. 

Зачет 
1.Произведение крупной формы 
2.Пьеса или ансамбль. 

М. Клементи сочинение №36 Сонатина №3. 
Ансамбли. 

О. Хромушин Композиции на темы произведений Дж. Гершина в четыре руки: «Я ощущаю 
ритм», «Будьте добры» 

5 Зачет 
1.Полифоническое произведение 
2.Пьеса подвижного характера или 
Этюд. 

И.С. Бах маленькие прелюдии № 1,2. 
Г. Гендель 6 маленьких фуг. 
И.С. Бах Маленькие прелюдии и фуги: фуга до-минор. 
Г. Гендель Аллегро Соль-минор. 
И.С. Бах Инвенция №13. 
Э. Григ Лирические пьесы для фортепиано, сочинение 12: «Ариетта», «Вальс». 
М. Шмитц Маленькая колыбельная, Серенада музыкальных часов. 
А. Лешгорн сочинение № 66 этюды № 4, 6-9. 
К. Черни-Гермер этюд № 18 (2 часть). 
Д. Кабалевский сочинение № 27 этюды Ля-мажор, Фа-мажор. 
К. Черни-Гермер Этюды № 15-24 (2 часть). 

Зачет 
1.Произведение крупной формы 
2.Пьеса или ансамбль 
3. Аккомпанемент 

В. Моцарт сонатина До-мажор (1 часть). 
Я. Дюссек сонатина Ми-бемоль мажор. 
О. Хромушин Солнечная сонатина. 

Ансамбль. 
А. Колтунова «Озорное шествие», «Танец чертенят». 

Аккомпанемент (для хореографии). 



А. Грибоедов Вальс Ми-минор. 
В.А. Моцарт Бутерброд. 
Л. Делиб Вальс из балета «Коппелия». 

6 Технический зачет 
1.Гаммы 
2.Этюд или пьеса подвижного 
характера 

Гаммы: D-dur; h-moll; 
             B-dur; g-moll. 
К. Черни-Гермер Этюды №23-32 II ч. 
Беренс Этюды опус 88 №10. 
Бертини Этюд опус 32 №31. 

Зачет 
1.Произведение крупной формы 
2.Пьеса кантиленного характера или 
ансамбль 3.Аккомпанемент 

Л. Бетховен Сонатина До-мажор, часть первая. 
Й. Гайдн Соната Сонатина Соль-мажор часть 1. 
Б. Чайковский Пять пьес: «Вальс», «Мазурка». 
М. Шмитц Вечером. 

Ансамбль. 
М. Равель Павана Спящей красавицы из цикла «Моя матушка-гусыня». 
С. Монюшко Пряха. 

Аккомпанемент (для хореографии). 
В. Моцарт Менуэт из оперы «Дон-Жуан». 
Ц. Пуни Марш из балета Конек-горбунок. 

 

 
Требования к итоговой аттестации. 

 
Класс Форма итоговой аттестации/ 

Требования 
Содержание итоговой аттестации 

Примерная программа 
7 Итоговый зачет: 

1.Сонатная  форма 
2.Полифоническое произведение 
3.Пьеса 
4.Этюд. 
5.Аккомпанемент 

1. И.С. Бах Французская сюита №3 Аллеманда. 
В. Моцарт Соната Си-бемоль мажор 1 часть сочинение №570. 
Г. Форе импровизация, опус 84 №5. 
К. Черни Школа legato и staccato редакция К. Шультце сочинение 335 Этюды 
№8 и №13. 
Л. Минкус Андантина из балета «Баядерка» -аккомпанемент. 

2. С. Рахманинов Канон. 
Й. Гайдн Нетрудные сонаты для фортепиано, №37 Ре-мажор. 
А. Превен «В духе блюза». 
Г. Беренс Новая школа беглости, опус 61 №13. 
Л.Делиб «Пиццикато» из балета «Сильвия» -аккомпанемент. 

 



 

3.Форма и методы контроля,  

система оценок. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом занятии во время 

наблюдения за учебной работой (исполняемыми произведениями) и опросов по 

пройденному теоретическому материалу. 

Система оценок. 

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

1) результаты текущего контроля успеваемости; 

2) творческие достижения ученика за учебный год. 

 

4. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методические рекомендации. 

В процессе реализации программы, используются различные методы обучения: 

словесный – беседа, рассказ; наглядный – иллюстрация, показ методического 

пособия; практический – упражнение, тренировка игрового аппарата. 

Это - беседы на уроках и классных собраниях. Совместные посещения 

концертов, театров, музеев с последующим их обсуждением. Проведение лекций-

концертов, тематических вечеров, фестивалях, конкурсах, зачетов, экзаменов, 

открытых уроков с показом исполнительских достижений обучающихся. 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса включают в 

себя традиционные методы работы над полифонией, крупной формой, техникой. 

Методы работы над музыкальным произведением: 

- ознакомление с произведением; 

- разбор нотного текста; 

- работа над метро – ритмом; 

- осмысление общей линии развития произведения и характера звучания; 

- работа над техническими задачами, фактурой изложения и аппликатурой; 



- преодоление художественно – звуковых трудностей, проработка динамических и 

тембровых деталей. 

Методы работы над полифонической фактурой: 

  - ведение голосов по степени их значения; 

  - различие голосов по их развитию; 

  - различие голосов в темброво - динамическом отношении; 

  - различие голосов в метроритмическом отношении; 

  - слуховой контроль за качеством звучания; 

Методы работы над крупной формой. 

Произведениям крупной формы свойственно разнообразие содержания, 

протяжённое развитие музыкального материала. Здесь нужно стараться достигнуть 

единства целого и характерных особенностей отдельных образов и тем. В работе над 

произведениями крупной формы важное значение приобретает умение переключения с 

одной художественной задачи на другую, работа над расширением музыкального 

объёма памяти и активизацией внимания, ритмическая устойчивость и точность 

исполнения всех деталей текста. 

В изучении и исполнении вариаций, сонатин, сонат и рондо развивается 

чувство классической формы, совершенствуются все элементы пианистического 

мастерства обучающихся. 

Методы работы над техникой. 

Преодоление исполнительских трудностей, сочетает в себе технические задачи 

с задачами музыкальными: 

- проигрывание в различных темпах; 

- вычленение; 

- ритмические варианты; 

- специальные упражнения. 

- выбор целесообразной аппликатуры, что помогает выполнить разнообразные 

задачи и способствует преодолению многих пианистических трудностей. 
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1. А. Алексеев «Методика обучения игре на фортепиано», Музгиз 1961г. 

2. А. Щапов «Первоначальное обучение игре на фортепиано», Москва 1938г. 
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9. Барахтина Ю. В. Музицирование для детей и взрослых. Новосибирск: 
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20.  Концертные обработки для фортепиано в 4 руки  М.: Музыка 

21.  Слонимский С.М. Альбом популярных пьес для фортепиано. М.: Музыка 

22.  Л. Шитте. "25 маленьких этюдов" ор.68,108,160.М.: Музыка, 1999 

23.  К.Черни."Первый учитель и первый урок".Серия "По лесенке к 

мастерству"вып.1,2. Издательское объединение"Композитор",1992. 

24.  Этюды для фортепиано на разные виды техники. К.: Музична Украина, 1976. 

25.  Ф.Бургмюллер "18 характерных этюдов"соч.100, соч.109.Ростов-на-Дону.: 

Феникс,1999. 

26.  К.Черни соч.299 "Школа беглости для фортепиано". М.:Гос. муз., 1969 

27.  Фортепиано(Милич) 1-6кл. К.:Музична Украина, 1976. 

28.  А.Артоболевская Хрестоматия маленького пианиста,  Л.: Композитор, 2006. 

29.  И.С.Бах.Маленькие прелюдии и фуги. М.: Музыка, 1985. 

30.  И.С.Бах.Инвенции. М.: Кифара, 2002. 

31.  Ф.Кулау Сонатины тетр.1-2. М.: Музыка, 1965. 
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       33. В.Моцарт. Сонатины, М.: Музыка,  1985. 
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       36. Альбом нетрудных переложений для фортепиано. Вып.1,2  М.: Музыка 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

  

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «фортепиано»  имеют 

площадь 6 кв.м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия 

для содержания, своевременного обслуживания и ремонта и настройки музыкальных 

инструментов. 

Техническое оснащение занятий: 

 DVD диски, 

 аудио записи, 

 тематические стенды, 

 метроном. 

Дидактический материал: 

• сборники для самостоятельного разбора, 

• сборники для чтения с листа, 

• сборники песен для подбора, 

• сборники для самостоятельного изучения пьес. 

 

 


