


Пояснительная записка. 

 

Программа имеет художественно – эстетическую направленность. В 

нее внесены изменения и дополнения, вызванные появлением: 

 изменений в учебных планах – переход на 7-летний срок обучения; 

 изменений социально - экономического уклада жизни; 

 новых методических работ по обучению игре на фортепиано и нотных 

изданий музыкально – педагогического репертуара; 

 новых направлений в хореографическом искусстве и, как следствие, 

новых форм обучения танцу, вносящих изменения в структуру и содержание 

преподавания предметов музыкально - теоретического блока; 

 новых требований к содержанию и оформлению образовательных 

программ. 

Цель предмета – овладение посредством обучения игре на 

фортепиано основными принципами музыкального мышления, необходимого 

для полноценного хореографического, интеллектуального и 

общеэстетического развития учащихся хореографического отделения.         

Основные задачи курса: 

- Развитие музыкально – образных, слуховых, пианистических умений и 

навыков. 

- Развитие умений и навыков игры по слуху, подбора аккомпанемента, 

чтения с листа, игры в ансамбле. 

- Воспитание музыкального вкуса учащихся на основе тщательно 

подобранного репертуара. 

- Подробное ознакомление с музыкой танцевального жанра, созданного 

композиторами разных эпох и стилей. 

Данная программа адресована учащимся от 7 лет. 

Срок реализации – 7 лет. 

Форма занятий – индивидуальный урок. 

Режим занятий – академический час. 



Содержание программы и методические требования тесно 

связаны со спецификой учебно-воспитательной работы преподавателя 

фортепиано на хореографическом отделении: 

1. Большая нагрузка учащихся на отделении (в среднем 9-10 часов в 

неделю и учеба в общеобразовательной школе) требует от преподавателя 

особого внимания к содержанию и форме проведения классных занятий и 

организации самостоятельной работы учащихся. 

2. Потребность воспитания навыков аккомпанемента в классе 

хореографии. 

Ожидаемые результаты: 

1) Овладение 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. 

 

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. 

Способ проверки - ЗАЧЕТ. 

На первом году обучения контроль успеваемости 

проводится 2 раза в год. 

Со второго по шестой год обучения контроль успеваемости 

проводится 2 раза в год. 



На седьмом году обучения проводится итоговый зачет. 

 

Формы подведения итогов (по каждой теме и разделам). 

Формы подведения итогов: контрольный урок, выступление 

в отчетных концертах отделения и тематических концертах для 

родителей. 

Контрольный урок – показ теоретических и практических навыков, 

реализованных в процессе работы над программными произведениями. 

Концертные выступления – возможность наиболее яркого 

самовыражения, психологическая мотивация к раскрытию творческих 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

дополнительной образовательной программы 

«Фортепиано для хореографических отделений 

ДШИ» 

(предмет по выбору). 
__________________________________________________________ 

Срок реализации 7 лет (урок – академический час). 
 

 

 

 

Первый год обучения. 
 

 

Разделы, темы 
Количество часов: 

всего теория практика 

1 Ознакомление с инструментом.  1 0,5 0,5 

2 Посадка, постановка игрового аппарата, 

штрихи, навыки позиционной игры. 
3 1 2 

3 Подбор по слуху. 2 0,5 1,5 

4 Изучение основ музыкальной грамоты 

пьесами. 
14 2 12 

5 Развитие навыков разбора нотного 

текста. 
7 1 6 

6 Игра в ансамбле. 2 0,5 1,5 

7 Изучение несложных пьес с элементами 

полифонической фактуры. 
4 0,5 3,5 

8 Чтение с листа. 2 0,5 1,5 

ВСЕГО: 36 5,5 30,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения. 
 

 

Разделы, темы 
Количество часов: 

всего теория практика 

1 Работа над пьесами малой формы. 16 1 15 

2 Работа над техникой: гаммы. 8 1 7 

3 Произведения полифонической 

фактуры. 
7 2 5 

4 Игра в ансамбле. 2 0,5 1,5 

5 Чтение с листа. 3 1 2 

ВСЕГО: 36 5 31 

 

 

 

 

Третий год обучения. 
 

 

Разделы, темы 
Количество часов: 

всего теория практика 

1 Работа над пьесами малой формы. 10 1 9 

2 Произведения крупной формы. 5 1 4 

3 Полифонические произведения. 7 1 6 

4 Работа над техникой. 9 1,5 7,5 

5 Игра в ансамбле. 2 0,5 1,5 

6 Чтение с листа. 3 1 2 

ВСЕГО: 36 6 30 

 

 

 

 

 



Четвертый год обучения. 
 

 

Разделы, темы 
Количество часов: 

всего теория практика 

1 Работа над пьесами малых форм. 10 1 9 

2 Работа над техникой. 8 1 7 

3 Полифонические произведения. 7 1 6 

4 Произведения крупной формы. 6 0,5 5,5 

5 Игра в ансамбле. 2 0,5 1,5 

6 Чтение с листа. 3 1 2 

ВСЕГО: 36 5 31 

 

 

 

 

Пятый год обучения. 
 

 

Разделы, темы 
Количество часов: 

всего теория практика 

1 Работа над пьесами малой формы. 9 1,5 7,5 

2 Произведения крупной формы. 6 0,5 5,5 

3 Полифонические произведения. 7 1 6 

4 Работа над техникой. 9 2 7 

5 Аккомпанемент. 3 1 2 

6 Чтение с листа. 2 0,5 1,5 

ВСЕГО: 36 6,5 29,5 

 

 

 

 



Шестой год обучения. 
 

 

Разделы, темы 
Количество часов: 

всего теория практика 

1 Работа над пьесами малой формы. 9 1,5 7,5 

2 Произведения крупной формы. 6 0,5 5,5 

3 Полифонические произведения. 7 1 6 

4 Работа над техникой. 8 1 7 

5 Аккомпанемент. 4 1 3 

6 Чтение с листа. 2 1 1 

ВСЕГО: 36 6 30 

 

 

 

 

Седьмой год обучения. 
 

 

Разделы, темы 
Количество часов: 

всего теория практика 

1 Работа над пьесами малой формы. 9 1,5 7,5 

2 Произведения крупной формы. 6 0,5 5,5 

3 Полифонические произведения. 8 1 6 

4 Работа над техникой 8 1 7 

5 Аккомпанемент 3 1 3 

6 Чтение с листа 2 1 1 

ВСЕГО: 36 6 30 

 

 



Содержание изучаемого курса 
 

1-й год обучения 
 

Тема 1. «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. 

 

Тема 2. «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 инструментом: 

приемы звукоизвлечения: роль кисти и устойчивости первой фаланги пальца 

в non legato, legato, staccato; работа над вырабатыванием навыков 

позиционной игры. 

 

Тема 3 «Подбор по слуху». 

Теория: понятие о звуковысотном соотношении и принципах строения 

мелодии. 

Практика: подбор по слуху несложных одноголосых мелодий от разных 

нот. 

 

Тема 4 «Работа над пьесами» (основы музыкальной грамоты) 

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. 

 

Тема 5 «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. 

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.  

 

Тема 6 «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 мести произведения. 

 

Тема 7 «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. 

 

Тема 8 «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. 

 

2-ой год обучения 

 

Тема 1 «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. 

 

Тема 2 «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. 

 

Тема 3 «Произведения полифонической фактуры». 

Теория: расширение жанровых рамок: каноны, элементы контрастной 

полифонии, танцевальные ритмо-интонации, целостность исполнительского 

охвата мелодии, характерные полифонические трудности: несовпадения в 

голосах границ мелодических построений, кульминаций, в штриховой и 

динамической окраске. 

Практика: развитие приемов и навыков исполнения простейших форм 

полифонии: отработка каждого отдельного голоса, проигрывание обоих 

голосов в замедленном темпе с контрастным динамическим исполнением. 

 

 



Тема 4 «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: работа над этюдами, развитие правильных аппликатурных 

навыков. 

Гаммы:  C-dur – a -  moll, 

  G-dur – e – mol, 

  F-dur. 

 

Тема 5 «Игра в ансамбле». 

Теория: закрепление знаний, полученных в предыдущем году обучения. 

Различие фактуры 1-й и 2-й партий. 

Практика: развитие навыков ансамблевой игры на более сложном 

материале. 

 

Тема 6 «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-й год обучения 

Тема 1 «Работа над пьесами малых форм».  

Теория : гармоническое, мелодическое и фактурное строение музыкальной 

ткани; типы мелодического развития, кульминация. 

Практика: развитие гармонического и мышления; работа над динамическим 

соотношением мелодической линии и аккоманемента; реализация 

художественно исполнительских задач. 



 

Тема 2 «Произведения крупной формы». 

Теория: строение сонатной формы; образное, гармоническое, фактурное 

различия основных тем; особенности сопровождения («альбертиевы басы2).  

Практика: разучивание пьем  с структурно расширенными разделами формы; 

изучение несложных сонатин. 

Тема 3 «Полифонические произведения». 

Теория: расширенное представление об интонационном и ритмическом строе 

имитационной полифонии и контрастно-полифонические изложения. 

Практика: стремиться к выразительному, интонационно и ритмически 

осознанному исполнению каждого голоса; можно исползовать приемы 

преувеличенных динамическх и артикуляционных нюансов при 

одновременной проработке голосов. 

 

Тема 4 «Работа над техникой». 

Теория: этюды как жанр; основные вида фактуры. 

Практика: 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.  

 

Тема 5 «Игра в ансамбле». 

Теория: значение внутреннего слуха (слухового  контроля) для успешной 

игры в ансамбле. 



Практика: развитие умения слушать партнера, основываясь на ритмически 

устойчивом исполнении мелодии и едином мелодическом дыхании. 

 

Тема : «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. 

 

4-й год обучения 

 

Тема 1 «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 стилей. 

Практика: 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. 

 

Тема 2 « 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: работа над этюдами и пье6сами 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 пье6с 

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. 

Тема 3: «Полифонические произведения». 

Теория: соединение разных видов полифонии, жанры полифонии: прелюдия, 

инвенция, фуга, фугетта. 

Практика: 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. 

 

Тема4 «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: выявление единства и контрастности тематического материала на 

больших законченных отрезках формы и внутри  партий; охват целостности 

произведения и его сквозного развития, исполнение с любого раздела. 

 

Тема  5 «Игра в ансамбле». 

Теория: расширение знаний о фактурных функциях; применение педали: 

особенности 2-й партии. 



Практика: закрепление полученных ранее навыков, исполнение более 

сложных в фактурном отношении произведений, правильное применение 

педали в ансамбле. 

 

Тема 6 «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. 

 

5-й год обучения 

 

Тема 1 «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: работа над осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа, формы и стиля произведения, совершенствование 

навыков педализации: связь педали с интонированием мелодии и сменами 

гармоний. 

 

Тема 2 «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: составление простейших схем  формы; определение границ 

основных разделов формы и тем, работа над художественной интерпретацией 

музыкальных образов главной и побочной тем. 

 

Тема 3 «Полифонические произведения». 

Теория: закрепление предыдущих знаний на более сложном материале: 

определение ведущих мотивов, имитаций, вычленение голосов и их  

развитие. 

Практика: дальнейшее развитие навыков полифонической фактуры: 

осознанное голосоведение, различие интонационно-ритмической и 

динамических характеристик. 

 

Тема ; «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: 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. 

 

Тема 5 «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). 



Тема 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы: 

 

Структура данной программы основана на дидактическом принципе 

изложения методического и музыкального материала. Предлагаемые списки 

произведений позволяют преподавателю расширить звуковые представления 

учащихся, их эмоционально – образную сферу, познакомить их с 



интонациями современной музыки, сформировать репертуар, учитывая 

индивидуальные возможности учащихся. 

Наибольшую трудность для учащихся представляет освоение 

произведений полифонической фактуры, крупной формы, а также развитие 

технических приемов исполнения, игра гамм. 

Произведения полифонической фактуры и крупной формы 

включаются в репертуар по мере развития музыкальных способностей, 

накопления теоретических знаний и развития технических навыков 

учащихся. 

Освоение полифонического склада письма идет, как правило, в 

последовательности: подголосочная, контрастная, имитационная. 

Изучение произведений крупной формы начинается со второго года 

обучения: сонатины, легкие вариации, рондо. Учащиеся должны ясно 

представлять их строение, слышать и различать характер главной и побочной 

партии, развитие тем в разработке в сонатине;  в рондо – рефрен и эпизоды; в  

вариации – тему, ее видоизменение, разный характер и особенности фактуры 

изложения в вариационной форме. 

Развитие технических приемов исполнения начинается с 

исполнительского освоения учеником выразительных закономерностей 

мелодии и ритма пьесах начальной стадии обучения и переходит в 

формирование культуры игровых движений в этюдной литературе и других 

произведениях репертуара. 

 

 

 

1 год обучения. 

обоснование для урока 45 минут 

 

Подготовить 10-12 разнохарактерных произведений. 

Учебные задачи: 

1) технические - координация рук, пальцев;  



     наработка аппликатурных и позиционных навыков; 

     работа над приёмами звукоизвлечения; 

2) художественно–исполнительские - работа над фразировкой, 

динамическими оттенками; 

3) развитие навыков чтения с листа - гармонический анализ 

произведения, часто встречающихся интервалов: 3,6,5 в партии левой руки. 

 

Ансамбль. 

Навыки игры в ансамбле - помогают детям удовлетворить «чувство 

прекрасного», вследствие чего, у них возникает желание играть более 

сложную и интересную музыку. 

 

Примерные репертуарные списки: 

Пьесы. 

«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. 



И. Штраус, вальс. 

 

Ансамбль. 

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». 

 

Чтение с листа: 

Сто уроков сольфеджио для самых маленьких. Составитель Т. Стоклицкая. 

Одноголосные диктанты. Составитель И. Русяева. 

 

 

 

2 год обучения. 

обоснование для урока 45 минут 

 

Подготовить 4-5 этюдов, 6-7 разнохарактерных пьес, 1 крупную 

форму, 2 полифонические пьесы. Гаммы: 

1 полугодие: до, ре, соль, ля мажор двумя руками на 1 октаву, 

арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву. 

2  полугодие до, соль, ре, ля мажор двумя руками вместе на две 

октавы, арпеджио на одну октаву отдельно каждой рукой. 

 

Учебные задачи: 

1) технические: развитие координационной свободы игрового 

аппарата, работа над укреплением пальцев; 

гаммы, расходящиеся от одного звука с симметричной аппликатурой; 

играть ритмически организованно, добиваясь звуковой ровности; 



2)  художественно-исполнительские - знакомства с образным 

содержанием и формой, гомофонно - гармонической или полифонической 

структурой, развитием мелодии, фактурными особенностями 

аккомпанемента; 

3) чтение с листа - развитие зрительной памяти, умения читать на 1 

такт вперёд, навыки зрительного восприятия, ритмической структуры; 

4) игра в ансамбле - работать над ритмической точностью исполнения, 

развитием гармонического слуха. 

 

 

Примерные репертуарные списки: 

А.Колтунова «Музыкальные чудеса». 

Мишка обиделся. 

Маленькие шустрики. 

В.Ефимов, Два напева (элементы имитационной полифонии). 

Азбука игры на ф-но 2000 г составитель Барсукова. 

А. Пирумов «Юмореска». 

А. Холминов «Ирочкина песня». 

В. Волков «Незабудка». 

Вильтон «Сонатина». 

Б. Зейдман «Пастушок». 

«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». 

 

Ансамбль. 



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 год обучения. 

обоснование для урока 45 минут 

 

Подготовить: 4 этюда, 2 полифонических произведения, одно 

произведение крупной формы, 2-3 пьесы, 2 ансамбля. 

Учебные задачи: 

1) технические - работа над укреплением и беглостью пальцев, над 

развитием кистевых движений (в аккордах); развитие координации движений 

пальцев одной руки, одновременное исполнение глубокого опорного звука и 

легкого взятия клавиш; 

гаммы - закрепление знаний основных аппликатурных 

закономерностей: 

минорные – играть каждой рукой, отдельно, на одну октаву; 

мажорные – двумя руками на две октавы; 

2) художественно-исполнительские - продолжение работы над 

образным содержанием и формой, осознанным исполнением произведений; 

3) игра в ансамбле: - развитие умения слушать партнера; 

4) чтение с листа – умение определить перед исполнением общие 

контуры пьесы (метроритм, ладотональность), просмотр нотного текста. 

Примерные репертуарные списки: 

И С Бах Нотная тетрадь А-М Бах Менуэт до-минор. 

Ж Арман Фугетта. 

А. Лешгорн сочинение 65 Этюд №15. 

Г. Беренс сочинение №70 Этюд №33. 



А. Лемуан сочинение №37 Этюд №17. 

К. Черни (Гермер) Этюд №17. 

Л. Бетховен Сонатина соль мажор. 

Й. Гайдн Романс с вариациями соль минор. 

 

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 год обучения. 

обоснование для урока 45 минут 

 

Подготовить: 4 этюда, 2 полифонических произведения, 1 крупная 

форма, 2 разнохарактерных пьесы, 2 ансамбля. 

Учебные задачи: 

1) технические - добиваться звуковой ровности в гаммах, используя 

разнообразную динамику и различные ритмические группировки, 

целесообразно возвращаться к раннее выученным этюдам, чтобы добиваться 

лучшего технического исполнения; 

гаммы: первое полугодие - мажорные гаммы от чёрных клавиш 

отдельно каждой рукой отдельно на две октавы, арпеджио отдельно каждой 

рукой на одну октаву, аккорды – трезвучие отдельно на одну октаву, второе 

полугодие - мажорные гаммы от чёрных клавиш двумя руками на две октавы, 

арпеджио отдельно каждой рукой на одну октаву, аккорды – трезвучие с 

обращениями отдельно каждой рукой на 2 октавы; 



2) художественно-исполнительские - совершенствование 

исполнения отдельных разделов формы и элементов ткани сочинения, 

концентрация внимания учеников на достижении нужной выразительности в 

интонировании каждого голоса, в соотношении их звучности, в ритмических 

рисунках в динамических оттенках; 

3) игра в ансамбле: развитие навыков ансамблевой игры, слухового 

контроля, всей ткани пьесы; 

4) чтение с листа - перед исполнением незнакомой пьесы 

определять характер мелодического и гармонического развития, 

ладотональность, особенности метроритма и структуры всего произведения. 

 

Примерные репертуарные списки: 

Л. Шитте сочинение №68 Этюд №3. 

К. Черни (Гермер) Этюд №50. 

А. Лешгорн сочинение №65 Этюд №40. 

Ф. Бургмюллер сочинение №100 Этюд №6. 

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. 

М. Клементи сочинение №36 Сонатина №3. 

Б. Чайковский Детская музыка для фортепиано: «Река течет», «Вальс», 

«Веселая прогулка». 

Ансамбль. 

О. Хромушин Композиции на темы произведений Дж. Гершина в четыре 

руки: «Я ощущаю ритм», «Будьте добры». 

 

Аккомпанемент хореографии. 

Дж. Кларк Старинный танец. 



И. Штраус Детская полька. 

 

 

5 год обучения. 

обоснование для урока 45 минут 

 

Подготовить: 4 этюда, 2 полифонических произведения, 1 крупную 

форму, 2 пьесы, 2 ансамбля. 

Учебные задачи: 

1) технические – использование в работе над уже выученным 

этюдом фактурных и ритмических вариантов текста; обращать внимание на 

вращающиеся фигуры и пружинящие движения кисти, гаммообразные 

последовательности, на собранность кисти и крепость пальцев; 

гаммы: первое полугодие- все мажорные и минорные гаммы от белых 

клавиш двумя руками на две октавы, арпеджио мажорные и минорные 

каждой рукой отдельно на две октавы; второе полугодие- закрепление 

пройденного материала; 

2)   художественно-исполнительские - работа над осознанной 

художественной интерпретацией музыкального образа, формы и стиля 

произведения; 

3)   игра в ансамбле – осознание психологических особенностей 

ансамблевой игры, слуховой контроль и чувства партнера. 

 

 

 

Аккомпанемент. 

Развитие первоначальных навыков концертмейстерской игры в 

хореографии (музыкальный синтаксис). 

 

Примерные репертуарные списки: 

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). 

И.С. Бах маленькие прелюдии № 1,2. 

Г. Гендель 6 маленьких фуг. 

В. Моцарт сонатина До-мажор (1 часть). 

Я. Дюссек сонатина Ми-бемоль мажор. 

О. Хромушин Солнечная сонатина. 

Э. Григ Лирические пьесы для фортепиано, сочинение 12: «Ариетта», 

«Вальс». 

М. Шмитц Маленькая колыбельная, Серенада музыкальных часов. 

 

Ансамбль. 

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

 

Аккомпанемент хореографии. 

А. Грибоедов Вальс Ми-минор. 

В.А. Моцарт Бутерброд. 

Л. Делиб Вальс из балета «Коппелия». 

 

6 год обучения. 

обоснование для урока 45 минут 

 

Подготовить: 4 этюда, 2 полифонических произведения, 2 пьесы, 1 

крупную форму, 2 пьесы, 1 ансамбль, 1 аккомпанемент. 

 

Учебные задачи: 

1) технические: продолжать работу над развитием беглости пальцев 

на материале разнообразных упражнений, выбираемых педагогом с учётом 



индивидуальных потребностей и возможностей ученика и целесообразного 

выбора индивидуального репертуара; 

гаммы: повторять в объёме требований, добиваясь более высокого 

технического уровня исполнения; 

2) художественно-исполнительские: продолжать работу над 

осознанной художественной интерпретацией музыкального образа, формы и 

стиля исполняемого произведения, умения объяснить структуру 

произведения, жанровые особенности, развитие музыкальных тем, главную 

кульминацию, разъяснить встречающиеся ремарки и термины с учетом 

иностранного произношения; 

3)  игра в ансамбле: слуховой контроль звучания всего 

произведения; 

4)   аккомпанемент: дальнейшее развитие навыков 

концертмейстерской игры в хореографии (ритмическая структура движений). 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

К. Черни-Гермер Этюды №23-32 II ч. 

Беренс Этюды опус 88 №10. 

Бертини Этюд опус 32 №31. 

Л. Бетховен Сонатина До-мажор, часть первая. 

Й. Гайдн Соната Сонатина Соль-мажор часть 1. 

И.С. Бах Маленькие прелюдии и фуги: фуга до-минор. 

Г. Гендель Аллегро Соль-минор. 

И.С. Бах Инвенция №13. 

Б. Чайковский Пять пьес: «Вальс», «Мазурка». 

М. Шмитц Вечером. 

 

Ансамбль. 

М. Равель Павана Спящей красавицы из цикла «Моя матушка-гусыня». 

С. Монюшко Пряха. 



 

Аккомпанемент хореографии. 

В. Моцарт Менуэт из оперы «Дон-Жуан». 

Ц. Пуни Марш из балета Конек-горбунок. 

 

 

7 год обучения. 

обоснование для урока 45 минут 

 

Подготовить: 2 этюда, 1 полифоническое произведение, 1 крупную 

форму, 2 пьесы (одну в джазовом стиле), 1 ансамбль, 1 аккомпанемент. 

Учебные задачи: 

1) технические: укрепление беглости пальцев, развитие технических 

навыков на основе музыкального материала этого года обучения; 

гаммы: повторять в объеме требований, добиваясь более высокого 

уровня исполнения; 

2) художественно-исполнительские: продолжать работу над 

осознанной художественной интерпретацией исполняемых произведений; 

3) игра в ансамбле: дальнейшее совершенствование ансамблевой 

игры; 

4) аккомпанемент: развитие навыков концертмейстерской игры в 

хореографии (соотношение ритмической линии в движении и фортепианном 

сопровождении). 

 

 

Примерные экзаменационные программы: 

 

1. И.С. Бах Французская сюита №3 Аллеманда. 

К. Черни Школа legato и staccato редакция К. Шультце сочинение 335 

Этюды №8 и №13. 



В. Моцарт Соната Си-бемоль мажор 1 часть сочинение №570. 

Г. Форе импровизация, опус 84 №5. 

Л. Минкус Андантина из балета «Баядерка» (аккомпанемент). 

2. С. Рахманинов Канон. 

Г. Беренс Новая школа беглости, опус 61 №13. 

Й. Гайден Нетрудные сонаты для фортепиано, №37 Ре-мажор. 

А. Превен «В духе блюза». 

Л. Делиб Пиццикато из балета «Сильвия» аккомпанемент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации. 

 

В процессе реализации программы, используются различные методы 

обучения: словесный – беседа, рассказ; наглядный – иллюстрация, показ 

методического пособия; практический – упражнение, тренировка 

игрового аппарата. 

Это и беседы на уроке и во время классных собраний, совместные 

посещения концертов, театров, музеев с последующим их обсуждением, а так 

же лекции-концерты с показом пьес в исполнение самих учащихся, участие 



учеников в концертах, академических вечерах, зачётах, экзаменах, отчётных 

и тематических концертах, фестивалях, конкурсах, открытых уроках, показах 

новых сборников. 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

включают в себя также традиционные методы работы над полифонией, 

крупной формой, над техникой. 

 

Методы работы над музыкальным произведением: 

1) Ознакомление с произведением. 

2) Разбор нотного текста. 

3) Работа над метро - ритмом. 

4) Преодоление художественно – звуковых трудностей: динамика, 

тембр. 

5) Работа над техническими трудностями. 

6) Осмысление общей линии развития произведения и 

выразительности звучания. 

 

Методы работы над полифонической фактурой: 

1) Различение голосов по степени их значения. 

2) Различие голосов по их развитию. 

3) Различие голосов в темброво - динамическом отношении. 

4) Различие голосов в метро - ритмическом отношении. 

5) Слуховой контроль за качеством звучания. 

 

Методы работы над крупной формой. 

Произведениям крупной формы свойственно большее разнообразие 

содержания, более протяжённое развитие музыкального материала. Здесь 

нужно стараться достигнуть единства целого и выявления характерных 

особенностей образов и тем, а также умения переключения с одной 

художественной задачи на другую. Требуется большей объём памяти и 

внимания. 



 В сонатах необходимо воспитывать чувства классической формы, 

ритмической устойчивости исполнения, точность исполнения всех деталей 

текста. Также используются способы и методы работы над полифонией и над 

музыкальным произведением, над техникой. 

 

Методы работы над техникой: 

разрешение типических исполнительских трудностей, сочетает в себе 

технические задачи с задачами музыкальными: 

a) проигрывание в различных темпах; 

b) вычленение; 

c) ритмические варианты; 

d) специальные упражнения. 

Целесообразно выбранная аппликатура помогает осуществить 

разнообразные задачи и способствует преодолению многих пианистических 

трудностей. 

 

Способы подведения итогов: 

На зачете в первом полугодии первого года обучения исполняются 2 

произведения (по выбору преподавателя) и один раз во втором – пьеса с 

элементами полифонии, этюд, две разнохарактерные пьесы. 

На зачете в первом полугодии второго года обучения – полифония и 

этюд; во втором – крупная форма и пьеса. 

На выпускном экзамене исполняются 3-4 произведения: полифония, 

крупная форма, этюд, пьеса (возможно в джазовом стиле). 

 

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. 
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