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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Художественно – эстетическая направленность программы по 
фортепиано для отделений общего эстетического образования 
наиболее востребована. Возникающий многоуровневый творческий 
процесс в условиях синтеза искусств создает широкие возможности 
для пробы своих сил, раскрытия потенциальных возможностей 
ребенка в разных видах искусства. Значимым и первостепенным в 
этой сложной работе является создание поля для творческой 
самореализации ребенка, когда творчество становится органической 
потребностью и частью детской жизни. 
В условиях современного культурного процесса наиболее актуальной 
становится задача развития внутренних свойств, качеств личности, 
индивидуальности сознания, позволяющих личности осуществлять 
свой личностный рост, творчески и продуктивно применять 
содержание образования в жизни, реализовывать личностный 
потенциал. 
Среди основных функций, которые несет в себе художественно-
эстетическая направленность, наиболее значимы мотивации личности 
к познанию и творчеству. 

 
Цель программы 

Формирования общей культуры, т.е. интеллектуальное и духовное 
развитие личности ребенка, творческой самореализации личности, 
интеграция в систему мировой и отечественной культуры, 
приобщение к общечеловеческим ценностям. 
Особенностью программы является то, что она реализуется в 
сочетании с предметами изобразительного и хореографического 
искусства, и особенно с сольфеджио и слушанием музыки, и 
ориентирована на детей с любым уровнем способностей, которые 
учатся играть на фортепиано для общего эстетического развития. 
Отличием данной программы является воспитание художественно-
эстетического вкуса, способствующего развитию музыкального 
образного мышления. 
Актуальностью программы по фортепиано является ее практическая 
направленность, которая реализуется в следующем: 
1 класс 
 основы элементарного аккомпанемента: овладение простейшим 
аккомпанементом квинтами на основных ступенях лада, построение 
гамм, аккордов; 
 связь с сольфеджио и слушанием музыки: развитие музыкально-
образных представлений у детей на основе разнохарактерных 
программных пьес; 
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 элементы музыкального языка, работа над пьесами малых форм: 
лад, тональность, размер, кульминация, штрихи, динамика4 
 работа над этюдами: развитие координации рук, гаммообразное 
движение. 
Итоги 1 года обучения: умение составить музыкальный рассказ, 
иллюстрируя его собственным исполнением нескольких программных 
пьес. 
2 класс 
 основы элементарного аккомпанемента: знакомство с 
буквенными обозначениями, игра аккомпанемента трезвучиями; 
 связь с сольфеджио и слушанием музыки: усложнение 
исполняемого репертуара, драматизация музыкального действия, 
углубление музыкально-образного мышления на изучении и 
исполнении программных пьес, мажорные и минорные гаммы до 2-х 
знаков, аккорды с обращениями, короткие арпеджио; 
 элементы музыкального языка: интервалы, гармония (аккорды), 
жанры, соотношение аккомпанемента и мелодии; 
 работа над пьесами малых форм (изучение строения 
произведение): двухчастная, трехчастная форма; простые формы 
полифонии (подголосочная и имитационная); 
 работа над этюдами 
Итоги 2 года обучения: составление музыкальной сказки с 
иллюстрацией из пьес, выученных за год. 
3 класс 
 основы элементарного аккомпанемента: знакомство с разными 
типами аккомпанемента, использование обращений и трезвучий; 
 связь с сольфеджио и слушанием музыки: музыкальная форма, 
раскрытие музыкального образа посредством элементов 
музыкального языка, мажорные гаммы до 3 знаков, минорные – до 2 
знаков, хроматическая гамма.; 
 элементы музыкального языка: жанры, элементарный анализ 
музыкального произведения,  различные виды динамики, сложный 
ритмический рисунок в современной музыки; 
 работа над пьесами малой формы, виды педализации. 
  работа над полифоническими произведениями, знакомство с 
контрастной полифонией (специфика аппликатуры – подмена 
пальцев, перекладывание, тембровое разнообразие голосов; 
  работа над этюдами, усложнение технического материала. 
Итоги 3 года обучения: беседа о жанрах с исполнением изучаемых 
произведений. 
4 класс 
 основы элементарного аккомпанемента: завершение изучения 
навыков аккомпанемента (бас-аккорд, «альбертиевы» аккорды, 
арпеджированные аккорды), умение аккомпанировать себе; 
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 связь с сольфеджио и слушанием музыки: целостный анализ 
произведения, гаммы диезные до 4 знаков, мажорные бемольные до 2 
знаков; 
 элементы музыкального языка: музыкальный образ – 
музыкальный язык и форма, стиль; 
  работа над пьесами (программная музыка); 
 -работа над произведением крупной формы (рондо, вариация, 
сонатная форма), строение, тональный план; 
 полифония (прелюдии, каноны, фуги); 
 работа над этюами. 
Итоги 4 года обучения: концерт-беседа различной тематической 
направленности с иллюстрацией собственного исполнения: 
o природа в музыке, 
o сказочные образы, 
o песни военных лет, 
o музыкальные жанры, 
o характеристика творчества композитора и т.д. 
5 класс 
 основы элементарного аккомпанемента: завершение изучения 
навыков аккомпанемента (бас-аккорд, «альбертиевы» басы, 
арпеджированные аккорды), умение аккомпанировать себе; 
 связь с сольфеджио и слушанием музыки: целостный анализ 
произведения, кварто-квинтовый круг, гаммы до 4 знаков 
включительно; 
 элементы музыкального языка: музыкальный образ – 
музыкальный язык и форма, стиль, соотношение голосов, 
соотношение мелодии и аккомпанемента, средства музыкальной 
выразительности; 
  работа над пьесами (умение справляться с художественными 
задачами); 
 работа над произведением крупной формы: тематические связи и 
тонально-гармоническое развитие. Вариации и способы варьирования, 
работа над образной индивидуальностью, целостным охватом 
произведения; 
 полифония: мелизмы, особенности исполнения, работа над 
артикуляционной ясностью, тембровой окраской, аппликатурой, 
построением динамического плана; 
 работа над этюдами: работа над беглостью, объединяющими 
движениями рук. 
Итоги 5 года обучения: концерт-беседа различной тематической 
направленности с иллюстрацией собственного исполнения: 
o сказочные образы, 
o танец в музыке 
o характеристика творчества композитора и т.д. 
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При составлении программы ставились задачи максимального 
взаимопроникновения изучаемых дисциплин по темам, по образной 
сфере, приемам подачи материала. На занятиях устанавливается связь 
между видимым и слышимым, между образом и его воплощением. 
Результатом обучения на ОЭО является то, что ученик не станет в 
будущем музыкантом или художником, но соприкосновение с миром 
прекрасного обогатит его духовный мир, позволит раскрыться ему как 
личности. 

Задачи программы: 

 обучение детей, независимо от уровня их способностей; 
 воспитание и подготовка грамотного слушателя – любителя, 
активного пропагандиста народной, классической, современной 
отечественной и зарубежной музыки; 
 формирование устойчивого интереса, потребности к творческому 
овладению знаниями, умениями, навыками; 
 вооружить учащихся приемами познавательной деятельности, 
направленными на овладение фактическим и оценочным анализом 
образцов мировой музыкальной литературы; 
 создание максимально благоприятных условий для успешной 
адаптации учащихся в микросоциуме; 
 реализация в учебно-воспитательном процессе принципов 
индивидуализации и дифференциации обучения с учетом 
индивидуальных способностей каждого ребенка; 
 воспитание эстетического вкуса, помощь в самостоятельном 
музицировании; 
 воспитание художественно-эстетического вкуса через 
ознакомление с лучшими произведениями культуры и искусства; 
 активизация разнообразных творческих проявлений 
художественно-образного, ассоциативного мышления, воображения 
учащихся. 

Прогнозируемые результаты 

Развитие на основе художественного образования интеллектуальных 
чувств как части эмоционального мира человека (чувства иронии, 
юмора, сомнения), которые в свою очередь оказывают позитивное 
влияние на процесс обучения, общения и деятельности.   Развитие 
моральных чувств, являющихся одним из компонентов 
эмоционального мира личности. 
С учетом художественно-эстетической направленности деятельности 
школы результаты, достигаемые воспитанниками, рассматриваются в 
такой последовательности. 
Наличие у воспитанников развитых, сильных и глубоких эстетических 
чувств, проявляющихся в предпочтении воспитанниками для 
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изучения лучших образцов мировой художественной культуры, а 
также в критическом и рациональном отношении к массовой 
культуре, в самостоятельных попытках создать прекрасное. 
У выпускников школы и спустя ряд лет есть желание не порывать 
связь со школой. Так многие окончившие школу приводят своих детей 
на обучение к своим бывшим педагогам, также часто в классах школы 
учатся несколько детей из одной семьи. Педагогический коллектив 
школы считает такие традиции перспективными и поощряет их 
укрепление. 
Побуждать учащихся к потребности осуществлять концертную и 
просветительскую деятельность: желание применить на практике 
полученные знания, умения и навыки, желание заинтересовать 
окружающих людей и способствовать приобщению их к выбранному 
воспитанником виду искусства. Формирование такого рода 
потребности является одной из задач учебно-воспитательного 
процесса. 
Наличие потребности в домашнем музицировании, создании 
семейных ансамблей, постановке домашним спектаклей, а также 
привлечение к такого рода деятельности своих друзей и сверстников. 
Наличие потребности заниматься самосовершенствованием как в 
личностном, так и в художественном плане. 

Методическое обеспечение 

Знания, умения, навыки 

 Он способен к домашнему музицированию, что расширяет 
границы художественного самообразования, способствует 
формированию культурного слушателя. 
 За период обучения воспитанник овладевает такой суммой 
знаний, умений и навыков, которая в дальнейшем позволит ему 
осуществлять самостоятельное музыкальное обучение. 
 К концу обучения воспитанник способен самостоятельно 
грамотно читать с листа, разучивать и интерпретировать музыкальное 
произведение. 
 Должен уметь петь и аккомпанировать себе на инструменте 
фортепиано. 
 Выпускник способен составить концертную программу и принять 
в ней участие. 
 Способен к домашнему музицированию, что расширяет границы 
художественного самообразования, способствует формированию 
культурного слушателя. 
 Владеть основами музыкальной грамоты, уметь исполнять 
несложное музыкальное произведение на фортепиано, читать с листа 
несложное музыкальное произведение. 
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По С.И.Ожегову «эстетика» - красота, художественность в 
оформлении, организации чего-нибудь и «вкус» - чувство, понимание 
изящного, красивого. 
И поэтому воспитание эстетического вкуса (чувства прекрасного, 
красивого) неразрывно связано с развитием музыкального образного 
мышления. 
Воспитание эстетического вкуса начинается уже с первых шагов 
изучения музыки. Одной из первостепенных задач является работа 
над художественным образом произведения. 
Чем ниже музыкально-художественный уровень, то есть данные 
интеллекта, воображения, слуха, темперамента, а также чисто 
технические способности ученика, тем большую, тем более сложную 
проблему представляет для него и его педагога, так называемая 
«работа над художественным образом», то есть тем труднее добиться 
от него художественно-удовлетворительного, волнующего и 
захватывающего исполнения; даже если он владеет хорошей техникой 
исполнения, дающей пищу и уму, и сердцу. 
Воспитание эстетического вкуса – это продолжительный процесс, 
который охватывает все время обучения учащегося в школе. 
Актуальной целью образования и воспитания сегодня становится 
создание условий для гармоничного развития личности каждого 
ребенка. 
Музыка более всего способствует формированию творческого 
потенциала человека. Музыкальное развитие ребенка в аспекте 
физического имеет свою давнюю историю. Было замечено, что 
музыка, прежде всего ее основные компоненты - мелодия и ритм, 
изменяют настроение человека, перестраивают его эмоциональное 
состояние, являются внешними возбудителями положительных 
эмоций. Под влиянием эмоционального тонуса происходит улучшение 
психомоторных и вегетативных реакций, что положительно 
сказывается на общем физическом состоянии школьника. Кроме того, 
музыкальные способности, в свою очередь, занимают определенное 
место в структуре интеллекта и не могут рассматриваться в отрыве от 
общих черт личности. 
Освоение различных видов музыкальной деятельности  в их 
комплексе ведет к  их взаимному обогащению и способствует 
созданию на уроке творческой обстановки, стимулирует желание 
учащихся  продолжать заниматься музыкой, помогает сохранить 
интерес к занятиям и значительно повышает эффективность учебного 
процесса, который становится более разносторонним, а творчество 
учащихся – более многогранным и увлекательным. 
Организация учебного процесса руководствуется 
общепедагогическими принципами обучения и воспитания: 
 единство  обучения  и  воспитания; 
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 последовательность  и  доступность в овладении материалом; 
 единство технического и художественно-эстетического  развития 
ученика; 
 индивидуальный подход к учащимся с учётом  их конкретных 
способностей и возраста.  
 развитие слухового контроля. 
Программа рассчитана на 5-летний курс обучения детей в возрасте 8-
11 лет. 
Цели и задачи программы реализуются на индивидуальных уроках 
фортепиано (1 академический час – 40 минут в неделю), в 
мероприятиях промежуточного и итогового контроля, внеклассной  
работы, в  домашних занятиях. Количество учебных часов – 35 в год.  
Промежуточная аттестация определяет степень освоения  учеником 
учебных задач на конкретном этапе. Формами  промежуточной 
аттестации являются контрольные  уроки  в конце учебных четвертей, 
академический концерт для родителей. В конце учебного года 
учащийся сдаёт переводной дифференцированный зачёт, 
включающий два разнохарактерных произведения. Основным 
критерием оценки за исполнение программы является грамотное и 
осмысленное исполнение. Итоговая аттестация (выпускной экзамен) 
определяет уровень овладения учеником комплексом технических и 
художественных задач в рамках освоенной  программы. В 
присутствии школьной комиссии исполняется концертная программа 
из 3 (4) произведений. 
Для разносторонней оценки развития ученика предлагается 
следующий порядок  исполнения произведений на мероприятиях 
промежуточной  и  итоговой  аттестации: 

1 класс 
Академический концерт для родителей    (3-я  четверть - 1   
произведения. 
Переводной  зачёт  в  конце  учебного года  -  2 произведения без  
определённых  требований   к  форме. 

2 – 4  классы 
Технический зачет (гамма, этюд) в конце 1 четверти. 
Академический зачет – 2 произведения (пьеса, полифония или 2 
пьесы) 
Переводной  зачёт  в  конце  учебного года  -  2 произведения  (пьеса, 
крупная форма или 2 пьесы) 
5 класс 
Подготовка выпускной программы. 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения 
№
 

Название разделов и тем Коли
чест
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часо

в 

I Введение 2 
I
I 

Основы игры на фортепиано 7 

1
. 

Формирование основных пианистических 
навыков: нон легато, легато, подкладывание и 
перекладывание 1 пальца. 

4 

2
. 

Знакомство с основами нотной грамоты, 
устройством клавиатуры, регистрами, 
динамика 

3 

I
I
I 

Формирование исполнительских навыков 26 

1
. 

Работа над  репертуаром (пьесы малых форм) 10 

2
. 

Подбор по слуху 4 

3
. 

Развитие  навыков игры в ансамбле 5 

4
. 

Навыки элементарного аккомпанемента 4 

5
. 

Связь с сольфеджио и слушание музыки 3 

 Итого: 35 
 

2-й год обучения 
№
 
р
а
з
д
е
л
а 

Название разделов и тем Коли
честв

о 
часов 

I Основы игры на фортепиано 5 
1
. 

Формирование основных пианистических 
навыков 

3 
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2
. 

Знакомство с основами музыкальной  грамоты 2 

I
I 

Развитие исполнительских навыков 30 

1
. 

Развитие фортепианной техники (закрепление 
навыков, развитие гибкости рук, различные 
виды стаккато, аппликатурные навыки) 

7 

2
. 

Работа над репертуаром 10 

3
. 

Подбор по слуху, чтение с листа 3 

4
. 

Навыки элементарного аккомпанемента 3 

5
. 

Знакомство с простыми формами полифонии 4 

6
. 

Связь с сольфеджио и слушание музыки 3 

 Итого:  35 
 

3-й год обучения 
№
 
р
а
з
д
е
л
а 

Название разделов и тем Коли
честв

о 
часов 

I Основы игры на фортепиано 7 
1
. 

Знакомство с формой  полифонии  
(подголосочная, имитационная, контрастная) 

4 

2
. 

Основы музыкальной  грамоты 3 

I
I 

Развитие исполнительских навыков 28 

1
. 

Развитие фортепианной техники 7 

2
. 

Работа над  репертуаром   10 

3
. 

Чтение нот с листа 3 

4
. 

Навыки элементарного аккомпанемента 3 
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5
. 

Формирование навыков игры в ансамбле 2 

6
. 

Связь с сольфеджио и слушание музыки 3 

 Итого:  35 
 

4-й год обучения 
№
 
р
а
з
д
е
л
а 

Название разделов и тем Коли
честв

о 
часов 

I Основы игры на фортепиано 7 
1
. 

Знакомство с произведениями крупной формы 3 

2
. 

Полифония (прелюдии, фуги, канон) 4 

I
I 

Развитие исполнительских навыков 28 

1
. 

Развитие фортепианной техники 6 

2
. 

Работа над  репертуаром   10 

3
. 

Чтение нот с листа 4 

4
. 

Навыки элементарного аккомпанемента 3 

5
. 

Формирование навыков игры в ансамбле 2 

6
. 

Связь с сольфеджио и слушание музыки 3 

 Итого:  35 
 

5-й год обучения 
№
 
р
а
з

Название разделов и тем Коли
честв

о 
часов 
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д
е
л
а 
I Основы игры на фортепиано 7 
1
. 

Знакомство с пьесами современных 
композиторов 

7 

I
I 

Развитие исполнительских навыков 28 

1
. 

Развитие фортепианной техники 6 

2
. 

Работа над  репертуаром   10 

3
. 

Чтение нот с листа 4 

4
. 

Навыки элементарного аккомпанемента 3 

5
. 

Формирование навыков игры в ансамбле 2 

6
. 

Связь с сольфеджио и слушание музыки 3 

 Итого:  35 
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Содержание тем учебного курса 

1 класс 
I. Введение (2 часа).  Устройство фортепиано, клавиатура, регистры, 
октавы. Способ звукообразования. Прослушивание музыкальных 
произведений в исполнении педагога. 
II. Основы игры на фортепиано (7 часов). Посадка за инструментом. 
Упражнения на освобождение игрового аппарата. Знакомство с 
первоначальными  игровыми  навыками,  способами  
звукоизвлечения, штрихами (нон легато, стаккато, легато). 
Знакомство с основами нотной грамоты.  Понятия  тон-полутон, 
нотный стан, запись нот в скрипичном   ключе, длительности нот,  
паузы,   ритм, метр, размер такта,  знаки альтерации. 
III. Формирование исполнительских навыков (26 часов). Работа 
над репертуаром. В качестве начального музыкального материала 
можно  использовать  мелодии знакомых песен, которые 
рекомендуется пропевать со словами или с названием нот. Тексты 
пьес, их музыкальные образы должны соответствовать уровню 
восприятия ученика. В  течение  учебного  года он должен пройти 8-
10  различных  по  форме  произведений:  одноголосные мелодии, 
пьесы разного  характера с элементарным сопровождением,  этюды,  а  
также  познакомиться  с  мажорными  и  минорными  гаммами. Чтение 
с листа лёгких пьес, игра в ансамбле с педагогом. 
Связь с сольфеджио и слушание музыки (3 часа). Элементы 
музыкального языка: лад, тональность, размер, кульминация.  
Итоги года. Музыкальный рассказ. 
 

2 класс  
I. Основы игры на фортепиано (5 часов). Продолжается работа над 
формированием  основных пианистических навыков, 
совершенствованием   приёмов звукоизвлечения.   
Расширение   знаний нотной грамоты: запись нот в басовом ключе, 16-
е ноты,  пунктирный ритм, знаки сокращённого нотного письма, 
встречающиеся в изучаемых пьесах.    
II. Развитие исполнительских навыков (30 час).  Развитие техники 
на материале упражнений, этюдов, пьес, гамм. Изучение более 
сложных произведений с использованием скрипичного и басового 
ключей в изложении для двух рук.  Ученик  должен  познакомиться с 
общими закономерностями  аппликатуры, научиться  осмысленно  
разбирать  и  выучивать  нотный  текст,    определять  тональность, 
ритмический рисунок пьесы,    несложные динамические изменения. 
Чтение с листа доступных текстов с их предварительным анализом. 
Подбор по слуху знакомых мелодий.  Игра лёгких аккомпанементов и 
в ансамбле  с педагогом и другими учащимися.   
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В  течение  учебного  года  ученик  должен  пройти  6-8  различных  
по  форме  произведений: 
 2  этюда, 
 3 - 4 пьесы  разного  характера, 
 2  ансамбля  или  аккомпанемента. 
Связь с сольфеджио и слушание музыки (3 часа). Интервалы, 
гармония (аккорды) и другие средства в достижении раскрытия 
музыкального произведения. 
Итоги года. Музыкальная сказка. 
 

3 класс 
I. Основы игры на фортепиано (7 часов). Знакомство с 
полифонической музыкой, подголосочной и имитационной формами 
на материале обработок народной музыки, старинных танцев.      
Повторение усвоенных сведений музыкальной грамоты. Квартово-
квинтовый круг. рисунком. Наиболее часто встречающиеся 
музыкальные термины.    
II. Развитие исполнительских навыков (28 часов). 
Совершенствование приёмов звукоизвлечения,  приобретённых  
навыков игры на инструменте. Продолжается развитие беглости 
пальцев. В учебный репертуар должны быть включены этюды,  
гаммы, упражнения.   
Изучение   произведений разного характера и содержания.  Ученик  
должен  научиться  осмысленно  разбирать  и  выучивать  нотный  
текст,  делать  его  анализ  (лад,  тональность,  динамический  план,  
технические  и  ритмические  трудности,    характер,  членение на  
фразы и  т.д.),  использовать  различные виды динамики, работать  над 
выразительным исполнением несложных музыкальных произведений.  
Чтение с листа,  подбор по слуху.  Развитие элементарных навыков 
игры  аккомпанементов и в ансамбле.  
В  течение  учебного  года  ученик  должен  пройти  6-8  различных  
по  форме  произведений: 
 2  этюда, 
 1 - 2 произведения полифонической или крупной формы 
 3 - 4 пьесы  разного  характера, 
 2  ансамбля  или  аккомпанемента. 
Связь с сольфеджио и слушание музыки (3 часа). Музыкальная 
форма, элементы музыкального языка в раскрытии музыкального 
образа. 
Итоги года. Беседа о жанрах. 

 
4 класс 

I. Основы игры на фортепиано (7 часов). Знакомство с 
произведениями крупной формы, их характерными чертами   на 
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материале  лёгких вариаций, одночастных сонатин.  Расширение   
сведений нотной грамоты, музыкальной   терминологии,  
обозначающей темповое и эмоциональное содержание произведений, 
знаки сокращённого нотного письма и т.д.    
II. Развитие исполнительских навыков (28 часов).  
Совершенствование навыков владения инструментом, основными 
штрихами и видами артикуляции   (легато, стаккато, нон легато)  как 
способом   произношения  музыкального материала.     
Продолжается развитие фортепианной техники, беглости пальцев.  
Изучение   произведений разного характера и содержания.  Ученик  
должен  научиться  самостоятельно  разбирать  и  выучивать  нотный  
текст, делать  его  более расширенный анализ  (лад,  тональность,  
фактура,  динамический  план,  технические  и  ритмические  
трудности,  гармоническая канва, характер,  членение на мотивы, 
периоды, предложения, фразы,  жанр  и  т.д.),  использовать  
различные виды динамики, средства выразительности в работе  над  
исполнением   музыкальных произведений.  Мелизмы. 
Чтение с листа, подбор по слуху. Игра аккомпанементов и в ансамбле, 
развитие элементарных навыков.  
 В течение учебного года ученик должен пройти 6 – 8 различных по 
форме произведений: 
o 2 этюда, 
o 1 - 2 произведения полифонической или крупной формы, 
o 3 - 4 пьесы разного характера, 
o 2 ансамбля или аккомпанемента. 
Связь с сольфеджио и слушание музыки (3 часа). Целостный анализ 
произведения. Музыкальный образ – музыкальный язык и форма. 
Итоги года. Концерт-беседа по тематической направленности:  
o природа в музыке, 
o сказочные образы, 
o песни военных лет, 
o музыкальные жанры, 
o характеристика творчества композитора и т.д. 

5  класс 
I. Основы игры на фортепиано (7 часов). Знакомство с пьесами 
современных композиторов, особенностями современного 
музыкального языка, применением педали. 
II. Развитие исполнительских навыков (28 часов).  
Совершенствование навыков владения инструментом, основными 
штрихами и видами артикуляции   (легато, стаккато, нон легато)  как 
способом   произношения  музыкального материала, работа над 
качеством звука, применением педали.    
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Продолжается развитие фортепианной техники, беглости  и 
независимости пальцевых движений в их непосредственной связи со 
свободными, пластическими, объединяющими движениями всей руки. 
В полифонических произведениях – работа над артикуляционной 
ясностью произнесения голоса. В произведениях крупной формы – 
работа над передачей в исполнении образной индивидуальности тем и 
эпизодов, охват целостности произведения. 
  Чтение с листа, подбор по слуху. Игра аккомпанементов и в 
ансамбле, развитие элементарных навыков.  
 В течение учебного года ученик должен пройти 6 – 8 различных по 
форме произведений: 
o 2 этюда, 
o 1 - 2 произведения полифонической или крупной формы, 
o 3 - 4 пьесы разного характера, 
o 2 ансамбля или аккомпанемента. 
Связь с сольфеджио и слушание музыки (3 часа). Целостный анализ 
произведения. Музыкальный образ – музыкальный язык и форма. 
Итоги года:  
итоговая аттестация 
 
1 класс 
o 2 мажорные  гаммы,  1  минорные  натурального вида в  1   октаву  
каждой  рукой  отдельно.    Тонические  трезвучия     с  обращениями. 
2 класс 
o Гаммы  До,  Соль,  Ре  мажор  двумя  руками  вместе   в  одну  
октаву расходящуюся;  Фа    мажор  каждой  рукой;  ля, ми   минор  в  
трёх  видах (натуральном,  гармоническом,  мелодическом)  каждой  
рукой  отдельно  в  одну  октаву.  Тонические  трезвучия  с  
обращениями  каждой рукой отдельно.   
3 класс 
o Гаммы  До,  Соль,  Ре,  ля,  ми  минор  в  прямом  движении  
двумя  руками  вместе  в  одну  октаву,  Фа  мажор каждой рукой.  До,  
Соль,  Ре мажор – в  противоположном  движении.   Ля,  ми  минор  
двумя  руками  вместе. Короткие арпеджио отдельно каждой рукой. 
Тонические  трезвучия  с  обращениями  двумя  руками  вместе.  
Хроматическая  гамма  каждой  рукой  отдельно     от  этих  клавишей.   
4 класс 
o Гаммы  До,  Соль,  Ре,  Фа  мажор,  ля,  ми  минор  в  прямом  
движении  двумя  руками  вместе  в  одну  октаву,  До,  Соль,  Ре – в  
противоположном  движении.   Ля,  Си  бемоль  мажор  каждой  рукой  
отдельно.  Ля,  ми  минор  двумя  руками  вместе,  ре  и  соль  минор  
каждой  рукой  отдельно  в  одну октаву.  Тонические  трезвучия  с  
обращениями  двумя  руками  вместе.  Хроматическая  гамма  каждой  
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рукой  отдельно  от  этих  клавишей.    Для более способных учащихся 
возможно исполнение упражнений в 2 октавы. 
o 5 класс 
o Гаммы до 4 знаков включительно, аккорды, арпеджио короткие и 
длинные двумя руками на 4 октавы. 

 
Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате освоения курса  ученик должен развить свой 
гармонический и мелодический слух, чувство ритма,    образное 
мышление,  восприимчивость к музыке, отзывчивость на неё,  свою 
творческую активность. Формируется его творческая личность,  
исполнительские способности, самостоятельность мышления. 
По окончании обучения  выпускник  должен  приобрести 
определённую   сумму знаний, умений, навыков. Он должен: 

знать/понимать: 
• устройство фортепиано, основы звукообразования; 
• основные приёмы  звукоизвлечения; 
• основы   музыкальной грамоты; 
• часто встречающиеся итальянские музыкальные термины; 
• принципы употребления аппликатуры; 
• особенности музыкальных форм и жанров; 

уметь: 
• грамотно исполнять   на инструменте произведения разных форм; 
• анализировать музыкальные произведения; 
• самостоятельно разбирать и выучивать доступный по трудности 
репертуар, используя художественно - выразительные средства; 
• запоминать текст наизусть; 
• концентрировать внимание, собираться перед исполнением; 
• публично исполнять выученные произведения; 
• подготовить и стабильно и достаточно выразительно исполнить 
программу из 3-4 произведений; 
• усвоить культуру сценического поведения; 

приобрести навыки: 
• свободного игрового аппарата; 
• умения исполнять  выученные произведения на фортепиано; 
• ансамблевой игры и аккомпанемента, подбора нетрудных 
мелодий; 
• чтения с листа; 
• использования приобретенных знаний и умений  для 
музицирования  дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 
внешкольных музыкальных мероприятиях; 
• устойчивой  мотивации к обучению и  самообразованию: 
знакомству с литературой о музыке, посещению концертов, 
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прослушиванию музыкальных радио и телепередач и т.д.,  обмену 
музыкальными впечатлениями,  расширению кругозора. 
 

В процессе освоения программы ожидаются следующие 
результаты: развитие у учащихся интереса к музыке, 
любознательности, стремления к самостоятельному изучению 
музыкального наследия; воспитание творческой личности, способной 
к самосовершенствованию и профессиональному самоопределению; 
воспитание культурного слушателя и ценителя музыки; овладение 
исполнительскими навыками. 

Примерные репертуарные списки 

1 КЛАСС 

I полугодие 
Сост. О.Геталова, И.Визная «В музыку с радостью»: Белка, Ладушки, 
Звоны, Пчелка, Баба Яга, Петушок, Лягушки танцуют, Кукушка, 
Часы, Гуси. 
Ансамбли: Игрушечный медвежонок, Колыбельная, Мишка с куклой. 
Аккомпанемент: Муз. М.Красева «Елочка», Англ. нар. песня «Are you 
sleeping?». 

II полугодие 

Сост. С.Барсукова, Н.Мордасов «Азбука игры на фортепиано»: 
Песенка для бабушки, Колокольчики, Ромашка, Е.Гнесина Этюд, 
А.Сарауэр «Воробьи», К.Литков «Танцующая кукла», М.Куртева 
«Капли». 
Ансамбли: Чешская нар. песня в обр. Н.Глухана, Эст. нар. песня 
«Зима», Х.Родригес «Кумпарсита», А.Кореневская «Дождик». 
Аккомпанемент: Муз. А.Филиппенко «Веселый музыкант», 
Г.Эрнесакс «Едет, едет паровоз». 

2 КЛАСС 

I полугодие 
Сост. О.Катаргина «Фортепианная техника в удовольствие» 1 вып.: 
Б.Барток «Веселая игра», Г.Беренс «Хорошее настроение», 
Д.Кабалевский «Маленькая полька», Л.Геллер «Золотая рыбка», 
Л.Шитте «На скейтборде». 
Ансамбли: В.Витлин «Добрый дед Мороз», М.Иорданский «Песенка у 
чибиса», К.М.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок». 
Аккомпанемент: Д.Кабалевский «Наш край», Р.Н.П. «Во поле береза 
стояла». 

II полугодие 
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Сост. О.Катаргина «Фортепианная техника в удовольствие» 2 вып.: 
К.Гурлит «Охота», Г.Беренс «Танец марионеток», Л.Шитте 
«Гимнастика», А.Бертини «Прыг-скок», Л.Шитте «Веселый дятел», 
В.Деннкомб Сонатина C-dur, Д.Тюрг Сонатина I, II, III ч. C-dur, 
И.Беркович Сонатина C-dur. 
Ансамбли: С.Голованова «Первые шаги», Л.Бетховен «Сурок», 
М.Старокадомский «Любитель-рыболов». 
Аккомпанемент: Б.Савельев «Песенка кота Леопольда», В.Шаинский 
«В траве сидел кузнечик». 

3 КЛАСС 

I полугодие 
Сост. С.Барсукова «Этюды для фортепиано» 1-2 кл.: В.Адигезалов 
Этюд G-dur, И.Беркович Этюд d-moll, Н.Любарский «Дождик», 
А.Гречанинов Этюд (На велосипеде). 
Сост. С.Барсукова «Лечшее для фортепиано»: К.Гурлет «Утренний 
привет», О.Остен «Новогодняя песня ангелов». 
Ансамбли: Г.Балаев «Повторяй за мной», Д.Барди «Вальс цветов». 
Аккомпанемент: Муз. Островского «Спят усталые игрушки», 
Н.Богословский «Песенка 4 друзей». 

II полугодие 

Д.Витхауэр «Гавот» a-moll, Д.Руднев «Щебетала пташечка», 
И.Парфенов «Сарабанда майского жука», Ж.Металлиди «Ура, мы 
идем в зоопарк», И.Беркович «Танец куклы», К.Черне (Гермер) 1 
часть Этюд №23 и Этюд №17, Дж.Хук Сонатинна D-dur, Ю.Литовко 
«Моцартиана». 
Ансамбли: Ю.Чичков «Родная песенка», А.Петров «Песенка о 
морском дьяволе». 
Аккомпанемент: В.Шаинский «Белые кораблики», В.Шаинский 
«Крейсер Аврора». 

4 КЛАСС 

I полугодие 
А.Лежгорн ор.65 Этюд №9 G-dur, Л.Шитте ор.68 Этюд a-moll, 
А.Бертини ор.29 №13 Этюд №10 G-dur, Ж.Дювернуа ор.75 №14 A-dur, 
Д.Циполли Фугетта e-moll. 
А.Глазунов Р.Н.П. «Не велят Маше за реченьку ходить», А.Колтунова 
«Пляс Бабы-Яги», Е.Диамантиди «Солнечный день», Е.Подгайц 
«Первый снег». 
Ансамбли: А.Петров «Вальс», Е.Колтунова «Озорное шествие». 
Аккомпанемент: Е.Крылатов «Крылатые качели», М.Таривердиев 
«Маленький принц». 

 20 



II полугодие 

К.Черни (Гермер) 1часть Этюд №50 e-moll и 2 часть Этюд №23 d-moll, 
А.Лежгорн ор.65 Этюд №15 F-dur, А.Лемуан ор.37 №39 Этюд E-dur, 
А.Лежгорн ор.65 Этюд №21 D-dur, М.Клементий Сонатина F-dur 1 
часть, А.Гурлит Сонатина D-dur 1 часть, Л.Бетховен Рондо F-dur. 
И.Кавальская «Лунный свет», Н.Торопова «Романс», П.И.Чайковский 
«Сладкая греза» и «В церкви». 
Ансамбли: В.Ефимов «Раздумье», А.Дюбюк «Музыкальный цветник» 
(полька «Блины»), В.Ходош «Море». 
Аккомпанемент: сл. О.Дриз муз. А.Суханова «Зеленая карета». 
 

5 КЛАСС 

Требования к итоговой аттестации для 5 класса 
Форма итоговой 
аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной 
экзамен: 
1.Сонатная  
форма 
2.Полифоническое 
произведение 
3.Пьеса 
4.Этюд. 

Примерная программа (на выбор): 
• Л. Шитте соч. №68 Этюд №3 
• К. Черни-Гермер сб. 1 часть 
Этюд №50  
• Д. Циполли Фугетты e-moll, d-
moll 
• К. Черни-Гермер сб. 2 ч. Этюды 
№23, 32 
• Г. Беренс ор. 88 Этюд №10 
• А. Бертини ор. 32 Этюд №31 
 
• И.С. Бах «Маленькие прелюдии и 
фуги»  Прелюдия g-moll , 
• Л. Бетховен Сонатина C-dur I ч. 
• Л. Бетховен Сонатина C-dur II ч. 
• Гайдн Соната G-dur I ч. 
• И.С. Бах Маленькие прелюдии и 
фуги «Маленькая 2-голосная фуга C-
mol» 
• И.С. Бах Инвенция №13 
•  
• Я.Дюссек Сонатина Es-dur соч. 
№20 
• В. Ефимов Сонатина C-dur 
• А. Мордухович «Подражание 
еврейскому», «Токката» 
• А. Самонов «Журавли», «Зимняя 
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дорога» 
• Мендельсон «Песня 
венецианского гондольера» 
• Ибер «Озорная девчонка» 
 

 

 

 

1. Первые шаги маленького пианиста. Сост. Г.Баранова, 
А.Четвертухина. 
2. Фортепианная азбука. Сост. Барсукова. 
3. Школа игры на фортепиано. Сост.  Николаев. 
4. Интенсивный курс по фортепиано. 1, 2, 3, 6 тетради. Сост. 
Т.Смирнова. 
5. Фортепианные тетради юного музыканта. М. Глушенко. 
6. Маленькому любителю музыки. Сост. С.Ляховицкая. 
7. Альбом юного пианиста. Вып. 1, 2. Сост. Е.Диамантиди, 
К.Сорокин. 
8. Фортепианная азбука. Е.Гнесина. 
9. 12 пьес. И.Гайдн. 
10. Фугетты. Д.Циполле. 
11. Нотная тетрадь А.-М.Бах. И.С.Бах. 
12. Избранные этюды. К.Черни (Г.Гермер). 
13. Избранные этюды. Л.Шитте. 
14. Избранные пьесы для детей. Д.Кабалевский. 
15. Этюды. А.Лежгорн. Ор.65. 
16. Этюды. А.Лемуант. Ор.37. 
17. Дом с колокольчиком. Ж.Металлиди. 
18. Лесная музыка. Ж.Металлиди. 
19. Альбом фортепианных пьес для детей. В.Ефимов. 
20. Музыкальные чудеса. А.Колтунова. 
21. Пьесы. И.Ковальская. 
22. Сборник пьес для детей. Н.Торопова. 
23. Детский альбом. П.И.Чайковский. 
24. 12 миниатюр для фортепиано. Ф.Амиров. 
25. Музыка для детей. И.Парфенов. 
26. Маленькая хрестоматия для всей семьи. Сост. А.П.Соколов. Все 
выпуски. 
27. Обучение с увлечением. Сост. И.Веденина. 
28. Фортепианная техника в удовольствие. Вып. 1-4. О.Катаргина. 
29. Песни для детей. Сост. Г.Выстрелов. 
30. Забытые мелодии. Сост. М.Михалевская. 
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31. Музицирование для детей и взрослых. Сост. Ю.Барахтина. Часть 
1, 2, 3. Изд. Окарина. 
32. Сборник джазовых пьес. Н.Мордасов. 
33. Юному музыканту-пианисту. Хрестоматия для учащихся ДМШ. 
1-4 классы. Изд. Феникс. 
34. Альбом ученика пианиста. Хрестоматия. 1-3 кл. Изд. Феникс. 
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