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Структура программы учебного предмета  

 

1. Пояснительная записка  

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

        -  Срок реализации учебного предмета;  

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного     учре-
ждения на реализацию учебного предмета;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

- Цели и задачи учебного предмета;  

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;  

II. Содержание учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Годовые требования по классам;  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Контрольные требования на разных этапах обучения;  

- Критерии оценки;  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации преподавателям;  

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;  

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

- Список рекомендуемой нотной литературы;  

- Список рекомендуемой методической литературы.  

 



 

 

I. Пояснительная записка  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе Про-
грамма учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразова-
тельным программам в области музыкального искусства «Хоровое пение».  

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми знаний, умений и на-
выков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также на эс-
тетическое воспитание и духовно- нравственное развитие ученика.  

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об исполнительском 
искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.  

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 
навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 
самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятель-
ности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.  

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является одним из 
звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся-
инструменталистов. Фортепиано является базовым инструментом для изучения теорети-
ческих предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств обучаю-
щимся на хоровом отделении необходим курс ознакомления с этим дополнительным ин-
струментом.  

Часто в представлении ученика, пение связано с выразительностью музыкальной или ре-
чевой интонации, а игра на фортепиано воспринимается отдельно от вокального искусст-
ва. Используя вокально-хоровые навыки в классе фортепиано, педагог существенно со-
кращает путь к главной цели своих занятий - воспитанию юного музыканта. Кроме того, 
педагог-пианист работает неразрывно с педагогом – хоровиком,так как вместе они реша-
ют единую педагогическую задачу.  

2. Срок реализации учебного предмета  

В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета «Фортепиано» 
для детей, поступивших в 1 класс в возрасте: с 6,5 до 9 лет  составляет 8 лет, с 9 до 12 лет- 
5 лет.  

Для детей, планирующих поступление в учреждения, реализующие профессиональные 
программы в области музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на 
один год ( 8 +1). 

.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреж-
дения на реализацию учебного предмета « Фортепиано»  

Таблица 1 

«Хоровое пение» Срок обучения 8 +1 (недельная нагрузка)  

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.  9кл. 

Фортепиано  1 1 1 1 1 1 2 2 2 



На освоение предмета «Фортепиано» по учебному плану предлагается 1 час аудиторных 
занятий в неделю для учащихся с 1 по 6 класс, для учащихся 7-8-9 классов  - 2 часа в не-
делю.  

Программа предмета «Фортепиано» предусматривает обязательную самостоятельную ра-
боту учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано. Домашняя работа должна 
строиться в соответствии с рекомендациями педагога, быть регулярной и систематиче-
ской, контролироваться на каждом уроке.  

На самостоятельную работу отводится в неделю в течение всех лет обучения следующее 
количество часов: 

Таблица 2 

«Хоровое пение» Срок обучения 8+1  (недельная нагрузка по самостоятельной работе) 

Фортепиано 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.   9кл. 
 5 ч. 5ч. 7,5ч. 7,5ч. 9ч. 9ч. 10ч. 10ч. 10ч. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, продолжительность 
урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 
возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.  

5. Цель и задачи учебного предмета «Фортепиано»  

Цель:  

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 
базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства.  

Задачи:  

 ¬развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального 
кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и музыкальному твор-
честву;  

 ¬владение основными видами фортепианной техники для создания художественного об-
раза, соответствующего замыслу автора музыкального произведения;  

 ¬формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано с 
учетом возможностей и способностей учащегося; овладение основными видами штрихов - 
non legato, legato, staccato;  

 ¬развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, эмоцио-
нальности;  

 ¬овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения инструментом 
фортепиано в рамках программных требований;  

 ¬обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с листа 
нетрудного текста, игре в ансамбле;  

 ¬владение средствами музыкальной выразительности:  

звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;  



 ¬приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицированию.  

В течение срока обучения работа по предмету «Фортепиано» ведётся в следующих на-
правлениях: 

 •приспособление к инструменту; 

 •освоение приёмов игры на фортепиано – как двигательных, так и приёмов звукоизвлече-
ния; 

 •-изучение различных по стилю и характеру музыкальных произведений, подобранных с 
учётом индивидуальных возможностей и способностей учащихся; 

 •развитие эстетического вкуса и общей культуры учащихся 

 •создание условий для развивающего обучения 

 •развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального кру-
гозора 

 •оптимизация обучения - помочь любому ребёнку, независимо от его природных данных, 
выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, разбудить в нём фантазию и любо-
знательность через уроки творчества, гибкую щадящую форму контроля, через воспита-
ние интереса к домашнему музицированию и открытым выступлениям; 

 •создание благоприятного психологического климата, позволяющего получить «радость 
от работы за фортепиано и гордость за полученный результат». 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано»  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы:  

 ¬сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного пред-
мета;  

 ¬распределение учебного материала по годам обучения;  

 ¬описание дидактических единиц учебного предмета;  

 ¬требования к уровню подготовки обучающихся;  

 ¬формы и методы контроля, система оценок;  

 ¬методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содер-
жание учебного предмета".  

7. Методы обучения  

При работе с учащимся необходимо использовать следующие методы:  

 ¬словесные (объяснение, беседа, рассказ);  



 ¬наглядно - слуховой метод (показ с демонстрацией пианистических приемов, наблюде-
ние);  

 ¬эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);  

 ¬практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, чтением с 
листа, исполнением музыкальных произведений).  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Форте-
пиано»  

Для реализации данной программы в ДШИ им. С.Т.Рихтера есть следующие условия:  

класс (не менее 6 кв.м) для индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиа-
но», а также доступ к нотному и методическому материалу (наличие нотной библиотеки).  

Помещение для занятий  со звукоизоляцией, соответствуют противопожарным и санитар-
ным нормам. Музыкальные инструменты настроены.  

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на  

освоение учебного предмета «Фортепиано», на максимальную  

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

Таблица 3.    Срок обучения – 8 лет 

 Распределение по годам обучения 
Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Продолжительность 
учебных занятий (в 
неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33      33 

Количество часов 
на аудиторные за-
нятия  

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 2 2    2 

Общее количество 
часов на аудитор-
ные занятия по го-
дам 

32 33 33 33 33 33 66 66    66 

Общее количество 
часов на аудитор-
ные занятия 

329        66 

Количество часов 
на самостоятель-
ную работу(в неде-
лю)  

5 5 7,5 7,5 9 9 10 

 

10 

 

 

10 

 
Общее количество 
часов на самостоя-
тельную работу (по 
годам) 

160 165 247,5 247,5 297 297 330 330 330 

Общее количество 
часов на внеауди- 2074        330 



торную (самостоя-
тельную работу) 
Максимальное ко-
личество часов за-
нятий в неделю 
(аудиторные и са-
мостоятельные) 

6 6 8,5 8,5 10 10 12 12  12 

Общее максималь-
ное количество по 
годам (аудиторные 
и самостоятельные) 

192 198 280,5 280,5 330 330 396 396 396 

Общее максималь-
ное количество ча-
сов на весь период 
обучения 

2403        396 

Объем времени на 
консультации (по 
годам) 

2 2 2 2 2 2 2 2   2 

Общий объем вре-
мени на консульта-
ции 

16        2 

Таблица 4 

 

«Фортепиано»    

   Срок обучения                              8 классов                          9 класс 

Максимальная учебная 
нагрузка(часы) 

   

   2403 396 

Аудиторные занятия     329 66 
Самостоятельная рабо-
та    2074 330 

Промежуточная атте-
стация(полугодия) 1,3,5,7,9,11,13,15       17 

   

  
  

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, заче-
там, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образова-
тельного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резер-
ва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв 
учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методиче-
скую работу преподавателей. Резерв учебного времени 



можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и по-
сле ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период 
летних каникул. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано» распределяетсяпо годам обу-
чения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет ФГТ.  

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебному предмету «Форте-
пиано» определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической це-
лесообразности и индивидуальных способностей ученика.  

Виды внеаудиторной работы:  

- выполнение домашнего задания;  

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);  

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и  

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.  

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 
свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 
материала.  

2. Требования по годам обучения 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано»  

распределяется по годам обучения (классам) в соответствии с дидактическими задачами, 
стоящими перед педагогом.  

Согласно ФГТ изучение учебного предмета "Фортепиано" для учащихся хорового отделе-
ния рекомендовано начинать с первого класса. 

1 год обучения  

Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами игры, знакомство со 
штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с нотной грамотой, музыкальными тер-
минами. Подбор по слуху музыкальных попевок, песенок. Упражнения на постановку рук, 
развитие пальцевой техники, приемов звукоизвлечения, владения основными видами 
штрихов.  

Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерных произведений из "Школы игры на 
фортепиано" под ред. Николаева, или Хрестоматии для 1 класса (сост. Б. Милич) и других 
сборников для 1-го года обучения игре на фортепиано.  

Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста.  

Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строение  

тонического трезвучия. Знание понятий "квинтовый круг", "лад", "тональность".  

Гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми-мажор отдельно каждой рукой на одну октаву. Аккорд - то-
ническое трезвучие - отдельно каждой рукой.  



За год учащийся должен выступить два раза на академических вечерах в конце каждого 
полугодия. Оценки за работу в классе и дома, а также по результатам публичных выступ-
лений, выставляются педагогом по четвертям.  

Примерные репертуарные списки  

Пьесы полифонического склада  

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах (по выбору)  

Корелли А. Сарабанда ре минор  

Моцарт В. Менуэт фа мажор  

Моцарт Л. Бурре ре минор, Менуэт ре минор  

Перселл Г. Ария  

Скарлатти Д. Ария  

Этюды  

Гнесина Е. Фортепианная азбука, Маленькие этюды для начинающих 

Лешгорн А. Избранные этюды для начинающих, соч.65  

Школа игры на фортепиано под общ.ред. А.Николаева: этюды  

Пьесы  

Гречанинов А. Соч.98: В разлуке, Мазурка  

Гедике А. Танец  

Глинка М. Полька  

Кабалевский Д. Клоуны, Маленькая полька 

Майкапар А. Соч.28, «Бирюльки»: В садике, Пастушок, Мотылек  

Хачатурян А. Андантино  

Штейбельт Д. Адажио  

Примеры переводных программ  

Вариант 1  

Ансамбль – С. Прокофьев Болтунья 

Старокадомский М. Веселые путешественники  

Польская нар. песня Висла 

Вариант 2  

Ансамбль - Здравствуй, гостья зима  



Гнесина Е. Этюд  

Майкапар А. В садике  

2 год обучения  

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры на фортепиано, 
звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими правильные игровые на-
выки. Чтение с листа.  

Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по результатам теку-
щего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4 четвертях проводится промежуточная 
аттестация в виде контрольного урока или зачета с оценкой, проводимого в присутствии 
комиссии.  

 

За год учащийся должен изучить:  

4 этюда,  

4 разнохарактерные пьесы,  

2-3 произведения полифонического стиля,  

1-2 ансамбля,  

гаммы До, Ре, Соль, Ля, Ми-мажор двумя руками на 2 октавы, аккорды,  

арпеджио к ним двумя руками на одну октаву.  

 

Примерные репертуарные списки  

Произведения полифонического склада  

«Школа игры на фортепиано» (под общ. ред. А.Николаева):  

Арман Ж. Пьеса ля минор  

Аглинцова Е. Русская песня  

Кригер И. Менуэт  

Курочкин Д. Пьеса  

Левидова Д. Пьеса  

Бах И.С. Полонез соль минор; Бурре  

Моцарт Л. Волынка; Бурре; Менуэт  

Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор  

Гедике А. Ригодон  

Телеман Г.Ф. Гавот 



Этюды  

Гедике А. 40 мелодических этюдов, соч. 32, 1 ч.  

Гнесина Е. Фортепианная азбука  

Беркович И. Этюд Фа мажор  

Гурлит М. Этюд ля минор  

Майкапар А. Этюд ля минор  

Лекуппэ Ф. Этюд До мажор  

Черни-Гермер Этюды №№ 1-15 (1 тетр.)  

Шитте Л. Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7  

Пьесы  

Беркович И. 25 легких пьес: Сказка, Осенью в лесу  

Гайдн Й. Анданте Соль мажор  

Гедике А. Русская песня, соч. 36  

Григ Э. Вальс ля минор, соч. 12  

Майкапар А. Пастушок, В садике, соч. 28  

Руббах А. Воробей  

Фрид Г. Грустно 

Чайковский П. Мой Лизочек, В церкви  

Шостакович Д. Марш  

Штейбельт Д. Адажио  

Ансамбли в 4 руки  

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен»  

Глинка М. Хор «Славься»  

Металлиди Ж. Дом с колокольчиком  

Шаинский В. Пусть бегут неуклюже  

 

Примеры переводных программ  

Вариант 1  

Гедике А. Этюд ля минор  



Левидова Д. Пьеса  

Руббах А. Воробей  

Вариант 2  

Шитте Л. Этюд соч. 108 № 17  

Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор  

Чайковский П. «В церкви»  

3 год обучения  

Начиная с 3 года обучения, необходимо приступить к освоению педали, включая в репер-
туар пьесы, в которых педаль является неотъемлемым  

элементом выразительного исполнения (П.Чайковский «Болезнь куклы»,  

А.Гречанинов «Грустная песенка» и др.).  

Начиная с 3 класса изменения в содержании учебных занятий касаются  

усложнения изучаемого музыкального материала и повышения требований к  

качеству исполнения. Продолжается работа над формированием навыков  

чтения с листа.  

За год учащийся должен освоить:  

4 этюда,  

4 разнохарактерные пьесы,  

2 полифонических произведения,  

1 часть произведения крупной формы,  

1-2 ансамбля,  

гаммы ля, ре, ми, соль, до-минор, аккорды и арпеджио к ним двумя  

руками в 2 октавы.  

Примерные репертуарные списки  

Произведения полифонического склада  

Арнэ Т. Полифонический эскиз  

Бах Ф.Э. Маленькая фантазия  

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги, 1 тетр.:  

До мажор, ре минор, Фа мажор;  



Полонез соль минор, Ария ре минор, Менуэт ре минор 

Бём Г. Менуэт  

Гедике А. Фугетты соч. 36: До мажор, Соль мажор  

Гендель Г.Ф Ария  

Пёрселл Г. Сарабанда  

Моцарт Л. 12 пьес под ред. Кувшинникова:  

сарабанда ре мажор, менуэты ре мажор, ре минор  

Сен-Люк Ж. Бурре  

Чюрленис М. Фугетта  

Этюды  

Бертини А. Этюд Соль мажор  

Гедике А. 40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. 32  

Гедике А. Соч. 58. «Ровность и беглость»  

Лешгорн А. Соч. 65, №№ 4-8,11,12,15  

Лемуан А. Этюды соч.37 №№ 1,2  

Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 7-28; 2 тетрадь: №№ 1,2  

Шитте Л. Соч. 108: №№ 14-19  

Крупная форма  

Диабелли А. Сонатина  

Кулау Ф. Сонатина До мажор  

Моцарт В. Сонатина До мажор № 1, 1 ч.  

Пьесы  

Александров Ан. 6 пьес: «Когда я был маленьким»  

Тюрк Д.Г. Песенка  

Гедике А. Русская песня  

Александров А. Новогодняя полька  

Гайдн Й. Анданте  

Волков В. 30 пьес для фортепиано: По волнам, Вечер, Песня 

Гедике А. Соч. 36: №№ 21,23,31  



Гречанинов А. На лужайке, Вальс  

Григ Э. Вальс ми минор  

Дварионас Б. Прелюдия  

Лонгшамп-Друшкевичова К. Полька  

Моцарт В. 14 пьес: № 8  

Майкапар А. Избранные пьесы: Утром, Гавот, Песенка  

Свиридов Г. Ласковая просьба  

Сигмейстер Э. Блюз  

Чайковский П. Марш деревянных солдатиков  

Шуман Р. Соч. 68: Марш, Смелый наездник  

Ансамбли в 4 руки  

Векерлен Ж.Б. Пастораль  

Бетховен Л. Афинские развалины  

Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон-Жуан»  

Шуберт Ф. Немецкий танец  

Чайковский П. Танец феи Драже  

Моцарт В. Ария Папагено  

Примеры переводных программ  

Вариант 1  

Черни - Гермер Этюд, 1 тетрадь, № 21  

Бём Г. Менуэт  

Дварионас Б. Прелюдия  

Вариант 2  

Лешгорн А. Этюд соч. 65 № 11  

Перселл Г. Ария  

Чайковский П. Детский альбом: Полька  

4 год обучения  

Годовые требования:  

4-5 этюдов,  



2-3 пьесы,  

2 полифонических произведения,  

1 часть крупной формы,  

1-2 ансамбля,  

продолжение формирования навыков чтения с листа,  

гаммы Си мажор, си минор, Фа мажор, фа минор, аккорды и арпеджио к  

ним, хроматические гаммы от белых клавиш двумя руками в 2 октавы.  

Примерные репертуарные списки  

Произведения полифонического склада  

Арман Ж. Фугетта  

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах;  

Маленькие прелюдии до минор, ми минор  

Бах Ф.Э. Анданте  

Рамо Ж. Менуэт в форме рондо  

Гендель Г. 3 менуэта  

Кирнбергер И.Ф. Сарабанда  

Корелли А. Сарабанда  

Скарлатти Д. Ария ре минор  

Циполи Д. Фугетта  

Перселл Г. Ария, Менуэт Соль мажор  

Гедике А. Инвенция ре минор  

Этюды  

Гурлит К. Этюд Ля мажор  

Гедике А. Этюд ми минор  

Шитте Л. Этюды соч.160: №10,14,15,18  

Геллер С. Этюды  

Гнесина Е. Маленький этюд на трели  

Гозенпуд М. Игра Музыкальный альбом для фортепиано,  

вып.1, сост. Руббах А. 



Лешгорн А. Соч. 65  

Лемуан А. Соч. 37: №№ 10-13, 20  

Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 20-29, 30-35  

Крупная форма  

Андрэ А. Сонатина Соль мажор  

Бенда Я. Сонатина ля минор  

Вебер К. Сонатина До мажор  

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, 1, 2 ч.  

Кулау А. Сонатина № 4  

Клементи М. Сонатины До мажор, Фа мажор  

Моцарт В. Сонатина Ля мажор, Си-бемоль мажор  

Мюллер А. Сонатина, 1 ч.  

Плейель Р. Сонатина  

Моцарт В. Легкие вариации  

Кикта В. Вариации на старинную украинскую песню  

Пьесы  

Алябьев А. Пьеса соль минор  

Мясковский Н. Беззаботная песенка  

Дварионас Б. Прелюдия  

Гедике А. Скерцо  

Гречанинов А. Соч. 98, № 1  

Лядов А. Колыбельная  

Кюи Ц. Испанские марионетки 

Кабалевский Д. Токкатина  

Майкапар А. Мимолетное видение , Пастушок , Мотылек  

Моцарт В. Аллегретто Си-бемоль мажор  

Николаева Т. Детский альбом: Сказочка  

Питерсон О. Зимний блюз  

Роули А. Акробаты  



Чайковский П. Детский альбом: Болезнь куклы, Итальянская  

песенка, Полька  

Шуман Р. Первая утрата, Смелый наездник  

Хачатурян А. Андантино  

Ансамбли в 4 руки  

Бетховен Л. Немецкие танцы (в 4 руки)  

Беркович И. Соч. 90: фортепианные ансамбли  

Металлиди Ж. Цикл пьес в 4 руки  

Чайковский П. 50 русских народных песен в 4 руки: №№ 1,2,6  

Шмитц М. Веселый разговор  

Примеры переводных программ  

Вариант 1  

Лемуан А. Этюд соч. 37, № 10  

Моцарт В. Аллегретто  

Алябьев А. Пьеса соль минор  

Вариант 2  

Черни-Гермер 1 тетрадь: № 29  

Бах И.С. Маленькая прелюдия ля минор №12  

Моцарт В. Сонатина Си-бемоль мажор  

5 год обучения  

Учащиеся старших классов должны как можно чаще привлекаться к  

участию в публичных выступлениях, концертах класса и отдела, что  

способствует развитию их творческих возможностей, более свободному  

владению инструментом и формированию навыка сольных выступлений.  

Годовые требования:  

4-5 этюдов,  

2-4 разнохарактерные пьесы,  

2 полифонических произведения,  

1-2 части крупной формы,  



1-2 ансамбля или аккомпанемента, чтение с листа,  

мажорные гаммы от черных клавиш, к ним - аккорды и арпеджио на 2  

октавы.  

Примерные репертуарные списки  

Произведения полифонического склада  

Бах И.С. Маленькая прелюдия ля минор, Фа мажор  

Бах И.С. Менуэты Соль мажор, до минор  

Гедике А. Соч. 60: инвенция, прелюдия ля минор  

Гольденвейзер А. Соч. 11: фугетты Ми мажор, ми минор  

Гендель Г. Сарабанда с вариациями, Фугетта  

Кригер И. Сарабанда, сб. «Избранные произведения  

композиторов XVII, XVIII, XIX вв.», вып. 2, сост. Кувшинников 

Маттезон И. Ария, Менуэт  

Моцарт В. Контрданс  

Перселл Г. Танец, Менуэт, Вольта  

Павлюченко С. Фугетта ми минор  

Циполи Д. Сарабанда из сюиты № 2, Менуэт из сюиты № 4  

Рамо Ж.Ф. Менуэт  

Этюды  

Гедике А. Соч. 47 №№ 10-16, 18,21,26, соч. 58 №№ 13,18,20 

Беренс Г. Соч.100 №4  

Геллер С. Соч.47 №12,13  

Дювернуа Ж. Соч.176 №43,44  

Лак Т. Соч. 172 №№ 5-8  

Лемуан А. Соч. 37 №№ 20, 23, 35, 39  

Лешгорн А. Соч. 65, 2 тетрадь (по выбору)  

Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 30, 32, 34-36, 38, 42, 43  

Шитте Л. Соч. 68 №№ 2, 3, 6, 9  

Крупная форма  



Бетховен Л. Сонатина Фа мажор, 1, 2 ч.  

Гедике А. Тема с вариациями, соч. 46  

Диабелли А. Сонатина № 1; Рондо, соч. 151  

Кабалевский Д. Сонатина ля минор, соч. 27  

Сонатина До мажор, 2,3 ч., соч. 36  

Моцарт В. Сонатина Фа мажор, 1 ч.  

Мелартин Э. Сонатина соль минор  

Шуман Р. Детская сонатина  

Чимароза А. Сонатины ре минор, ля минор  

Кулау Ф. Сонатина До мажор, соч.55 №3: 1, 2 ч.  

Пьесы  

Бетховен Л. Экосезы Ми-бемоль мажор, Соль мажор  

Тирольская песня, соч. 107  

Гайдн Й. Менуэт Соль мажор  

Григ Э. Соч. 12: Родная песня, Песня сторожа  

Мендельсон Ф. Песни без слов: № 7  

Шопен Ф. Кантабиле  

Шуман Р. Альбом для юношества: Сицилийская песенка  

Чайковский П. Детский альбом: Новая кукла, Вальс, Сладкая греза  

Парцхаладзе М. Осень, Танец, Колокольчики  

Слонов Ю. Скерцино  

Гречанинов А. Соч. 123: Грустная песенка  

Косенко В. Соч. 15: Вальс, Пастораль  

Майкапар А. Соч. 8: Мелодия, соч. 28: Колыбельная 

Прокофьев С. Соч. 65: Сказочка, Дождь и радуга, Вечер  

Ансамбли в 4 руки  

Балакирев М. 30 русских народных песен в 4 руки: Калинушка  

с малинушкой  

Мартини Дж. Гавот, переложение Гехтмана  



Шуман Р. О чужих странах и людях, сб. «Музыкальный альбом 

для фортепиано», 1 вып., сост. А.Руббах 

Шуберт Ф. Два вальса Ля-бемоль мажор (переложение в 4 руки) 

Шуберт Ф. Лендлер  

Чайковский П. Не бушуйте, ветры буйные  

Примеры переводных программ  

Вариант 1  

Гедике А. Этюд соч. 47, № 15  

Циполи Д. Менуэт из сюиты № 4  

Чимароза Д. Сонатина ре минор  

Вариант 2  

Лемуан А. Этюд соч. 37, № 35  

Гольденвейзер А. Соч. 11: Фугетта ми минор  

Кулау Ф. Сонатина соч.55 №3: 2 ч.  

6 год обучения  

Годовые требования:  

4-5 этюдов,  

2-3 пьесы,  

2 полифонических произведения,  

1-2 части крупной формы,  

1-2 ансамбля или аккомпанемента,  

чтение с листа,  

мажорные и минорные гаммы от черных клавиш, аккорды и арпеджио к  

ним на 2 октавы, хроматические гаммы двумя руками.  

Примерные репертуарные списки : 

Произведения полифонического склада  

Бах И.С. Маленькие прелюдии, ч.2: До мажор, ре минор,  

Ре мажор, Французские сюиты: до минор (менуэт), си минор (менуэт) 

Майкапар А. Соч. 28: Прелюдия и фугетта до-диез минор  



Мясковский Н. Соч. 43: Элегическое настроение, канон  

Маленький дуэт, 2-голосная фуга ре минор  

Люлли Ж.Б. Жига- «Библиотека юного пианиста, средние классы ДМШ», 

сост. Б. Милич  

Перселл Г. Прелюдия До мажор (там же)  

Скарлатти Д. Менуэт (там же)  

Циполи Д. Две фугетты (сб. «Маленький виртуоз», вып. 1, сост. Самонов, Смоляков) 

Барток Б. Менуэт  

Этюды  

Беренс Г. Избранные этюды, соч. 61, 88, №№ 1-3, 5-7 25  

Бертини А. 28 избранных этюдов, соч. 29 и 32: №№ 4-9  

Гедике А. 10 миниатюр в форме этюдов, соч. 8 Соч. 47: №№ 20-26 

Лешгорн А. Соч. 65, 3 тетрадь; Соч. 66: №№ 1-4  

Черни-Гермер 2 тетрадь: №№ 6-12  

Крупная форма  

Бетховен Л. Сонатины Ми-бемоль мажор, фа минор, 1 ч.  

Вебер К.М. Сонатина До мажор  

Гайдн Й. Соната Соль мажор № 11: 1 ч.  

Клементи М. Сонатины Соль мажор, Фа мажор  

Кулау Ф. Сонатины №№ 1,4, соч. 55  

Чимароза Д. Соната соль минор  

Кабалевский Д. Вариации на русскую тему соч.51 №1  

Моцарт В. Сонатина №5 фа мажор: 1 ч.  

Беркович И. Вариации на украинские темы  

Пьесы  

Бетховен Л. 7 народных танцев: Аллеманда Ля мажор,  

Багатель, соч.119 №1  

Григ Э. Ариетта, Народная мелодия, соч. 12  

Глиэр Р. Колыбельная  



Грибоедов А. 2 Вальса  

Моцарт В. Контрданс Си-бемоль мажор, До мажор  

Косенко В. Скерцино, соч. 15  

Пахульский Г. В мечтах  

Питерсон О. Волна за волной  

Прокофьев С. Соч. 65: Ходит месяц над лугами, Прогулка  

Чайковский П. Соч. 39: Утреннее размышление  

Соч. 39: Мазурка, Русская песня 26  

Шуман Р. Соч. 68: Маленький романс, Северная песня,  

Песенка жнецов, Пьеса Фа мажор, Всадник 

Ансамбли в 4 руки  

Аренский А. 6 пьес в 4 руки, соч. 34: Кукушечка, Сказка  

Глиэр Р. Менуэт, соч. 38  

Кюи Ц. У ручья  

Гершвин Дж. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс» (перел. в 4 руки)  

Рахманинов С. Сирень  

Шуберт Ф. Экосезы в 4 руки, соч.33  

Глиэр Р. Мазурка, соч. 38  

Вебер К.М. 6 легких пьес в 4 руки  

Примеры программ итогового зачета  

Вариант 1  

Беренс Г. Этюд соч. 61 и 88, № 3  

Бах И.С. Маленькая прелюдия До мажор (ч.2)  

Вебер К.М. Сонатина До мажор, 1 ч.  

Косенко В. Скерцино, соч. 15  

Вариант 2  

Лешгорн А. Этюд соч. 66, № 4  

Мясковский Н. 2-голосная фуга ре минор  

Гайдн Й. Соната Соль мажор № 11, 1 ч.  



Питерсон О. Волна за волной  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 
предмета «Фортепиано» и включает следующие знания, умения, навыки:  

 ¬знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей фортепиа-
но;  

 ¬знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, на-
писанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами;  

 ¬владение основными видами фортепианной техники, использование художественно оп-
равданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, соот-
ветствующий авторскому замыслу;  

 ¬знания музыкальной терминологии;  

 ¬умения технически грамотно исполнять произведения разной степени трудности на 
фортепиано;  

 ¬умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного музыкаль-
ного произведения;  

 ¬умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано;  

 ¬навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, открытых уро-
ках и т.п.;  

 ¬навыки чтения с листа легкого музыкального текста;  

 ¬навыки (первоначальные) игры в фортепианном или смешанном инструментальном ан-
самбле;  

_ навыки аккомпанемента; 

 ¬первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых  произведений. 

  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Оценка качества реализации программы "Фортепиано" включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль направлен 
на поддержание учебной дисциплины, на ответственную подготовку домашнего задания, 
правильную организацию самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит 
стимулирующий характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет препо-
даватель, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении ма-
териала, качество выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего контроля может 
стать контрольный урок без присутствия комиссии. На основании результатов текущего 
контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или открытом уроке, 



выставляется четвертная отметка. Текущая аттестация проводится за счет времени ауди-
торных занятий на всем протяжении обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за счет аудитор-
ного времени. Форма ее проведения - контрольный урок, зачет с приглашением комиссии 
и выставлением оценки. Обязательным условием является методическое обсуждение ре-
зультатов выступления ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный 
характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация 
отражает результаты работы ученика за данный период времени, определяет степень ус-
пешности развития учащегося на данном этапе обучения. Концертные публичные выступ-
ления также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. По итогам проверки 
успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный 
план, дневник учащегося.  

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включая участие в 
концертах, конкурсах. На зачетах и контрольных уроках в течение года должны быть 
представлены различные формы исполняемых произведений: полифония, этюды, пьесы, 
ансамбли, части произведений крупных форм.  

На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе, а  

также на технических зачетах, преподавателем осуществляется проверканавыков чтения с 
листа нетрудного нотного текста, а также проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио 
в соответствии с программными требованиями.  

2. Критерии оценок  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 
себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 
навыки.  

Критерии оценки качества исполнения.  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании выставляется 
оценка по пятибалльной шкале. 

Оценка. Критерии оценивания выступления  

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, 
наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми техническими 
приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого произве-
дения; использование художественно оправданных технических приемов, позволяющих 
создавать художественный образ, соответствующий авторскому замыслу  

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с наличием 
мелких технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, неполное донесение об-
раза исполняемого произведения.  

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при исполнении об-
наружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не 
выявлен . 

2 («неудовлетворительно») незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками 
игры на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую само-
стоятельную работу . 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 
этапе обучения.  



Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. По сло-
жившейся традиции и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 
дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступ-
ление учащегося.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпу-
скниками знаний, умений и навыков.  

В критерии оценки уровня исполнения входят следующие составляющие:  

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения;  

- художественная трактовка произведения;  

- стабильность исполнения;  

- выразительность исполнения.  

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся несет прове-
рочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает оперативное управ-
ление учебным процессом.  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

1. Методические рекомендации преподавателям  

Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, программы контрольных 
уроков являются примерными, предполагают дополнение, варьирование со стороны пре-
подавателей в соответствии с их методическими установками, а также с возможностями и 
способностями конкретного ученика.  

В зависимости от желания педагога и способностей учащегося репертуар может изменять-
ся и дополняться.  

Большинство разучиваемых произведений предназначено для публичных выступлений на 
контрольных уроках, зачетах, концертах. Но, если позволяет время ученика, часть про-
граммы можно использовать для работы в классе или ознакомления с новым произведени-
ем.  

В течение учебного года успешно занимающиеся учащиеся имеют возможность высту-
пать на классных и отчетных концертах (1-2 за учебный год). В работе с учащимися ис-
пользуется основная форма учебной и воспитательной работы – индивидуальный урок с 
преподавателем. Он включает совместную работу педагога и ученика над музыкальным 
материалом, проверку домашнего задания, рекомендации по проведению дальнейшей са-
мостоятельной работы с целью достижения учащимся наилучших результатов в освоении 
учебного предмета. Содержание урока зависит от конкретных творческих задач, от инди-
видуальности ученика и преподавателя.  

Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с показом на инстру-
менте фрагментов изучаемого музыкального произведения. Преподаватель должен вести 
постоянную работу над качеством звука, развитием чувства ритма, средствами вырази-
тельности.  

Работа с учащимся включает:  

 •решение технических учебных задач - координация рук, пальцев, наработка аппликатур-
ных и позиционных навыков, освоение приемов педализации;  



 •работа над приемами звукоизвлечения;  

 •тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над фразировкой, динами-
кой, нюансировкой;  

 •формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, гармонией, интерва-
лами и др.;  

 •разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной самостоятельной работы 
над музыкальным произведением.  

В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться основных принципов 
обучения: последовательности, постепенности, доступности, наглядности в изучении 
предмета. В процессе обучения нужно учитывать индивидуальные особенности учащего-
ся, степень его музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном этапе.  

Важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного процесса, по-
вышению эффективности воспитательной работы и успешному развитию музыкально-
исполнительских данных учащегося является планирование учебной работы и продуман-
ный подбор репертуара. Основная форма планирования - составление преподавателем ин-
дивидуального плана на каждого ученика в начале учебного года и в начале второго полу-
годия. В индивидуальный план включаются разнохарактерные по форме и содержанию 
произведения русской и зарубежной классической и современной музыки с учетом спе-
цифики преподавания предмета фортепиано для учащихся- хоровиков. 

В работе педагогу необходимо использовать произведения различных эпох, форм, жанров, 
направлений для расширения музыкального кругозора ученика и воспитания в нем инте-
реса к музыкальному творчеству. Основной принцип работы: сложность изучаемых про-
изведений не должна превышать возможности ученика.  

Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных произведений, 
включающих в себя новые, более трудные технические приемы и исполнительские задачи, 
с прохождением большого числа довольно легких произведений, доступных для быстрого 
разучивания, закрепляющих усвоенные навыки и доставляющие удовольствие в процессе 
музицирования.  

Важность работы над полифоническими произведениями заключается в том, что освоение 
полифонии позволяет учащимся слышать и вести одновременно или поочередно само-
стоятельные линии голосов.  

Работа над крупной формой учит способности мыслить крупными построениями, сочетать 
контрастные образы, свободно владеть разнообразной фактурой, получить представление 
о форме музыкального произведения.  

В работе над разнохарактерными пьесами педагогу необходимо пробуждать фантазию 
ученика, рисовать яркие образы, развивать эмоциональную сферу его восприятия музыки.  

В работе над этюдами необходимо приучать учащегося к рациональному, осмысленному 
и точному использованию аппликатуры, создающей удобство на клавиатуре, чему должно 
способствовать планомерное и систематическое изучение гамм, арпеджио и аккордов. Ос-
воение гамм рекомендуется строить по аппликатурному сходству, что дает хорошие и 
прочные результаты. Такая работа приводит к успешному обеспечению технических за-
дач.  

Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения с листа. Владение этим 
навыком позволяет более свободно ориентироваться в незнакомом тексте, развивает слу-
ховые, координационные, ритмические способности ученика. В конечном итоге, эта прак-



тика способствует более свободному владению инструментом, умению ученика быстро и 
грамотно изучить новый материал.  

Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под контролем педагога. 
Часто необходим показ - игра нового материала, разбор и объяснение штрихов, апплика-
туры, нюансов, фразировки, выразительности музыкальной интонации и т.п. 

 Важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах ученик играет партию одной ру-
ки, педагог - другой. В дальнейшем исполняются ансамбли в 4 руки, для 2-х фортепиано, 
аккомпанементы голосу, струнному или духовому инструменту.  

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы при наимень-
ших затратах времени и усилий, достичь поставленных задач и быть осознанными и ре-
зультативными.  

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом методической целесо-
образности, минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного ос-
воения детьми программ общего образования.  

Для организации домашних занятий обязательным условием является наличие дома у 
ученика фортепиано, а также наличие у него нотного материала.  

Самостоятельные занятия должны быть регулярными, проходить при хорошем физиче-
ском состоянии учащегося, занятия при повышенной температуре и плохом самочувствии 
опасны для здоровья и непродуктивны.  

Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося велика. Она заключается 
в необходимости обучения ребенка эффективному использованию учебного внеаудитор-
ного времени. Педагогу следует разъяснить ученику, как распределить по времени работу 
над разучиваемыми произведениями, указать очередность работы, выделить наиболее 
проблемные места данных произведениях, посоветовать способы их отработки.  

Самостоятельные домашние занятия учащегося предполагают продолжение работы над 
освоением произведения, которая была начата в классе под руководством педагога. Вы-
полнение домашнего задания - это работа над деталями исполнения (звуком, технически-
ми трудностями, педализацией, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), а также запо-
минание и исполнение произведений наизусть. Для плодотворной и результативной само-
стоятельной работы ученику необходимо получить точную формулировку посильного для 
него домашнего задания, которое будет записано педагогом в дневник учащегося.  

Так, для начинающих можно предложить следующие виды домашней работы: пение ме-
лодий разучиваемых пьес с названием нот и дирижированием, игра отдельно каждой ру-
кой, чтение с листа легкого музыкального текста, игра гамм, аккордов, арпеджио, упраж-
нений на постановку рук, показанных педагогом и т. п.  

При работе над этюдами следует добиваться технической свободы исполнения, используя 
оптимальную аппликатуру, предложенную педагогом.  

Педагог должен также указать способы проработки технических трудностей в том или 
ином этюде, предложить упражнения на данный вид техники.  

Работа над произведениями полифонического склада заключается в игре линии каждого 
голоса отдельно, затем соединяя их, прослеживая соотношение данных голосов, их разви-
тие. Полезно в многоголосных произведениях петь один из голосов, играя при этом дру-
гие.  



При разучивании произведений крупной формы ученик должен с помощью педагога разо-
браться в его строении, разделах, характере материала. Заниматься дома следует по нотам, 
следить за правильным исполнением штрихов, аппликатуры, нюансировки, педали и дру-
гих указаний автора, редактора или педагога.  

Работа над разнохарактерными пьесами должна заключаться не в многократном проигры-
вании их с начала до конца, а в проработке трудных мест, указанных педагогом, выполне-
нии его замечаний, которые должны быть отражены в дневнике. Полезно повторение уче-
ником ранее пройденного репертуара.  

Результаты домашней работы проверяются, корректируются и оцениваются преподавате-
лем на уроке.  

Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна проводиться педагогом 
регулярно.  

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

1. Список рекомендуемой нотной литературы  

Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1  

классов /сост. Т. Директоренко, О. Мечетина. М., Композитор, 2003  

Альбом легких переложений для ф-но в 4 руки. Вып. 2/сост. Э.Денисов,  

1962  

Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар ДМШ 1-3 кл./ред.- 

сост. И. Беркович. Киев,1964  

Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. М.:  

Российское музыкальное издательство, 1996  

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. М.: Музыка, 2012  

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред. И.А.Браудо. –  

СПб.: Композитор, 1997  

Беренс Г. Этюды. М.: Музыка, 2005 37  

Беренс Г. 32 избранных этюда (соч.61, 68, 88)  

Бертини А. Избранные этюды. М.: Музыка, 1992  

Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. М.: Музыка, 2011  

Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы ДМШ.  

Вып.1. Сост. Ю. Курганов. М.,1991  

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М., Музыка, 1987  

Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4кл. ДМШ, вып. 1: Учебно- 



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

Гайдн Й. Избранные пьесы для ф-но. 1-4кл. Ред. Ю. Камальков.- М.,1993  

Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32  

Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Ширинская Н.- М., Музыка, 2006  

Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып.1, 2. - М.: Музыка 2011  

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

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

Избранные этюды зарубежных композиторов. Вып 4. V-VI кл. ДМШ: Уч.  

пос. / редакторы – составители А.Г. Руббах и В.А. Натансон М.:  

Государственное музыкальное издательство, 1962  

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

пос. /сост. А. Руббах и В. Натансон. М.: Государственное музыкальное  

издательство, 1960  

Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек: Учеб. пособие – СПб:  

Союз художников, 2008  

Лемуан А. Соч.37. 50 характерных и прогрессивных этюдов, М.: Музыка, 2010  

Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17  

И.Лещинская Малыш за роялем. - М.: Кифара, 1994  

Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, соч.66  

Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком». Изд. «Композитор», СПб, 1994  

«Иду, гляжу по сторонам», ансамбль в 4 руки. Изд. «Композитор», СПб, 1999  

Фортепианные циклы для ДМШ. Изд. «Композитор», СПб, 1997  

Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл. Кифара, 2006  

Милич Б. Фортепиано 4 кл. Кифара, 2001  

Милич Б. Фортепиано 6 кл. Кифара, 2002  

Музицирование для детей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/ сост.  

Барахтин Ю.В. – Н: Окарина, 2008  

Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.2, издание 4. Сост.  

К.С.Сорокина – М.: Современный композитор, 1986  



Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1. Составитель А. Руббах – М., 1972  

Музыкальный альбом для ф-но, вып.2/ сост. А. Руббах и В. Малинникова – 

М.: Советский композитор, 1973  

Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но./  

Учебно-метод. пособие. Сост. Гавриш О.Ю., Барсукова С.А. – Ростов н/Д: Феникс, 2008  

Музыкальная азбука для самых маленьких: Учебно-метод. пособие. Сост.  

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

Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но:  

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

Путешествие в мир музыки: Уч. пособие/сост. О.В. Бахлацкая: М.:  

Советский композитор, 1990  

Парцхаладзе М. Детский альбом. Учебное пособие. Педагогическая  

редакция А. Батаговой и Н.Лукьяновой. М.: Советский композитор, 1963  

Педагогический репертуар ДМШ. Итальянская клавирная музыка для  

фортепиано, вып. 3. Сост. О. Брыкова, А. Парасаднова, Л. Россик. – М., 1973 39  

Пьесы в форме старинных танцев. Сост. М. Соколов. – М., 1972  

Педагогический репертуар ДМШ для ф-но. Легкие пьесы зарубежных  

Композиторов. Сост. Н. Семенова. СПб,1993  

Педагогический репертуар ДМШ. Этюды для ф-но 5кл./ Ред. В.Дельновой - М.,1974  

Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл./ М.,1974  

Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка/ Ред. Ю. Холопова. - М.,1996  

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч. 1. Составители 

С. Ляховицкая, Л. Баренбойм. М., 1962  

Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Советский композитор, 1973  

Старинная клавирная музыка: Сборник/ редакция Н. Голубовской, сост.  

Ф. Розенблюм - М.: Музыка, 1978  

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

Учеб. Пособие. Сост. и редактор А.Юровский. – М.: Государственное  

музыкальное издательство, 1962  



Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3, 6, 9, 11. "Музыка", 1993  

Сонаты, сонатины, рондо, вариации для ф-но 1 ч./ сост. С. Ляховицкая - М., 1961  

Таривердиев М. «Настроения». 24 простые пьесы для фортепиано. Изд.  

«Классика XXI век» - М., 2002  

Фортепиано 5кл. ДМШ, ч.I: Учебное пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е.  

Киев: Музична Украина, 1973  

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

Киев: Музична Украина, 1972  

Фортепианная игра, 1, 2кл. ДМШ: Учеб. пособие/ сост. В. Натансон, 40  

Л.Рощина. – М.: Музыка, 1988  

Хрестоматия для ф-но ДМШ 5 класс. Пьесы. Вып 1: Учебник./ Сост.  

М. Копчевский. – М.: Музыка, 1978  

Хрестоматия для ф-но, 3кл. ДМШ: Учебник/ сост. Н.А.Любомудров,  

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

Хрестоматия для ф-но, 1кл. ДМШ: Учебник /сост. А.Бакулов, К.Сорокин.  

– М.: Музыка, 1989  

Хрестоматия для ф-но, 2кл ДМШ: Учебник /сост. А. Бакулов, К.Сорокин.  

– М.: Музыка, 1989  

Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ. Изд. «Северный олень», СПб, 
1994  

Чайковский П. Детский альбом: Соч.39. – М.: Музыка 2006  

Черни К. Сто пьес для удовольствия и отдыха. Тетр.1,2. Ред.- сост. А. Бакулов, 1992  

Черни К.- Гермер Т. Этюды 1, 2тетр.  

Шитте А. 25 маленьких этюдов соч.108, 25 легких этюдов соч.160  

Шуман Р. Альбом для юношества: /М.: Музыка, 2011  

Школа игры на ф-но: Учебник/ сост. А.Николаев, В. Натансон. – М.: Музыка, 2011  

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

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

Советский композитор, 1967  



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

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

композитор, 1973  

Юному музыканту-пианисту, 5кл.: Хрестоматия для уч-ся ДМШ:  

Учебно-метод. пособие / сост. Г.Цыганова, И. Королькова, Изд. 3-е. – Ростов-  

н/Д: Феникс, 2008 41  

2. Список рекомендуемой методической литературы  

1. Алексеев А. Методика обучения игре на ф-но. 3-е изд. Москва, 1978  

2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и  

образовании. М.-Л., 1965  

3. Баренбойм Л. "Путь к музицированию". 2- е изд. Ленинград, 1979  

4. Корто А. "О фортепианном искусстве". Москва, 1965  

5. "Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном исполнительстве",  

Москва, 1966  

6. Гофман И. "Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фортепианной  

игре". Москва, 1961  

7. Коган Г. "Работа пианиста". Москва, 1953  

8. Маккинон Л. "Игра наизусть", Ленинград, 1967  

9. Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", Москва,  

1963  

10. Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. Москва, 1987  

11. Петрушин В. "Музыкальная психология". Москва, 1997  

12. Смирнова Т. " Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом".  

Москва, 1997  

13. Цыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". Москва, 1974  

14. Шуман Р. "О музыке и о музыкантах". Москва, 1973  

15. Шуман Р. "Жизненные правила для музыканта", Москва, 1959  
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- Список рекомендуемой нотной литературы;  

- Список рекомендуемой методической литературы.  

  

  

I. Пояснительная записка  

  

1. Характеристика  учебного  предмета, его место и роль в образова-
тельном процессе  

 Программа учебного предмета «Аккомпанемент», предусмотренная феде-
ральными государственными требованиями в вариативной части примерного 
учебного плана, разработана в ДШИ им.С.Т.Рихтера на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительным  предпрофес-
сиональным  общеобразовательным программам в области музыкального ис-
кусства «Хоровое пение». В совокупности с предметом «Фортепиано» пред-
мет «Аккомпанемент» системно и наиболее полно дает предпрофессиональ-
ное образование, позволяющее более эффективно  подготовить ученика к 
дальнейшему профессиональному обучению.  

Учебный предмет «Аккомпанемент» расширяет представления учащихся об 
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские уме-
ния и навыки,  включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 
навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходи-
мые навыки самостоятельной работы.  

Учебный предмет "Аккомпанемент" направлен на воспитание разносторонне 
развитой личности с большим творческим потенциалом путем приобщения 
учащихся к ценностям мировой музыкальной культуры на примерах лучших 
образцов вокальной и инструментальной музыки. 

Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: формирова-
ние художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, 
стремления к самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами 
отечественной и зарубежной музыки.  

Формирование навыков аккомпанемента тесно связано с освоением особен-
ностей ансамблевой игры. 

Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный под-
ход к ученику, академическую направленность и разнообразие вокального и 
инструментального репертуара, используемого в обучении. Содержание про-
граммы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 
личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, уме-
ний и навыков.  



  

 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Аккомпанемент»  

Срок реализации учебного предмета "Аккомпанемент " по  учебному плану   
в ДШИ им.С.Т.Рихтера составляет восемь лет  - с 1класса  по 8-ой   включи-
тельно. Для детей, планирующих поступление в образовательные учрежде-
ния, реализующие основные профессиональные программы в области музы-
кального искусства, срок обучения может быть увеличен на один год ( 8 + 1). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного учреждения на реализацию предмета «Аккомпане-
мент».  

  

Таблица 1 

«Хоровое пение» Срок обучения 8 лет +1(недельная нагрузка по аудитор-

ным занятиям) 

  
  

Аккомпанемент 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

  

На освоение предмета «Аккомпанемент» по учебному плану предлагается 1 
час аудиторных занятий в неделю для учащихся с 1 по 9 класс. 

Программа предмета «Аккомпанемент» предусматривает обязательную са-
мостоятельную работу учащегося, что предполагает наличие дома фортепиа-
но. Домашняя работа должна строиться в соответствии с рекомендациями 
педагога, быть регулярной и систематической, контролироваться на каждом 
уроке.  

На самостоятельную работу отводится в неделю в течение всех лет обучения 
следующее количество часов: 

  

 

 



 

 

 

Таблица 2 

«Хоровое пение» Срок обучения 8 лет +1(недельная нагрузка по самостоя-

тельной работе) 

 

  

        Аккомпанемент 

 1кл

. 

2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл 7кл. 8кл. 9кл. 

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.  

Основной формой занятий является индивидуальный урок.  Продолжитель-
ность урока - 45 минут в неделю. 

В качестве иллюстраторов привлекаются  учащиеся -  инструменталисты и 
вокалисты, обучающиеся в ДШИ им.С.Т.Рихтера или преподаватели школы. 
Кроме того, реализация  учебного предмета «Аккомпанемент» может прохо-
дить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучаю-
щегося с преподавателем.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Аккомпанемент». 

 Цели:  

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приоб-
ретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального исполни-
тельства;  

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображе-
ния и творческой активности при игре в ансамбле;  

Задачи:  

• формирование навыков совместного творчества обучающихся в области 
музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного 
музицирования;  

• развитие интереса к совместному музыкальному творчеству;  



• умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и поддер-
живать все его творческие замыслы;  

• умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста;  

• приобретение знаний об особенностях вокального исполнительства: (искус-
ство дыхания, фразировка и др.), а так же скрипичного (строение инструмен-
та, настройка, тембровая окраска каждой струны, принципы звукоизвлечения 
и др.);  

• навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом;  

• приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа нетрудно-
го текста с солистом; 

• приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта публич-
ных выступлений;  

• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолже-
нию профессионального обучения в образовательных учреждениях, реали-
зующих образовательные программы в области музыкального исполнитель-
ства.  

6. Обоснование структуры учебного предмета «Аккомпанемент»  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспек-
ты работы преподавателя с учеником.  

 Программа содержит следующие разделы:  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения;  

 описание дидактических единиц учебного предмета;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел про-
граммы "Содержание учебного предмета".  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета «Аккомпа-
немент» используются следующие методы обучения:  

• словесный (объяснение, рассказ, беседа);  



• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);  

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  

Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный 
и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наибо-
лее подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональ-
ной образовательной программы являются наиболее продуктивными 
при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны 
на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблево-
го исполнительства на фортепиано.  

  

8. Описание материально-технических  условий  реализации  

учебного предмета «Аккомпанемент»  

  

Материально-техническая база ДШИ им. С.Т.Рихтера соответствует санитар-
ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации данной программы  есть следующие условия:  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Аккомпане-
мент» (не менее 9 кв.м) с наличием инструмента «фортепиано», звукоизоля-
ция, а также доступ к нотному и методическому материалу (наличие нотной 
библиотеки).  

Проводится своевременное обслуживание и ремонт музыкаль-
ных инструментов.  

 
 
 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освое-
ние учебного предмета «Аккомпанемент», на максимальную, самостоя-
тельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

2.  

 

 

 



 

 

 

Таблица 3                                                                                                                     
Срок обучения – 8 лет (+1) 

Распределение по годам обучения 

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

Продолжительность 
учебных занятий  

(в неделях)  

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия  

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия по годам 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия 

  

296 
Количество часов на 
самостоятельную ра-
боту  

(в неделю) 

  

0.5 

  

  

0.5 

  

0.5 

  

0.5 

  

0.5 

 

0.5 

 
 
0.5 

 
 
0.5 

 
 
0.5 

Общее количество 
часов на самостоя-
тельную работу  

(по годам) 

  

16 

  

16.5 

  

  

16.5 

 

16.5  

  

16.5 

 

16.5 

 
 
16.5 

 
 
16.5 

 
 
16.5 

Общее количество 
часов на внеауди-
торную (самостоя-
тельную работу) 

  

148 

  

Максимальное коли-
чество часов занятий 
в неделю 
(аудиторные и 
самостоятельные) 

  

  

1.5 

  

  

  

1.5 

  

  

1.5 

  

  

1.5 

  

  

1.5 

 

 

1.5 

 
 
 
 
1.5 

 
 
 
 
1.5 

 
 
 
 
1.5 

Общее максимальное 
количество часов по 
годам (аудиторные 
и самостоятельные) 

  

48 

  

49.5 

  

49.5 

  

49.5 

  

49.5 

 

49.5 

 
 
49.5 

 
 
49.5 

 
 
49.5 



Общее максимальное 
количество часов на 
весь период обуче-
ния 

  

444 

                 

 

 Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Аккомпанемент» вариативной части обра-
зовательной программы в области искусств распределяется в ДШИ им.С.Т.Рихтера по го-
дам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на  учеб-
ный предмет «Аккомпанемент» ФГТ.  

 Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебному предмету  «Ак-
компанемент» определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методиче-
ской целесообразности и индивидуальных способностей ученика.  

Виды внеаудиторной работы:  

- выполнение домашнего задания;  

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры: филармоний, театров, концертных залов и др.;  

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения и др.  

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам.  

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 
освоения учебного материала.  

  

2. Годовые требования по классам  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Аккомпанемент» распределяется по клас-
сам  в соответствии с дидактическими задачами, стоящими перед педагогом.  

Согласно ФГТ изучение учебного предмета "Аккомпанемент" для учащихся хорового от-
деления  ДШИ им.С.Т.Рихтера рекомендовано начинать  с первого класса. 

 Знакомство с учебным предметом "Аккомпанемент" начинается с изучения наиболее 
простого вокального репертуара.  

 Инструментальный репертуар, как более сложный, дается позже, когда ученик уже обла-
дает элементарными навыками концертмейстера.  

Знакомство с новым предметом - вокальный аккомпанемент. При отсутствии иллюстрато-
ров-вокалистов вокальную партию может исполнять сам учащийся.  

Работа с вокальным материалом требует элементарных знаний о вокальном искусстве, о 
природе человеческого голоса и его диапазоне, искусстве дыхания и свободной манере 
исполнения вокалистов. Наличие текста помогает понять художественную задачу произ-
ведения.  



Следует начать с самых простых аккомпанементов, состоящих из разложенных аккордо-
вых последовательностей или несложных аккордовых построений, где аккорды распола-
гаются на сильной доле такта. Необходимо отметить места цезур, проанализировать фак-
туру фортепианной партии, определить звуковой баланс голоса и фортепиано. 

Ученик должен уметь петь вокальную строчку, а преподаватель может ее подыгрывать на 
другом инструменте.  

Аккомпанемент, включающий дублирующую вокальную партию голоса, требует особого 
внимания. Ученику необходимо учитывать свободу интерпретации вокальной партии со-
листом.  

На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также восприятия всей музы-
кальной ткани в целом. В основе репертуара – несложные произведения, доступные для 
успешной реализации начального этапа обучения. 

Результатом обучения в классе аккомпанемента должно стать закрепление основных 
приемов игры на инструменте, навыков чтения нотного текста, ансамблевого музицирова-
ния. 
Примерный  репертуарный список  произведений по классам 
1 класс    
 
Скок, скок , поскок       обр. Ю.Тихоновой 
Дон-дон 
Котя, котенька-коток      обр. Т.Попатенко 
Дождик  
Петушок 
Коровушка 
Тень-тень 
Раз морозною зимой 
Метелица 
Зайчик ты, зайчик 
Журавель 
Веселые гуси 
Ученик портного      обр. А.Николаева 
В лесу родилась елочка     муз. Л.Бекмана 
Котенок и щенок       муз.Т.Попатенко 
Сонная песенка      муз. Р.Паулса 
 
2 класс 
Сурок       муз. Л.ван Бетховена 
Выйди, выйди солнышко    Укр. нар. песня   обр. Л.Ревуцкого 
Чудак      Чешская нар. песня  обр.В.Блага 
Два кота      Польская нар. песня       обр .В.Сибирского 
Пастушья песня     Франц. нар. песня    обр.А.Колтэ 
Веселые гуси      Укр. нар. песня      обр. М.Красева 
Гусята        Немецкая нар. песня    обр.Т.Попатенко 
Кукушка      Эстонская нар. песня  обр. В.Модель 
К нам снова теплый май пришел      Немецкая нар. песня 
Кукушка       Французская нар. песня   обр.А.Александрова 
Пастушка      Французская нар.песня  обр.Ж.Векерлена 
Соловей и лягушка     Немецкая нар.песня  обр.В.Модель 
Во поле береза стояла     Русская нар.песня 
 
 
3 класс 
На горе-калина       обр. Ю.Чичкова 
Ходила младешенька по борочку     обр.Н.Римского-Корсакова 



Как на тоненький ледок    обр.М.Иорданского 
Как у наших у ворот    обр. Ю.Тихоновой 
Со вьюном я хожу    обр. А.Гречанинова 
В сыром бору тропина   обр. А.Лядова 
Дождик     обр. В.Кирюшина 
Журавель      обр. Ю.Слонова 
Спи, моя милая    обр. В.Неедлы 
Кадэ Руссель      обр. Ж.Векерлена 
Веселая дудочка    муз. М.Красева 
Облака     муз. В.Иванникова 
 
4 класс 
Перепелочка     обр.С.Полонского 
Вечерняя песня    обр. Е.Подгайца 
Кукушка    обр. А.Сигединского 
Прогулка с отцом   обр. Е.Веврика 
Колыбельная    обр. В.Мельо 
Летний вальс    муз.М.Красева 
Весенняя весть    муз. Р.Шумана 
Грустная песня    муз. Е.Тиличеевой 
Рождественская песня    муз. С.Панченко 
Осень     муз. П.Чайковского 
Колыбельная    муз. Б.Флисса 
Тоска по весне    муз.В.А.Моцарта 
Вечерняя песнь    муз.А.Тома  
5 класс 
 
Скворушка прощается    муз. Т.Попатенко 
Падают листья    муз. М.Красева 
Неразумное желание   муз. Р.Паулса 
Мишка с куклой пляшут полечку    муз.М.Качурбины 
Разговор    муз. Е.Подгайца 
Колыбельная пчелы    муз. Е.Подгайца 
Мой Лизочек    муз. П.Чайковского 
Ты, соловушка, умолкни    муз. М.Глинки 
Колыбельная     муз. Н.Потоловского 
Расскажи, мотылек    муз. А.Аренского 
Лесная песнь    муз. Э.Грига 
 
6 класс 
 
Лесной покой    муз. Л.ван Бетховена 
Жизнь моя полна тобою    муз. И.С.Баха 
Березы     муз.И.Потоловского 
Там вдали за рекой    муз. А Аренского 
Комар один, задумавшись   муз. А.Аренского 
Цирк кота Морданки    муз. Ц.Кюи 
Небывалая страна    муз. Р. Шумана 
Малиновка     муз. Л.ван Бетховена 
Детские игры    муз. В.А.Моцарта 
Здравствуй, славная пора    муз. М Парцхаладзе 
 
7 класс 
 
Соловейко    муз. А.Филлипенко 
Зимний вечер   муз. М.Красева 
Котенок и щенок   муз. Т.Попатенко 
Осень     муз.П.Чайковского 



Колыбельная    муз. С.Стразова 
Золотая рыбка    муз. Н. Потоловского 
У колыбели я стою    муз. И.С.Баха 
Старинные мелодии    муз. Г.Эйслера 
 
8 -9  класс 
 
Лебедь    муз. Э.Грига 
Заход солнца     муз. Э. Грига 
Сlap-a Yo Hands!     муз. Дж.Гершвина 
Ave Maria     муз. К.Сен-Санса 
Месяц и травушка    муз. Б.Балакаускене 
Кукушка     муз.  Б.Бриттена 
Птичий хор     муз. З. Кодая 
 Молитва      муз. Д.Мийо 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Результатом освоения учебного предмета «Аккомпанемент»  

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

•        знание основного концертмейстерского репертуара: вокального и  

           инструментального;  

•        знание основных принципов аккомпанирования солисту; 

•        навыки по воспитанию слухового контроля, умение слышать  

           произведение целиком, включая партии других инструментов или  

           голоса; 

•        умение управлять процессом исполнения музыкального произведения;  

•        умение аккомпанировать солистам несложные музыкальные  

          произведения, в том числе с транспонированием;  

•        умение создавать условия, необходимые для раскрытия исполнительских возможно-
стей солиста;  

•        умение разбираться в тематическом материале исполняемого  

          произведения с учетом характера каждой партии;  

•        навыки по разучиванию с солистом его репертуара;  

•        наличие первичного практического опыта репетиционно - концертной  

          деятельности в качестве концертмейстера.  

 IV. Формы и методы контроля, система оценок  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  



Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий контроль и 
промежуточную аттестацию.  

В качестве форм текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные 
уроки, прослушивания, классные вечера.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. В конце каждой четверти выставляется оценка.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Аккомпанемент» предполагает прове-
дение зачетов. Формами зачетов являются: академические концерты, участие в творческих 
мероприятиях школы. Зачеты могут проходить в конце полугодий за счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 По завершении изучения учебного предмета "Аккомпанемент" проводится  

промежуточная аттестация с оценкой, которая заносится в свидетельство об  

окончании образовательного учреждения.  

2. Критерии оценок  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,  

которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить  

приобретенные знания, умения и навыки.  

Критерии оценки качества исполнения.  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

 выставляется оценка по пятибальной шкале:  

Оценка. Критерии оценивания выступления  

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, 
наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение  

необходимыми техническими приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 
стиля исполняемого произведения; использование художественно оправданных техниче-
ских приемов, позволяющих создавать художественный образ, соответствующий автор-
скому замыслу  

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное  

исполнение с наличием мелких технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, 
 неполное донесение образа исполняемого произведения.  

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при исполнении об-
наружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не 
выявлен  

2 («неудовлетворительно») незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками 
игры на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую само-
стоятельную работу  



«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 
этапе обучения.  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является  

основной. По сложившейся традиции и с учетом целесообразности оценка качества ис-
полнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более кон-
кретно отметить выступление учащегося.  

Фонды оценочных средств   призваны обеспечивать оценку качества приобретенных вы-
пускниками знаний, умений и навыков.  

 В критерии оценки уровня исполнения входят следующие составляющие:  

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения;  

 - художественная трактовка произведения;  

 - стабильность исполнения;  

- выразительность исполнения.  

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков  

учащихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции,  

обеспечивает оперативное управление учебным процессом.   

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

1. Методические рекомендации педагогическим работникам  

 В ДШИ им. С.Т.Рихтера есть квалифицированные  специалисты, имеющие практический 
концертмейстерский опыт, работающие с различными инструментами, голосами, знаю-
щие репертуар, владеющие методикой преподавания данного предмета, что  является ус-
ловием успешной реализации программы по учебному предмету "Аккомпанемент". 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 
постепенности, доступности, наглядности в освоении материала.  

Весь процесс обучения должен быть построен по принципу - от простого к сложному. При 
этом необходимо учитывать индивидуальные особенности ученика, его физические дан-
ные, уровень развития музыкальных способностей и пианистическую подготовку, полу-
ченную в классе  фортепиано. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над произ-
ведением. Ученик должен обязательно проиграть и внимательно изучить партию солиста; 
определить характер произведения и наметить те приемы и выразительные средства, ко-
торые потребуются для создания этого замысла.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный 
план, который утверждается заведующим отделом. При составлении плана следует учи-
тывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося.  

В репертуар необходимо включать произведения, доступные ученику по степени техниче-
ской и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по 
стилю, жанрам, форме и фактуре.  



Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, 
так и зарубежных композиторов.  

  

1.1. Методические рекомендации при работе с учащимися в классе вокального аккомпа-
немента  

  

Ученику-концертмейстеру необходим предварительный этап работы над вокальным сочи-
нением. А именно: знание вокальной строчки, осмысление поэтического текста, опреде-
ление жанра произведения  (колыбельная, баркарола, полька, мазурка, вальс, марш и т. д.). 
Необходимо научить ученика петь вокальную строчку под собственный аккомпанемент.  

Большое значение у вокалистов имеет правильное дыхание. Начинающий концертмейстер 
должен научиться предчувствовать смену дыхания у певца; понимать закономерности ды-
хания, зависящие от профессиональной подготовки вокалиста, состояния его голоса и от 
правильно выбранного темпа.  

 Важно обратить внимание учащегося на степень употребления педали, применения дина-
мики и артикуляции в партии фортепиано в зависимости от тесситуры, силы и тембра го-
лоса вокалиста.  

Одна из первостепенных задач преподавателя - научить будущего концертмейстера пони-
мать вокальную природу музыкального интонирования, научить слышать наполненность 
интервалов, грамотно и выразительно фразировать музыкальный текст.  

Обучающиеся должны получить первоначальные знания о вокальной технологии и пони-
мать:  

как вокалист берет и как держит дыхание;  

что такое пение "на опоре" и "бездыханное" пение;  

различие между чистой и фальшивой интонацией,  

а также иметь представление о "филировке" звука, пении " portamento" и т.д.  

Преподаватель должен четко проанализировать совместно с учеником структуру произве-
дения, обозначив такие понятия, как вступление, заключение, сольные эпизоды. В соль-
ных эпизодах важно сохранить общий эмоциональный настрой, не теряя формы произве-
дения. Вступление ,заключение и проигрыши должны быть частью целого и подчиняться 
единому художественному замыслу.  

Необходимо сразу определить основной темп произведения, а также обратить внимание 
на темповые отклонения, ферматы, цезуры и т.д. Подобные отступления диктуются сти-
листическими требованиями и особенностями индивидуальной интерпретации произведе-
ния у каждого солиста.  

Пианист должен чутко поддерживать солиста, добиваться единого движения, избегая от-
ставания или опережения его партии, добиваться свободы исполнения за счет слышания 
всей фактуры.  

Концертмейстер должен выполнять не только функцию аккомпаниатора, но и функцию 
дирижера, иметь навык целостного восприятия 3-строчной или многострочной фактуры.  

  



1.2. Методические рекомендации преподавателям при работе с учащимися в классе скри-
пичного аккомпанемента  

  

 Необходимо познакомить ученика с инструментом, с его строением, названием частей 
(корпус, дека, гриф, подгрифник, струны, подставка, колки), спецификой строя. Скрипич-
ные штрихи, как и звукоизвлечение, отличаются от фортепианных. Помимо легато и стак-
като, это: деташе, мартле, сотийе, спиккато, рикошет, пиццикато.  

Скрипка - это инструмент, звучащий, в основном, в высоком регистре, поэтому пианисту 
необходимо уделять больше внимания среднему и низкому регистру, чтобы общее звуча-
ние было выстроенным и гармоничным. Нельзя форсировать звучание рояля в верхнем 
регистре, так как это помешает восприятию скрипичной партии.  

Пианисту-концертмейстеру следует стремиться в своем исполнении к  

тембровой красочности звука, особенно это важно в произведениях, где  

пианист исполняет партию оркестра. 

Природа струнных инструментов - певучая, напоминает человеческий  

голос, и поэтому многое из того, что было отмечено у вокалистов, подходит и для акком-
панемента скрипичной партии. После взятия звука скрипач может его усиливать или уби-
рать, а особый прием - вибрация - придает звуку особую выразительность.  

Концертмейстеру необходимо познакомиться со скрипичными штрихами, очень чутко 
прислушиваться к ним, уметь подражать им на фортепиано для достижения качественной 
ансамблевой игры.  

Важным моментом для учащегося-концертмейстера является соблюдение звукового ба-
ланса в произведении, умении играть mf, p, pp, сохраняя тембральное звучание инстру-
мента и не обесцвечивая партию аккомпанемента на тихих нюансах. При этом очень 
большое значение в аккомпанементе принадлежит линии баса. Бас всегда поддерживает 
партию солиста. пианист исполняет партию оркестра. 

Следует обратить внимание на точность фразировки, на совпадения с солистом в длитель-
ностях, в паузах, на заполнение выдержанных звуков, а также очень важному умению 
совпадать в началах и окончаниях фраз.  

Особая задача у концертмейстера в кантиленной музыке - не дробить сильными долями 
фортепианной партии длинные фразы солиста, а также владеть приемом особого «береж-
ного» звучания фортепиано во время исполнения скрипачом флажолетов, которые имеют 
специфическую краску.  

Совместное исполнение аккордов также требует особых навыков. Если скрипач расклады-
вает аккорд, то пианист играет свой аккорд одновременно с верхним звуком аккорда 
скрипки.  

На протяжении всей работы над музыкальным произведением преподавателю необходимо 
прослеживать связь между художественной и технической сторонами исполнения.  

  

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося  



 Преподавателю следует распределить время домашнего занятия с учетом всех предметов, 
связанных с игрой на инструменте. Необходимо учить партию аккомпанемента в произве-
дениях, соблюдая все авторские ремарки в нотах - темп, штрихи, динамику, паузы и т.д. 
Наизусть партию выучивать нет необходимости. Партию солиста следует для ознакомле-
ния поиграть на фортепиано, вникая во все подробности фразировки и динамики.  

Ученик всегда должен работать по рекомендациям преподавателя, которые он получает на 
каждом уроке. Очень полезно слушать записи исполняемых произведений и посещать 
концерты инструментальной музыки. 

  

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

  

Список рекомендуемых нотных сборников  

  

Школа игры на фортепиано    сост. А.Николаев, В. Натансон 
Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли (по классам). Сост. Л. Ройзман, В. Натансон 
Нотная папка хормейстера (Золотая библиотека педагогического репертуара). Сост.Б.И. 
Куликов, Н.В. Аверина  2007год: 
Русские народные песни и прибаутки 
Народные песни разных стран 
Времена года  
Этот удивительный мир 
Предшественники и современники И.С.Баха 
От романтизма к современности 

Сборники вокального репертуара  

 Бетховен Л. Песни. М., Музыка, 1977  

Булахов П. Романсы и песни: / сост. Г. Гослова, М., Музыка,1969  

Варламов А. Романсы и песни. Полное собрание, том 4. М., Музыка, 1976  

Глинка М. Романсы и песни. М., Музыка, 1978  

Григ Э. Романсы и песни. М., Музыка, 1968  

Гурилев А. Избранные романсы и песни. М., Музыка,1980  

Даргомыжский А. Романсы. М., Музыка, 1971  

Кабалевский Д. Избранные романсы и песни. М., Музыка, 1971  

Кюи Ц. Избранные романсы. М., Музыка, 1957  

Моцарт В. Песни. М., Музыка, 1981  

Популярные романсы русских композиторов / сост. С.Мовчан, Музыка, 2006  

Рахманинов С. Романсы. М., Музыка, 1977  



Романсы и дуэты русских композиторов. СПб: Композитор, 2012 

Римский-Корсаков Н. Романсы. М., Музыка, 1969  

Рубинштейн А. Романсы. М., Музыка, 1972  

Свиридов Г. Романсы и песни.М., Музыка, 1970  

Чайковский П. Романсы. М., Музыка, 1978  

Шопен Ф. Песни. М., Музыка, 1974  

Шуберт Ф. Песни на стихи Гете. М., Музыка, 1961  

Шуман Р. Песни. М., Музыка, 1969  

 

Список рекомендуемой методической литературы  

 

1. Брыкина Г. Особенности работы пианиста-концертмейстера с виолончельным репер-
туаром / " Фортепиано",1999, N 2  

2. Визная И., Геталова О. Аккомпанемент /изд. Композитор, СПб, 2009  

3. Живов Л. Подготовка концертмейстеров-аккомпаниаторов в  

музыкальном училище/ Методические записки по вопросам музыкального образования. 
М.,1966  

4. Живов Л. Работа в концертмейстерском классе над пушкинскими романсами М.Глинки 
/ О работе концертмейстера. М., Музыка,1974  

5. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. Л., 1961  

6. Кубанцева Е. Концертмейстерский класс. М., Изд. центр "Академия"  

7. Кубанцева Е. Методика работы над фортепианной партией пианиста-  концертмейстера 
/ Музыка в школе, 2001: № 4  

8. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента: методологические основы / Л., Му-
зыка,1972  

9. Подольская В. Развитие навыков аккомпанемента с листа / О работе  Концертмейстера. 
М., Музыка,1974  

10. Савельева М. Обучение учащихся-пианистов в концертмейстерском классе чтению нот 
с листа, транспонированию, творческим навыкам и аккомпанементу в хореографии / Ме-
тодические записки по вопросам музыкального образования, вып.3. М., Музыка,1991  

11. Смирнова М. О работе концертмейстера. М., Музыка, 1974  

12. Шендерович Е. Об искусстве аккомпанемента. М., 1969, №4  

13. Шендерович Е. "В концертмейстерском классе". Размышления педагога. М., Музы-
ка,1996  



 
14. Чачава В. Искусство концертмейстерства. СПб, Композитор, 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


