Структура программы учебного предмета
№

Наименование разделов программы учебного предмета
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Цель и задачи учебного предмета В.01.УП.01.
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Годовые программные требования
Требования к уровню подготовки учащихся
Формы и методы контроля, система оценок
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Критерии оценок
Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам
Списки нотной и методической литературы
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Стр.

Пояснительная записка
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа

учебного

предмета

В.01.УП.01.

музыкальный инструмент» (фортепиано)»
федеральных

государственных

«Дополнительный

разработана

требований к

с

учетом

минимуму содержания,

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных

программ

в

области

музыкального

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»
обучения по этим программам, утвержденных

приказами

искусства
и сроку

Министерства

культуры РФ от 12.03.2012г. № 162, 165, далее – ФГТ.
Учебный

предмет

«Дополнительный

музыкальный

инструмент»

(фортепиано)» входит в вариативную часть предметов учебного плана
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области музыкального искусства «Народные инструменты», «Духовые и
ударные инструменты», далее – ДПОП, реализуемых в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа №7» г. Иркутска, далее – ДМШ №7 г.
Иркутска, и является составной частью вышеуказанных программ.
Учебный

предмет

«Дополнительный

музыкальный

инструмент»

(фортепиано)» направлен на выявление одаренных детей в области
музыкального искусства в раннем детском возрасте, индивидуальное
развитие их творческих способностей, приобретение знаний, умений и
начальных навыков игры на фортепиано, приобретение опыта творческой
деятельности, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное
развитие ученика.
Учебный

предмет

«Дополнительный

музыкальный

инструмент»

(фортепиано)» подготавливает учащихся начальных классов народных и
духовых и ударных отделений к изучению учебного предмета обязательной
части учебного плана ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Духовые и
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ударные инструменты» ПО.01.УП.03. «Фортепиано», тем самым обеспечивая
комплексную

подготовку

исполнительскому
музыкальный
учащихся

искусству.

инструмент»

об

музыкальных

учащихся

с

Учебный

первых

шагов

предмет

«Дополнительный

(фортепиано)»

исполнительском
способностей

расширяет

искусстве,

обучения

представления

способствует

развитию

представлений)

(интонационно-слуховых

учащихся на народных, духовых и ударных инструментах. Кроме того,
фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических
предметов, начиная с 1го класса обучения в музыкальной школе.
Программа
музыкальный

учебного

инструмент

предмета

В.01.УП.01.

(фортепиано)»

«Дополнительный

учитывает

возрастные

и

индивидуальные особенности обучающихся.
1.2. Цель и задачи учебного предмета В.01.УП.01. «Дополнительный
музыкальный инструмент» (фортепиано)»
Цель

учебного

предмета

–

развитие

музыкально-творческих

способностей учащихся через получение базовых знаний, умений и навыков
игры на фортепиано.
Задачи учебного предмета «Фортепиано»:
- развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его
музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической
музыке и музыкальному творчеству;
- владение начальными основами фортепианной техники и средствами
музыкальной выразительности;
- формирование начального 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, эмоциональности;
- овладение основами музыкальной грамоты;
-

обучение

навыкам

самостоятельной
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работы

с

музыкальным

материалом, чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;
- приобретение навыков публичных выступлений;
- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с
листа;
1.3.

Срок

реализации

учебного

предмета

В.01.УП.01.

«Дополнительный музыкальный инструмент» (фортепиано)»:
Срок реализации учебного предмета «Дополнительный музыкальный
инструмент (фортепиано)» составляет:
- при 8 (9) летнем сроке обучения – 3 года, с 1 по 3 классы;
- при 5 (6) летнем сроке обучения – 1 год – 1 класс.
1.4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
ДМШ №7 г. Иркутска на реализацию учебного предмета В.01.УП.01.
«Дополнительный музыкальный инструмент» (фортепиано)»:
Таблица 1
ДПОП «Народные инструменты» ДПОП
«Духовые и ударные инструменты»

ДПОП

Срок обучения 8
(9) лет
1-3
147

Срок обучения 5 (6)
лет
1
66

Кол-во часов на аудиторные занятия
вариативной части учебного плана

98

33

Кол-во
часов
на
внеаудиторную
(самостоятельную) работу обучающихся
вариативной части учебного плана

49

33

Классы
Максимальная учебная нагрузка в часах

Программа предмета

В.01.УП.01. «Дополнительный музыкальный

инструмент (фортепиано)» предусматривает обязательную самостоятельную
работу учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано или
синтезатора. Самостоятельная работа учащегося включает в себя следующие
виды

внеаудиторной

деятельности:

выполнение

домашнего

задания,

посещение концертов, участие обучающихся в творческих мероприятиях и
культурно-просветительской деятельности ДМШ№7 г. Иркутска.
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1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий:
Форма проведения аудиторного учебного занятия по учебному предмету
В.01.УП.01. «Дополнительный музыкальный инструмент» (фортепиано)» –
индивидуальная

(индивидуальный

урок).

Занятия

проводятся

в

соответствии с учебным планом ДПОП «Народные инструменты», «Духовые
и ударные инструменты» ДМШ №7 г. Иркутска. Продолжительность урока
определяется Уставом учреждения.
1.6.

Обоснование

структуры

программы

учебного

предмета

В.01.УП.01. «Дополнительный музыкальный инструмент» (фортепиано).
Учебный

предмет

В.01.УП.01.

«Дополнительный

музыкальный

инструмент (фортепиано)» неразрывно связан со всеми предметами
исполнительской подготовки ДПОП «Народные инструменты», «Духовые и
ударные инструменты».
Содержание программы строится по следующим направлениям:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
- годовые программные требования;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса;
- списки рекомендуемой нотной и методической литературы.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
1.7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного
предмета

В.01.УП.01.

«Дополнительный

музыкальный

(фортепиано)» используются следующие методы обучения:
- словесный;
- наглядный;
- метод показа;
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инструмент»

- практический;
- эмоциональный;
Предложенные методы работы в процессе продуктивны и основаны на
проверенных методиках в области музыкальной педагогики и сложившихся в
ДМШ№7 г. Иркутска педагогических традициях.
1.8.
учебного

Описание
предмета

материально-технических
В.01.УП.01.

условий

«Дополнительный

реализации

музыкальный

инструмент» (фортепиано)»
Материально-техническая база ДМШ №7 г. Иркутска соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Учебные аудитории для занятий имеют необходимые площади для
проведения занятий, оснащены фортепиано, пюпитрами, музыкальными
инструментами, стульями. В ДМШ №7 г. Иркутска созданы условия для
содержания,

своевременного

обслуживания

и

ремонта

музыкальных

инструментов. Библиотечный фонд ДМШ№7 г. Иркутска укомплектован
необходимыми изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической

литературой

по

учебному

предмету

«Дополнительный

музыкальный инструмент» (фортепиано)».
Выполнение
задания)

по

инструмент»

обучающимся
учебному

предмету

(фортепиано)»

обеспечивается

самостоятельной

работы

«Дополнительный

контролируется

учебно-методическими

и

(домашнего
музыкальный

преподавателем
нотными

и

изданиями,

хрестоматиями, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными
требованиями

и

содержанием

учебного

предмета

«Дополнительный

музыкальный инструмент» (фортепиано)».
2. Содержание учебного предмета
2.1. Сведения о затратах учебного времени
Затраты учебного времени, предусмотренные на освоение учебного
предмета «Дополнительный музыкальный инструмент» (фортепиано)», на
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максимальную, самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия
составляют следующее количество часов:
Таблица 2
Распределение учебного времени В.01.УП.01. «Дополнительный музыкальный
инструмент» (фортепиано)» по годам обучения ДПОП «Народные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты
Срок обучения 8 (9) Срок обучения
лет
5 (6) лет
классы
2
3
1
1
Продолжительность учебных занятий (в нед.)

32

33

33

33

Количество часов из вариативной части
учебного плана на аудиторные занятия в
неделю
Общее количество часов на аудиторные
занятия (на все время реализации предмета)
Количество часов на внеаудиторные занятия
в неделю

1

1

1

1

32

33

33

33

0,5

0,5

0,5

1

16

16,5

16,5

33

48

49,5

49,5

66

Общее количество часов на внеаудиторные
занятия (на все время реализации предмета)
Общее максимальное количество часов по
годам
Максимальное количество часов на занятия в
неделю ( на все время реализации предмета)

147

66

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем учебного времени.
Данное время направлено на освоение учебного материала.
Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы.
- подготовка к контрольным урокам, зачетам;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
залов, музеев и др.);
-

участие

учащихся

в

творческих

мероприятиях и

культурно-

просветительской деятельности ДМШ №7 г. Иркутска.
2.2. Годовые программные требования
Содержание

программы

учебного

предмета

В.01.УП.01.»Дополнительный музыкальный инструмент» (фортепиано)»
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направлено на обеспечение творческого развития учащихся и приобретение
ими начальных знаний, умений и навыков игры на фортепиано.
2.2.1. Срок обучения 8 (9) лет
Первый год реализации предмета (1 класс).
Небольшое введение: рассказ об истории развития фортепиано,
осознание уникальности этого инструмента в мировой музыкальной
культуре.
«Донотный» период в работе с начинающими, опора на слуховые
представления. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее
прослушивание

музыки

по

желанию

ученика)

с

последующим

эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа). Знакомство с
произведениями разных жанров и стилей. Прослушивание произведений в
исполнении педагога, определение характера, содержания.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности посадки, постановки
исполнительского аппарата. Разучивание песенок, попевок, легких этюдов.
Ансамблевое музицирование. Творческие задания: сочинение стихов к
подобранным мелодиям – и наоборот, подбор на слух простейших мотивов,
мелодий. Знакомство со штрихами non legato, legato, staccato, с нотной
грамотой, музыкальными терминами. Освоение навыков чтения с листа
отдельно каждой рукой легкого нотного текста, навыки самостоятельного
разбора легкого нотного текста.
Разучивание в течение года 6-8 разнохарактерных произведений из
"Школы игры на фортепиано" под ред. Николаева, или Хрестоматии для 1
класса (сост. Б.Милич) и других сборников для подготовительного и 1-го
года обучения игре на фортепиано.
В рамках промежуточной аттестации (зачет) в каждом полугодии
учащийся должен исполнить 2 разнохарактерные пьесы.
Второй год реализации предмета (2 класс)
Продолжение работы над совершенствованием технических приемов
игры на

фортепиано,

звукоизвлечением.
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Работа

над

упражнениями,

формирующими правильные игровые навыки. Чтение с листа. Изучение
музыкальной терминологии. Освоение мажорных и минорных гамм.
В рамках промежуточной аттестации (зачет) в каждом полугодии
учащийся должен исполнить 2 разнохарактерных произведения.
В течение года учащийся должен пройти 8-10 произведений, включая
этюды и пьесы с элементами полифонического склада, а также ансамблевые
произведения.
Третий год реализации предмета (3 класс)
Продолжение работы над совершенствованием технических приемов
игры на фортепиано, звукоизвлечением. Усложнение репертуара. Изучение
гамм, арпеджио, аккордов. Активное развитие навыков чтения с листа и
подбора по слуху. Творческие задания. Ансамблевое музицирование.
Изучение

музыкальной

терминологии.

Знакомство

с

творчеством

композиторов разных эпох и стилей. Знакомство с жанрами фортепианной
музыки. Включение в репертуар популярной музыки.
В рамках промежуточной аттестации (зачет) в каждом полугодии
учащийся должен исполнить 2 разнохарактерных произведения.
В течение года учащийся должен пройти 10-12 произведений, включая
этюды и пьесы с элементами полифонического склада, а также ансамблевые
произведения.
2.2.2. Срок обучения 5 (6) лет
Учебный

предмет

В.01.УП.01.

«Дополнительный

музыкальный

инструмент» (фортепиано)» в соответствии с учебным планом ДПОП
«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» со сроком
обучения 5 (6) лет реализуется в 1 классе. В связи с этим программа
реализуется в несколько сжатом виде, но с учетом возраста обучающихся не
предполагает исключение основных задач, а именно:
- развитие творческих, музыкально-исполнительских способностей
детей и формирование у обучающихся потребности общения с явлениями
музыкального искусства;
- формирование начальных навыков игры на фортепиано;
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-

формирование

комплекса

подготавливающих к освоению

знаний,

умений

и

навыков,

учебных предметов исполнительской

подготовки обязательной части учебного плана ДПОП.
- приобретение опыта творческой деятельности;
- стимулирование
воображения

и

развития

творческой

эмоциональности,

активности

при

памяти,

игре

на

мышления,
музыкальном

инструменте;
- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с
листа;
- воспитание

детей

в

творческой

атмосфере,

обстановке

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;
3. Требования к уровню подготовки учащихся
Результатом освоения учебного предмета В.01.УП.01. «Дополнительный
музыкальный инструмент» (фортепиано)» является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:
 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
ансамблевое исполнение) на фортепиано;
 умений

использовать

выразительные

средства

разучивать

музыкальные

для

создания

художественного образа;
 умений

самостоятельно

произведения

различных жанров и стилей;
 знаний основ музыкальной грамоты;
 знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
 навыков публичных выступлений;
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4. Формы и методы контроля, система оценок
4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка

качества знаний

«Дополнительный

музыкальный

по учебному предмету В.01.УП.01.
инструмент»

(фортепиано)»

ДПОП

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», реализуемых
в ДМШ №7 г. Иркутска охватывает следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация учащихся;
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
задачи и формы.
Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной
дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на
организацию регулярных домашних занятий, повышение уровня освоения
текущего учебного материала. Он имеет воспитательные цели и учитывает
индивидуальные психологические особенности учащегося.
Текущий

контроль

успеваемости

учащихся

проводится

в

счет

аудиторного времени, предусмотренного учебным предметом и регулярно
осуществляется преподавателем. При оценивании учитывается:
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во
время домашней работы;
- темпы продвижения.
При осуществлении текущего контроля успеваемости учащихся по
учебному

предмету

В.01.УП.01.

«Дополнительный

музыкальный

инструмент» (фортепиано)» используется утвержденная в ДМШ №7 г.
Иркутска система оценок. На основании результатов текущего контроля
выводятся четверные, полугодовые и годовые оценки.
В качестве форм текущего контроля успеваемости по учебному
предмету

В.01.УП.01.

«Дополнительный

музыкальный

инструмент»

(фортепиано)» используются: контрольные уроки, зачеты, академические
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концерты, участие в школьных учебных концертах и иные формы учебной
работы.
Промежуточная

аттестация

определяет успешность развития

учащегося и степень усвоения им учебных задач предмета на определенном
этапе

обучения.

Промежуточная

аттестация

по

учебному

предмету

В.01.УП.01. «Дополнительный музыкальный инструмент» (фортепиано)»
проводится в форме контрольных уроков, зачетов (академических концертов).
Периодичность
предмету

проведения

В.01.УП.01.

промежуточной

«Дополнительный

аттестации
музыкальный

по

учебному

инструмент»

(фортепиано)» определяется «Положением о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации учащихся в ДМШ №7 г. Иркутска». При
проведении промежуточной аттестации успеваемости учащихся по учебному
предмету

В.01.УП.01.

«Дополнительный

музыкальный

инструмент»

(фортепиано)» используется утвержденная в ДМШ №7 г. Иркутска система
оценок. При оценивании обязательным является методическое обсуждение,
которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать
степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп
развития ученика.
Таблица 5
График промежуточной аттестации по учебному предмету В.01.УП.01.
«Дополнительный музыкальный инструмент» (фортепиано)» ДПОП «Народные
инструменты», «Духовые и ударные инструменты»
Срок обучения 8 (9) лет
Год реализации
предмета/Класс

Форма проведения

Время
проведения

Программные требования

1

Контрольный урок

декабрь

Две разнохарактерные пьесы

Зачет

апрель

Две разнохарактерные пьесы

Контрольный урок

ноябрь

Этюд, пьеся

Зачет

апрель

Две разнохарактерные пьесы

Зачет

ноябрь

Две разнохарактерные пьесы

Зачет

май

Полифония, пьеса

2
3

Срок обучения 5 (6) лет
1

Контрольный урок

декабрь

Две разнохарактерные пьесы

Зачет

апрель

Две разнохарактерные пьесы
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4.2. Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные
знания, умения, навыки. По итогам исполнения программы в рамках
промежуточной аттестации на зачете (контрольном уроке), академическом
концерте

(прослушивании)

или

экзамене

выставляются

оценки

по

пятибалльной шкале:
Таблица 6
Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерии оценивания выступления
технически качественное и художественно осмысленное
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обучения
оценка отражает грамотное исполнение с небольшими
недочетами (как в техническом плане, так и в
художественном смысле)
исполнение с большим количеством недочетов, а именно:
недоученный текст, слабая техническая подготовка,
малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового
аппарата и т.д.
комплекс серьезных недостатков, невыученный текст,
отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость
аудиторных занятий

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. Вместе с тем, в ДМШ №7 г. Иркутска сложилась традиция в
применении дополнительной системы, а именно «+» и «-» «+», что дает
возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.
Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков
учащихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции,
обеспечивает оперативное управление учебным процессом.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных знаний, умений и навыков, а также степень готовности
учащихся к освоению учебных предметов исполнительской подготовки
обязательной части учебного плана ДПОП «Народные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты».
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5. Методическое обеспечение учебного процесса
5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Программа
музыкальный

учебного
инструмент»

предмета

В.01.УП.01.

(фортепиано)»

«Дополнительный

содержит

разнообразный

музыкальный репертуар 1. Предлагаемые в приложении к настоящей
программе примерные репертуарные списки, предполагают дополнение,
варьирование со стороны преподавателей в соответствии с их методическими
установками, а также с индивидуальными возможностями и способностями
конкретного ученика.
В зависимости от желания педагога и способностей учащегося
репертуар может изменяться и дополняться.
В работе с учащимися используется 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 самостоятельной работы с целью достижения учащимся
наилучших результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока
зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности ученика и
преподавателя.
Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с
показом

на

инструменте

фрагментов

изучаемого

музыкального

произведения. Преподаватель должен вести постоянную работу над
качеством звука, развитием чувства ритма, средствами выразительности.
Работа с учащимся включает:
 решение технических учебных задач – координация рук, пальцев,
наработка аппликатурных и позиционных навыков;
 работа над приемами звукоизвлечения;
 тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над
фразировкой, динамикой, нюансировкой;

1

См. Приложение к программе «Примерные репертуарные списки».
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 формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью,
гармонией, интервалами 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

учащегося,

степень

его

музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном этапе.
Важнейшим фактором, способствующим правильной организации
учебного процесса, повышению эффективности воспитательной работы и
успешному развитию музыкально-исполнительских данных учащегося
является планирование учебной работы и продуманный подбор репертуара. В
работе педагогу необходимо использовать произведения различных эпох,
форм, жанров, направлений для расширения музыкального кругозора
ученика и воспитания в нем интереса к музыкальному творчеству. Основной
принцип работы: сложность изучаемых произведений 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.
В работе над разнохарактерными пьесами педагогу необходимо
пробуждать

фантазию

ученика,

рисовать

яркие

образы,

развивать

эмоциональную сферу его восприятия музыки.
Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения с
листа. Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в
незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные, ритмические
способности ученика. В конечном итоге, эта практика способствует более
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свободному владению инструментом, умению ученика быстро и
грамотно изучить новый материал.
Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под
контролем педагога.
5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы учащихся
Самостоятельная работа (домашние занятия) обучающихся

должны

быть регулярными и систематическими. Объем самостоятельной работы
определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего
задания (параллельно с освоением детьми программы начального и
основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном
заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а
также индивидуальные способности ученика.
Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным. Индивидуальная домашняя работа
может проходить в несколько приемов и должна строиться в соответствии с
рекомендациями преподавателя. Необходимо помочь ученику организовать
домашнюю работу, исходя из количества времени, отведенного на занятие.
Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает
преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.
6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы.
6.1. Списки рекомендуемой нотной литературы:
1. " Звуки мира". Альбом для фортепиано, часть 2. Л., СК., 1989.;
2.

" Золотая лира ". Том 1 для фортепиано. М., СК., 1987.;

3.

" Калинка". Альбом для фортепиано. М., М., 1984;

4.

" Современный пианист". Сборник для начинающих. М., М., 1975;

5.

«Здравствуй, малыш!». Сборник для фортепиано. Выпуск 1. М., М.,
1983;

6.

«Здравствуй, малыш!» Сборник для фортепиано. Выпуск 2 .М., М.,1991;
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7.

Альбом для домашнего музицирования для фортепиано. Выпуск 4. М.,
М., 2005;

8.

Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия 3 класс. Р-Д., Феникс, 2007;

9.

Артоболевская А. Хрестоматия для фортепиано 1 класс. М., М., 1988;

10. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. М., СК., 1987;
11. Баренбойм Л. и др. "Путь к музицированию". Выпуск 1. Л., СК., 1980;
12. Гнесина Е. Фортепианная азбука.

М., М., 1984;

13. Гречанинов А. "Бусинки" соч.123 для фортепиано. М., М., 1983;
14. Гречанинов А. Детский альбом для фортепиано. М., М., 1980;
15. Кабалевский Д. Детские пьесы для фортепиано. М., М., 1984;
16. Композиторы классики детям. М., М., 1980;
17. Лещинская И. Ежедневные упражнения юного пианиста.

Р-Д.,

"Феникс", 1999;
18. Лещинская И. Малыш за роялем. М., Кифара, 1994;
19. Майкапар С."Бирюльки". Маленькие пьесы для фортепиано. Р-Д.,
Феникс, 1997;
20. Милич Б. Фортепиано. 1 класс. М."Кифара" 1996;
21. Милич Б. Фортепиано. 2 класс. К., МУ.,1982;
22. Милич Б. Фортепиано. 3 класс. М., Кифара, 2007;
23. Мохель. Зимина. Самоучитель игры на фортепиано.
24. Музыкальные

путешествия.

Пьесы

для

М., Кифара, 1997;

фортепиано.

Выпуск

2

М.СК.1990;
25. На рояле вокруг света. 3 класс. М., М., 2003;
26. Николаев А. Школа игры на фортепиано. М., Кифара, 1994;
27. Сборник пьес для фортепиано. 3-4 класс. Р-Д., Феникс, 1998;
28. Сборник фортепианных пьес, ансамбли, этюды для начинающих.
Часть1. М., П., 1994;
29. Свиридов Г. Альбом пьес для детей (фортепиано). М., СК., 1989;
30. Слонимский С. От 5 до 50 Фортепианный альбом. Тетрадь 2. С-Пб., К.,
1993;
31. Соколова Н. Ребёнок за роялем.

М., М., 2006;
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32.

Тургенева Э. Малюков А." Пианист-фантазер". Часть 2.

33.

Удовицкая

Л.А.

Альбом

начинающего

М.,СК.,1990;

пианиста.

Учебно-

метододическое пособие. Иркутск, 2013;
34.

Хрестоматия для фортепиано. 1 класс. М., М., 1990;

35.

Чайковский П. Детский альбом для фортепиано. М., М., 1986;

36.

Черни К. "100 пьес для удовольствия и отдыха" для фортепиано. М.,
К., 1992;

37.

Черни К. Этюды и пьесы для фортепиано для начинающих. Р-Д.,
Феникс, 1998;

38.

Шитте Л. 50 этюдов для фортепиано. 2-3 класс. Р-Д., Феникс, 1998;

39.

Шитте Л. 25 маленьких этюдов для фортепиано. Соч.108. М.,СК.,1986;

40.

Этюды для фортепиано. Часть 1. М., СК., 1986;

41.

Этюды для фортепиано. 2класс. М., СК., 1986;

42.

Этюды для фортепиано на разные виды техники. 3 класс

43.

Юным пианистам. 2 класс. К.,МУ., 1988;

44.

Юному пианисту. 1-4 классы. Р-Д., 1998;

45.

Юный пианист. 1-2 класс. Выпуск 1. М., М., 1989;

К.,МУ.,1983;

6.2. Список методической литературы:
1.

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978.

2.

Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Из

опыта работы

педагога пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста. М., 1935.
3.

Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., 1974.

4.

Баренбойм Л. Путь к музицированию. М., 1973.

5.

Бирман Л. О художественной технике пианиста. М., 1973.

6.

Коган Г. Вопросы пианизма. Избр. статьи. М., 1968.

7.

Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе
специального фортепиано. М., 1965.

8.

Кременштейн Б. Педагогика Г.Г. Нейгауза. М., 1984.

9.

Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1982.

10. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1961.
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11. Тургенева

Э.

Ш.

О

некоторых

вопросах развития

творческих

способностей учащихся в классе фортепиано. Центр. Метод. кабинет по
детскому музыкальному и художественному образованию. М., 1970.
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Приложение
Примерные репертуарные списки, рекомендованные к изучению по
учебному предмету В.01.УП.01. «Дополнительный музыкальный
инструмент» (фортепиано)»
1 класс.
Этюды:
Гедике А.
Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№ 2, 3, 7.
Соч.36. 60 легких фортепианных пьес для начинающих
Тетр.1: №№ 13, 14, 22.
Гнесина Е.
Маленькие этюды для начинающих: №№ 1-3, 9-13, 15, 19.
Подготовительные упражнения по различным видам фортепианной техники
(по выбору).
Фортепианная азбука (по выбору).
Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера, ч.1: №№1-6.
Шитте А. Соч.108. 25 маленьких этюдов: №№ 1-15.
Соч.160. 25 легких этюдов: №№ 1-20.
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей,ч.1. Сост.
С. Ляховицкая и Л. Баренбойм (по выбору).
Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева (по выбору).
Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л.Ройзмана и В. Натансона: №№ 1-12.
Пьесы:
Александров

А.

Шесть

маленьких

пьес

для

фортепиано:

Дождик

накрапывает, Когда я был маленьким.
Беркович И. 25 легких пьес: украинская мелодия, осень в лесу, вальс, сказка.
Гедике А. Соч.36. 60 легких фортепианных пьес. Тетр.1: Заинька,
Колыбельная, Сарабанда, Танец.
Гречанинов А.Соч. 98. Детский альбом: Маленькая сказка, Скучный рассказ,
В разлуке, Мазурка.
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Жилинский А. Фортепианные пьесы для детей: Игра в мышки, Вальс, Утро в
пионерском лагере.
Кабалевский Д. Соч.27. Избранные пьесы для детей: Ночью на реке, Вроде
вальса.
Львов-Компанеец Д. Детский альбом: Веселая песенка, Игра, Раздумье,
Колыбельная, Бульба.
Любарский Н. Сборник легких пьес на тему украинских народных песен:
И шумит, и гудит, Про щегленка, Пастушок, Дедушкин рассказ, Курочка.
Майкапар С. Соч.28. Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка
Соч.33. Миниатюры: Раздумье
Моцарт Л. 12 пьес из нотной тетради Вольфганга Моцарта: Бурлеска, Ария,
Менуэт Ре мажор.
Слонов Ю. Пьесы для детей: Шутливая песенка, Рассказ, Разговор с куклой,
Сказочка, Кукушка, Колыбельная.
Хренников Т. Альбом пьес: Поют партизаны, Осенью, Колыбельная.
Библиотека юного пианиста. Вып.1, 2,3 ,4 ,5. Сост. В. Натансон по выбору.
Классики - детям, I-IV кл. ДМШ – по выбору.
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч.1, 2. Сост. С.
Ляховицкая – по выбору.
Советские композиторы – детям. Тетр. 2.Сост. В. Натансон – по выбору.
Современная фортепианная музыка для детей. I кл. ДМШ. Сост. ред. Н.
Копчевского:
Барток Б. Дорийский лад.
Бертрам К. Мечты.
Косма Ж. Наигрыш гобоя.
Сарауэр А. Утро.
Стоянов А. В цирке, Пьеска на черных клавишах.
Полифонические произведения:
Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано: Канон.
Гедике А. Соч.36. 60 легких фортепианных пьес для начинающих. Тетр.1:
Фугато.
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Гуммель И. Пьесы: Фа мажор, До мажор, ре минор.
Кригер И. Менуэт ля минор.
Моцарт Л. Менуэт, Бурре.
Полифонические пьесы: I- IV кл .ДМШ (БЮП). Сост. В. Натансон по выбору.
Сборник полифонических пьес. Тетр. 1. Сост. С. Ляховицкая: русские
народные песни
Советские композиторы - детям.Тетр.1.Сост.В.Натансон: Тигранян В. Канон.
Школа игры на фортепиано. Под. ред. А.Николаева – по выбору.
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт ре минор.
Глинка М. Полифоническая пьеса ре минор.
Произведения крупной формы:
Рейнеке К. Соч.136. Аллегро модерато.
Штейбельт Д.Сонатина До мажор, ч.1.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано Вып.1.
I-II кл. ДМШ. Сост. и ред .Н.Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян:
Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни
«Пойду ль я, выйду ль я».
Рейнеке К.Соч.12.Андантино из сонатины Соль мажор.
Соч.127. Сонатина Соль мажор, ч.2.
Школа игры на фортепиано. Под. ред. А.Николаева – по выбору.
Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона – по выбору.
Ансамбли:
Брат и сестра. Народные песни и легкие ансамбли. Вып.1. Перелож. И обр.
С.Кузнецовой – по выбору.
Брат и сестра. Народные песни и танцы. Вып.2. Сост. И ред. В.Натансона
– по выбору.
Избранные ансамбли. Вып.1 (БЮП). Сост .В. Натансон – по выбору.
Легкие пьесы для фортепиано в 4 руки (БЮП). Сост. В.Натансон – по
выбору.
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч.1. Сост. С.Ляховицкая и
Л. Баренбойм – по выбору.
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Кабалевский Д. Наш край.
Школа

игры

на

фортепиано.

Для

первого

года

обучения.

Сост.

Н.Кувшинников и М.Соколов – по выбору.
Юный пианист Вып.1. Сост. И ред. Л. Ройзмана и В. Натансона – по выбору.
2 класс.
Этюды:
Беренс Г. Соч.70. 50 маленьких фортепианных пьес без октав:
№№ 31, 33, 43, 44, 47, 48, 50.
Гедике А. Соч.6. 20 маленьких пьес для начинающих: № 5.
Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№ 11, 12, 15, 18, 19, 24.
Соч.46.50 легких пьес для фортепиано.Тетр.2: № 27.
Соч.47. 30 легких этюдов: №№ 2, 7, 15.
Соч.59. Этюд № 14.
Гнесина Е. Этюды на скачки: №№ 1 – 4.
Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники.
Лекуппэ Ф. Соч.17. Азбука. 25 легких этюдов: №№ 3, 6, 7,9, 18, 21, 23.
Лемуан А. Соч.17. Этюды: №№ 1, 2,6, 7, 10, 17, 27.
Лешгорн А. Соч.65. Избранные этюды для начинающих: №№ 1, 5-7, 9, 27, 29.
Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под. Ред. Г. Гермера.
Ч.1: №№ 10, 11, 13-18, 20, 21, 23-29, 40.
Шитте А. Соч.108. 25 маленьких этюдов: №№ 16, 21-23.
Соч.160. 25 легких этюдов: №№ 23, 24.
Пьесы:
Бетховен Л. Экоссезы: Ми-бемоль мажор, Соль мажор.
Гайдн Й. Соч.6. Пьесы: №№ 5, 8, 15, 19. Соч.58.Прелюдия.
Гнесина Е. Пьески-картинки: №10 Сказочка.
Гречанинов А. Соч.98. Детский альбом (пьесы по выбору).
Соч.123. Бусинки (по выбору).
Кабалевский Д. Соч.27. Избранные пьесы: Старинный танец, Печальная
история.
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Майкапар С. Соч.28.Бирюльки: Маленький командир, Мотылек, Мимолетное
видение.
Салютринская Т. Кукушка.
Слонов Ю. Пьесы для детей: Скерцино, Светланина полька, Утренняя
прогулка.
Чайковский П. Соч.39. Детский альбом: Болезнь куклы, Старинная
французская песня.
Шуман Р. Соч.68. Альбом для юношества: Мелодия, Марш, Первая утрата.
Школа игры на фортепиано. Для второго года обучения. Сост.
Н.Кувшинников и М.Соколов – по выбору.
Полифонические произведения:
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт Соль мажор, Менуэт
ре минор, Волынка Ре мажор, Полонез соль минор №2.
Гендель Г. Две сарабанды: Фа мажор, ре минор.
Свиридов Г. Альбом пьес для детей: Колыбельная песенка.
Полифонические пьесы. I-V кл. ДМШ (БЮП. Сост. В. Натансон – по выбору.
Произведения крупной формы:
Андрэ А. Сонатина Соль мажор (Сонаты, сонатины, рондо, вариации для
фортепиано, ч.1. Сост.С. Ляховицкая.
Беркович И. Школа игры на фортепиано: Сонатина Соль мажор.
Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч.1, 2.
Гедике А. Соч.36.Сонатина До мажор. Соч.46.Тема с вариациями.
Диабелли А. Сонатина Фа мажор (Школа игры на фортепиано. Для второго
года обучения. Сост. Н. Кувшинников и Н. Соколов).
Жилинский А. Сонатина Соль мажор.
Кабалевский Д. Соч.51. Вариации Фа мажор.
Клементи М. Соч.36. №1 Сонатина До мажор.
Любарский Н. Вариации на тему русской народной песни (соль минор).
Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта».
Некрасов Ю. Маленькая сонатина ми минор (Сборник фортепианных пьес,
этюдов, ансамблей, ч.2.Сост. С. Ляховицкая).
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Плейель И. Сонатина Ре мажор, ч.1.
Салютринская Т. Сонатина Соль мажор.
Хаслингер Т. Сонатина до мажор, ч.1,2 (Школа игры на фортепиано. ред. А.
Николаева).
Ансамбли:
Беркович И. Соч.30. Фортепианные ансамбли (по выбору).
Чайковский П. 50 русских народных (для ф-но в 4 руки - по выбору) .
Брат и сестра. Легкие ансамбли. Вып.1. Для фортепиано в 4 руки.
Избранные ансамбли. Вып.1. Сост. В.Натансон – по выбору.
Сборник пьес для фортепиано в 4 руки. Сост. Н.Агафонников (по выбору).
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч.2.Сост.Ляховицкая:
Глинка М.Жаворонок.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.1.
I-II кл. ДМШ.Сост. и ред .Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян – по
выбору.
Школа игры на фортепиано. Ред. А.Николаева – по выбору.
Юный пианист. Вып.1 Сост. и ред. Л.Ройзмана и В.Натансона – по выбору.
3 класс
Этюды:
Беркович И. Маленькие этюды: №№ 33-40.
Гедике А. Соч.32.40 мелодических этюдов для начинающих: №№ 23,29-32.
Соч.47. 30 легких этюдов:№№ 10,16,18,21,26.
Соч.58. 25 легких пьес: №№ 13,18,20:.
Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих. Тетр.4 №№ 31,33.
Лемуан А. Соч.37. 50 характерных прогрессивных этюдов:
№№ 4,5,9,11,12,15,16,20-23,35,39.
Лешгорн А. Соч.65. Избранные этюды для начинающих (по выбору).
Избранные фортепианные этюды. Под. ред. Г.Гермера, ч.1:
№№ 17,18,21-23,25,28,30-32,34-36,38,41-43,45,46.
Шитте А. Соч.68. 25 этюдов: №№ 2,3,6,9.
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Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамбле,ч.3 ред. С. Ляховицкой (по
выбору).
Сборник этюдов, БЮП.Сост. В.Натансон (по выбору).
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.2
III-IV кл. ДМШ Сост. и ред. Н .Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян.
Юный пианист. Вып.2. Сост и ред. Л.Ройзмана и В.Натансона (по выбору).
Пьесы:
Беркович И.12 пьес для фортепиано на тему народной мелодии: Токкатина.
Бетховен Л. Пять шотландских народных песен (по выбору).
Гайдан И. Две пьесы: Фа мажор, ми-бемоль мажор.
Двенадцать легких пьес: Ми-бемоль мажор.
Глинка М. Полька, Чувство, Простодушие.
Глиэр Р. Соч.43. Маленький марш.
Гнесина Е. Пьесы-картины: №4. С прыгалкой; №9. Проглянуло солнышко;
№11.Верхом на палочке.
Гречанинов А. Соч.109. День ребенка: Сломанная игрушка.
Соч.118. Восточный напев.
Соч.123. Бусинки: Грустная песенка.
Кабалевский Д. Соч.27. Токкатина.
Соч.39.Клоуны.
Косенко В. Соч.15. 24 детских пьесы: Вальс, Полька, Скерцино, Пионерская
песня.
Майкапар С. Соч.23. Миниатюры: Тарантелла.
Соч.28. Бирюльки: Тревожная минута, Эхо в горах, Весною.
Мак-Доуэлл Э. Соч.51. Пьеса Ля мажор.
Мелартин Э. Утро.
Ребиков В. Соч.2. Восточный танец.
Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы для детей: Уличные игры, Солнечный
день, Мелодии на банджо, Американская народная песня.
Франк Ц. Жалоба куклы, Осенняя песенка.
Фрид Г.Семь пьес: «С новым годом!», Весенняя песенка.
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Хачатурян А.Андантино.
Чайковский П.Соч.39. Детский альбом: Марш оловянных солдатиков, Новая
кукла, Мазурка, Итальянская песенка, Немецкая песенка.
Шостакович Д.Танцы кукол: Шарманка, Гавот, Танец.
Шуберт Ф. Экоссез Соль мажор, Менуэт.
Шуман Р. Соч.68.Альбом для юношества: Сицилийская песенка, Веселый
крестьянин.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.1.
III-IV кл. ДМШ Сост. и ред .Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян:
Гречанинов А. Соч.119. Счастливая встреча.
Караманов А. Лесная картинка.
Косенко В. Соч.15. Пастораль.
Николаева Т. Музыкальная табакерка.
Свиридов Г. Перед сном.
Полифонические произведения:
Александров Ан. Пять легких пьес: Кума.
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт №3 до минор,
Менуэт №12 Соль мажор, Марш №16, Полонез №19.
Маленькие прелюдии и фуги. Терт.1: Прелюдия До мажор, Прелюдия соль
минор, Менуэт соль минор.
Бах И.Х. Аллегретто.
Бах Ф.Э. Менуэт.
Кригер И. Сарабанда.
Майкапар С. Соч.28. Бирюльки: Прелюдия и фугетта до-диез минор.
Моцарт Л. Сборник фортепианных пьес для начинающих по нотной тетради
Леопольда.
Моцарта: Бурре ре минор, Сарабанда, Жига.
Пахельбель И. Гавот с вариациями.
Скарлатти Д. Ария.
Педагогические пьесы для фортепиано. Под. ред. Н.Кувшинникова Сб.2.
Бах И.С. Ария соль минор.
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Кирнбергер И. Менуэт Ми мажор.
Полифонические пьесы .I-V кл.ДМШ (БЮП) Сост.В.Натансон – по выбору.
Сборник полифонических пьес, ч.1.Сост.С.Ляховицкая:
Арман А. Фугетта До мажор.
Корелли А. Сарабанда ми минор.
Произведения крупной формы:
Андрэ А. Соч.34. Сонатина №5 Фа мажор, ч.1.
Беркович И. Сонатина До мажор.
Бетховен Л. Сонатина Фа мажр,ч.1; Сонатина для мандолины.
Диабелли А. Соч.151.Сонатина №1: Рондо.
Кабалевский Д. Соч.27. Сонатина ля минор.
Клементи М. Соч.36. Сонатина До мажор, ч.2,3: Сонатина Соль мажор,ч.1,2.
Кулау Ф. Вариации Соль мажор. Соч.55. №1. Сонатина До мажор, ч.1, 2.
Любарский Н. Вариации на тему русской народной песни «Коровушка» соль
минор.
Мелартин Э. Сонатина соль минор.
Моцарт В.А. Сонатина Фа мажор,ч.1,2.
Плейель И. Сонатина Ре мажор.
Раков Н. Сонатина До мажор.
Рожавская Ю. Сонатина, ч.2.
Сильванский Н. Легкий концерт Соль мажор.
Сорокин К. Тема с вариациями ля минор.
Фоглер Г. Концерт До мажор.
Чимароза Д. Сонатина ре минор.
Ансамбли:
Брат и сестра. Вып.2,3 Сост. В. Натансон – по выбору.
Избранные ансамбли. Для фортепиано в 4 руки . Вып.1 – по выбору.
Избранные ансамбли для 2-х ф-но в 4 руки. Вып.4. Сост. Г.Баранова,
Т. Взорова:
Аренский А. Гавот, Романс.
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Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Вып.4, ч.2. Сост. С.
Ляховицкая:
Мусоргский М. Гопак.
Фортепианные ансамбли для ф-но в 4 руки. Ред.Н.Лукьяновой (по выбору).
Юный пианист. Вып.2. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона:
Беркович И. Вальс.
Блантер М. Футбол (спортивный марш).
Чайковский П. Вальс из оперы «Евгений Онегин».
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