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 Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Музыкальный инструмент. 

Фортепиано», ее место и роль в образовательном процессе. 

– Сроки реализации учебного предмета. 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учрежде-

ния на реализацию предмета. 

– Сведения о затратах учебного времени. 

– Форма проведения аудиторных занятий. 

– Цель и задачи учебного предмета. 

– Структура программы учебного предмета. 

– Методы обучения. 

– Описание материально-технических условий реализации учебного пред-

мета. 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план. 

– Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля 

– Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

– Критерии оценки. 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

V. Список литературы и средств обучения 
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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины  

«Музыкальный инструмент. Фортепиано», ее значимость в контексте 

данной общеобразовательной программы 

 

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Форте-

пиано» разработана в соответствии с «Рекомендациями по организации обра-

зовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», изложенных в письме Министерства культуры 

Российской Федерации» от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ; с учетом пример-

ной программы, предложенной РАМ им. Гнесиных и составленной А. Д. 

Алексеевым, А. П. Батаговой, И. А. Дашковой, Е. Н. Орловой, З. П. Проску-

ряковой, Э. Ш. Тургеневой; на основе личного педагогического опыта авто-

ров.  

Программа рассчитана на детей с разным уровнем природных способ-

ностей и мотивации к занятиям фортепианным исполнительством, преду-

сматривая, таким образом, индивидуальный подход к обучающимся. Учеб-

ный процесс организован по 2-м уровням: 

 общеэстетический уровень (в эту группу входят дети с хорошими 

и средними природными задатками; также эту группу представ-

ляют обучающиеся, перегруженные в общеобразовательной 

школе, но имеющие потребность в расширении сферы учебной 

деятельности); 

 повышенный уровень (в эту группу входят, главным образом, де-

ти с хорошими природными данными и уровнем обученности; 

осваивающие данный уровень принимают активное участие в 

концертах и конкурсах). 

В соответствии с данными уровнями освоения в программе представле-

ны учебно-тематические планы. Репертуарные списки предназначены для по-

вышенного уровня освоения программы. В работе с обучающимися, осваи-

вающими общеэстетический уровень, рекомендуется использовать произве-

дения на 1-2 класса ниже.  

Обучение по нескольким уровням дает, во-первых, более четкие воз-

можности для педагогического прогнозирования, а во-вторых, возможность 

охвата обучением максимального количества детей.  

 

Актуальность   
 

Особую актуальность на современном этапе развития детского допол-

нительного образования приобрела проблема обучения инструментальному 

исполнительству детей независимо от уровня их природных способностей и 

степени развитости мотивации. Такие явления социальной действительности, 

как резкое уменьшение количества здоровых детей, падение престижа про-

фессии и ослабление интереса родителей к музыкальному образованию сде-
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лали проблему создания реальных условий для эффективного образования 

такого рода особенно актуальной.  

Принципиально новым в данной программе является: 

– возможность дифференцированного формирования учебного репер-

туара с опорой на индивидуальные возможности и способности ребенка; 

– дифференциация подходов к оценке исполнения. 

 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 4 года; возраст 

обучающихся – 8-12 лет. Обучающиеся, показавшие хорошие результаты ее 

освоения и желающие продолжить занятия, могут быть переведены на сле-

дующую ступень обучения. Занятия проводятся в объеме 2-х недельных ча-

сов. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной рабо-

ты, нагрузки, ат-

тестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные заня-

тия 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся  

64 76 64 76 64 76 64 76 560 

Предельная учебная 

нагрузка 

96 114 96 114 96 114 96 114 840 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Музыкальный инструмент. Фор-

тепиано» составляет в сумме 840 часов при 4-летнем сроке освоения. Данный 

временной объем представляет собою сумму учебных часов, отведенных для 

аудиторных занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу обуча-

ющихся (280 и 560 часов). 

 

Форма проведения учебных занятий 

Доминирующей формой учебной деятельности является индивиду-

альное занятие, проводимое 2 раза в неделю в объеме 1 учебного часа (45 

мин). Урок включает в себя как индивидуальные формы работы с обучающи-

мися, так и коллективное музицирование (ансамбли). 



5 

 

          Основными видами учебной деятельности являются объяснение 

учебного материала преподавателем, сопровождаемое практической демон-

страцией (показом), а также выполнение обучающимися практических зада-

ний за музыкальным инструментом по нотным текстам и на память. Значи-

тельное время при этом отводится самостоятельным упражнениям на форте-

пиано (в классе и дома). Особую значимость для начинающего исполнителя-

пианиста имеют такие виды учебной деятельности, как чтение с листа и под-

бор по слуху. 

          В процессе работы над музыкальными произведениями преподаватель 

должен четко формулировать конечные цели исполнения и критерии его за-

вершенности: исполнение на концертной сцене, в рамках учебной аудитории, 

исполнение с целью ознакомления, что обязательно фиксируется в индивиду-

альных планах обучающихся.  

 

Цели, задачи предмета 

Целью программы является приобщение обучающихся к культуре ин-

струментального исполнительства посредством овладения основными прие-

мами и навыками игры на фортепиано, которые в дальнейшем дадут им воз-

можность самостоятельного разучивания и исполнения произведений уровня 

школьного учебного репертуара. 

Задачи: 

1. знакомство обучающихся с музыкальными произведениями различ-

ных форм и жанров, сочинениями отечественных и зарубежных 

композиторов; 

2. приобретение базового багажа знаний, умений, навыков в области 

фортепианного исполнительства, максимальное развитие способно-

стей ребенка вне зависимости от его природного потенциала; 

3. овладение различными штрихами и приемами игры на фортепиано; 

4. приобретение базовых навыков ансамблевого музицирования, чте-

ния с листа, подбора по слуху и аккомпанемента; 

5. формирование и развитие навыка словесного описания исполняемых 

произведений; 

6. формирование устойчивой мотивации к самостоятельному музици-

рованию на фортепиано, воспитание активного, заинтересованного 

слушателя и зрителя; 

7. формирование сознания социальной значимости музыкально-

исполнительской деятельности;  

8. формирование художественного вкуса, осознанного восприятия му-

зыкальных произведений.  

 

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 
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2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой дисципли-

ны применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесные (беседа, инструктаж); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. проблемный метод; 

4. наглядные (показ); 

5. практические (упражнение); 

6. игровые.  

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «Музыкальный инструмент. Фор-

тепиано» учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. музыкальными инструментами (фортепиано); 

2. стульями; 

3. освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой. 
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2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов Общеэстетический 

уровень 

Повышенный уровень 

1 четверть 1. 1. Основы нотной 

грамоты. 

2. 2. Упражнения 

(нон легато, ле-

гато и стаккато) 

в пределах по-

зиции руки от 

разных звуков и 

перемещения по 

октавам. 

3. 3. 4-5 несложных 

музыкальных 

произведений (1 

в порядке озна-

комления). 

1. Основы нотной гра-

моты. 

2. Упражнения (нон ле-

гато, легато и стаккато) 

в пределах позиции ру-

ки от разных звуков и 

перемещения по окта-

вам. 

3. 1 мажорная гамма 

(на усмотрение препо-

давателя) в 2 октавы 

каждой рукой отдель-

но, тоническое трезву-

чие по 3 звука: отдель-

но каждой рукой. 

4. 5-6 несложных му-

зыкальных произведе-

ний (1 в порядке озна-

комления). 

18 

2 четверть 1. 1 мажорная 

гамма в 1 октаву 

каждой рукой от-

дельно. 

2. Простейшие 

упражнения по 

чтению нот с ли-

ста. 

3. Исполнение с 

преподавателем 

несложных пьес в 

4 руки. 

4. 4-5 несложных 

музыкальных про-

изведений (1 в по-

рядке ознакомле-

1. 1 мажорная гамма 

(на усмотрение препо-

давателя) в 2 октавы 

каждой рукой отдель-

но, тоническое трезву-

чие по 3 звука: отдель-

но каждой рукой. 

2. Простейшие упраж-

нения по чтению с ли-

ста. 

3. Исполнение с препо-

давателем несложных 

пьес в 4 руки. 

4. 5-6 несложных му-

зыкальных произведе-

ний (1 в порядке озна-

14 
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ния). комления). 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов Общеэстетический 

уровень 

Повышенный уровень 

3 четверть 1. 1 мажорная гамма в 

1 октаву каждой рукой 

отдельно. 

2. Подбор по слуху и 

пение от разных зву-

ков несложных попе-

вок. 

3. 5 несложных музы-

кальных произведений 

(1-2 в порядке озна-

комления). 

1. 1 мажорная гамма (на 

усмотрение преподава-

теля) в 2 октавы каждой 

рукой отдельно, тони-

ческое трезвучие по 3 

звука: отдельно каждой 

рукой. 

2. Подбор по слуху и 

пение от разных звуков 

несложных попевок. 

3. 5-7 несложных музы-

кальных произведений 

(1-2 в порядке ознаком-

ления). 

20 

4 четверть 1. 5 несложных музы-

кальных произведений 

(1 в порядке ознаком-

ления). 

1. 5-6 несложных музы-

кальных произведений. 

18 

 

Общеэстетический уровень 

В течение первого года в работе с обучающимися рекомендуется:  

 освоить основы нотной грамоты; 

 выполнять упражнения (нон легато, легато и стаккато) в пределах по-

зиции руки от разных звуков и перемещения по октавам;  

 проработать мажорные гаммы (1-2 по выбору) в 1 октаву каждой рукой 

отдельно; 

 выполнять простейшие упражнения по чтению нот с листа; 

 подбирать по слуху и петь от разных звуков несложные попевки;  

 исполнять с преподавателем несложные пьесы в 4 руки;  

 слушать музыкальные произведения в исполнении преподавателя и в 

записи; 

 научиться исполнять 18-20 несложных музыкальных произведений (4-5 

в порядке ознакомления), в том числе народных песен, пьес песенного 

и танцевального характера, пьес с элементами полифонии, этюдов, ан-

самблей.  

Повышенный уровень 

В течение первого года в работе с обучающимися рекомендуется:  

 освоить основы нотной грамоты; 
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 выполнять упражнения (нон легато, легато и стаккато) в пределах по-

зиции руки от разных звуков и перемещения по октавам;  

 проработать мажорные гаммы (2-3 по выбору) в 2 октавы каждой рукой 

отдельно, тонические трезвучия по 3 звука: отдельно каждой рукой в 

тех же тональностях; 

 выполнять простейшие упражнения по чтению нот с листа; 

 подбирать по слуху и петь от разных звуков несложные попевки;  

 исполнять с преподавателем несложные пьесы в 4 руки;  

 слушать музыкальные произведения в исполнении преподавателя и в 

записи; 

 научиться исполнять 20-25 музыкальных произведений (2-3 в порядке 

ознакомления), в том числе народных песен, пьес песенного и танце-

вального характера, пьес с элементами полифонии, этюдов, ансамблей, 

для более подвинутых обучающихся – легких вариаций или сонатин. 

Преподаватель должен развивать в обучающемся желание исполнять вы-

ученное произведение на публике (перед родителями на собраниях, на 

школьной сцене в различных концертах и т.д.) 

 

Примерный репертуар                                   

Сборники (пьесы по выбору для обучающихся, осваивающих общеэстетиче-

ский и повышенный уровни)
1
:  

1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. – М., 1987. 

2. Баребойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. – Л., 1988. 

3. Веселые нотки: сборник пьес для фортепиано: для учащихся 1-2 классов 

ДМШ: Выпуск 1 / сост. С. А. Барсукова. – Ростов-на-Дону, 2011. 

4. Металлиди Ж. Музыкальный сюрприз. Пьесы и ансамбли для начинающих 

пианистов. – СПб., 2013. 

5. Милич Б. Маленькому пианисту. – Киев, 1981. 

6. «Музыкальные ступени». Альбом фортепианных пьес, ансамблей, этюдов 

и упражнений для начинающих. – Новосибирск, 2001. 

7. Начинаю играть на рояле: Учебное пособие. – Сб., 1997. 

8. Николаев А. Школа игры на фортепиано. – М., 1988. 

9. Соколова Н. Ребенок за роялем. – М., 1983. 

10. Туркина А. Котенок на клавишах. – М., 2003. 

11.  Фортепианная игра / под общ. ред. А. Николаева. – М., 1985. 

 

                                                           
1
 Для обучающихся общеэстетического уровня освоения программы возможно включение в репертуар про-

изведений на 1-2 класса ниже указанных. 
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2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов Общеэстетический 

уровень 

Повышенный уровень 

1 четверть 4. 1. Работа над 

пальцевой тех-

никой, включая 

упражнения, 

развивающие 

навыки свобод-

ных кистевых 

движений. 

5. 2. 1 мажорная 

гамма отдельно 

каждой рукой на 

1 октаву; тони-

ческое трезвучие 

каждой рукой 

отдельно. 

6. 3. 3-4 музыкаль-

ных произведе-

ния (1 в порядке 

ознакомления). 

1. Работа над пальце-

вой техникой, включая 

упражнения, развива-

ющие навыки свобод-

ных кистевых движе-

ний. 

2. 1 мажорная гамма; 1 

минорная гамма от-

дельно каждой рукой 

на 2 октавы; тониче-

ские трезвучия с обра-

щениями каждой рукой 

отдельно. 

3. 4 музыкальных про-

изведения. 

 

18 

2 четверть 

 

1. 1 мажорная 

гамма; 1 минорная 

гамма в натураль-

ном, гармониче-

ском, мелодиче-

ском видах от-

дельно каждой ру-

кой на 1 октаву; 

тонические трез-

вучия каждой ру-

кой отдельно. 

2. 3-4 музыкаль-

ных произведения 

(1 в порядке озна-

комления). 

1. 1 мажорная гамма; 1 

минорная гамма от-

дельно каждой рукой 

на 2 октавы; тониче-

ские трезвучия с обра-

щениями каждой рукой 

отдельно. 

2. 4 музыкальных про-

изведения (1 в порядке 

ознакомления). 

 

14 

II полугодие 

Календарные Темы и содержание занятий Количество 
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сроки Общеэстетический 

уровень 

Повышенный уровень часов 

3 четверть 1. 1 мажорная гамма; 1 

минорная гамма в 

натуральном, гармо-

ническом, мелодиче-

ском видах отдельно 

каждой рукой на 1 ок-

таву; тонические трез-

вучия каждой рукой 

отдельно. 

2. 4 музыкальных 

произведения (1-2 в 

порядке ознакомле-

ния). 

1. 1 мажорная гамма; 1 

минорная гамма от-

дельно каждой рукой на 

2 октавы; тонические 

трезвучия с обращени-

ями каждой рукой от-

дельно. 

3. 4-5 музыкальных 

произведений (1-2 в по-

рядке ознакомления). 

 

20 

4 четверть 1. 1 мажорная гамма 

отдельно каждой ру-

кой на 1 октаву; тони-

ческое трезвучие каж-

дой рукой отдельно. 

2. 4 музыкальных 

произведения (1 в по-

рядке ознакомления). 

1.2 мажорных гаммы 

отдельно каждой рукой 

на 2 октавы; тонические 

трезвучия с обращени-

ями каждой рукой от-

дельно. 

2. 4-5 музыкальных 

произведений. 

 

18 

 

Общеэстетический уровень 

В течение второго года в работе с обучающимися рекомендуется:  

 работать над пальцевой техникой, включая упражнения, развивающие 

навыки свободных кистевых движений; 

 выполнять упражнения по чтению нот с листа (за 1кл.); 

 продолжать работу по развитию навыков подбора по слуху;  

 исполнять с преподавателем несложные пьесы в 4 руки; 

 проработать мажорные гаммы с одинаковой аппликатурой: До, Ре, 

Соль, Ля; минорные – ля, ре в натуральном, гармоническом, мелодиче-

ском видах отдельно каждой рукой на 1 октаву; тонические трезвучия 

каждой рукой отдельно; 

 научиться исполнять 14-16 различных музыкальных произведений (4-5 

в порядке ознакомления), в том числе 1-2 полифонических произведе-

ния, 1 произведение крупной формы, 9-11 пьес (в том числе 1-2 ансам-

бля), 2-3 этюда.  

Повышенный уровень 

 работать над пальцевой техникой, включая упражнения, развивающие 

навыки свободных кистевых движений; 

 выполнять упражнения по чтению нот с листа (за 1кл.); 
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 продолжать работу по развитию навыков подбора по слуху;  

 исполнять с преподавателем несложные пьесы в 4 руки; 

 проработать мажорные гаммы с одинаковой аппликатурой: До, Ре, Ми, 

Соль, Ля; минорные – ля, ми, ре в натуральном, гармоническом, мело-

дическом видах отдельно каждой рукой на 2 октавы; тонические трез-

вучия с обращениями каждой рукой отдельно; 

 научиться исполнять 16-18 различных музыкальных произведений (2-3 

в порядке ознакомления), в том числе 2-3 полифонических произведе-

ния, 2 произведения крупной формы, 5-6 пьес (в том числе 1-2 ансам-

бля), 4-6 этюдов. 

 Примерный репертуар 

 Полифонические произведения 

 И. С. Бах. Менуэт d moll, «Волынка» D dur 

 И. С. Бах. Маленькая прелюдия C dur 

 Ф. Каттинг. Куранта 

 В. Моцарт. Менуэт F dur, d-moll, Гавот a moll 

 И. Пахельбель. Гавот 

 А. Тюрк. Маленький марш, Старинный танец, Контрданс 

 С. Шевченко. Канон E dur 

  

 Крупная форма 

 Л. ван Бетховен. Сонатина G dur 

 М. Клементи. Сонатина G dur I часть 

 И. Ванхаль. Сонатина F dur 

 И. Литкова. Вариации на тему белорусской народной песни 

 Т. Назарова. Вариации на тему русской народной песни 

  

 Этюды 

 К. Черни-Гермер. «Избранные этюды». Этюды №№ 1-6, 12, 14, 21 

 И. Беркович. Этюд С dur, этюд a moll 

 Е. Гнесина. Этюд C dur, этюд C dur (терции) 

 Г. Беренс. Этюд С dur, этюд F dur 

 К. Гурлит. Этюд C dur, этюд G dur 

 Л. Шитте. Этюд C dur (сексты), этюд a moll, этюд G dur 

 А. Жилинский. Этюд C dur 

 К. Сорокин. Этюд a moll 

  

 Пьесы 

 С. Майкапар. Вальс, «Мотылек», «Пастушок» 

 П. Чайковский. Старинная французская песенка 

 Й. Гайдн. Andante 

 А. Гедике. Танец 
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 А. Роули. «В стране гномов» 

 Д. Кабалевский. Вальс 

 Ан. Александров. Новогодняя полька 

 Ж. Векерлен. Детская песенка 

 Ю. Литовко. Пьеса 

 Э. Тетцель. Прелюдия C-dur 

 К. Орф. Пьеса 

 Л. Лукомский. Полька 

 Д. Дварионас. Прелюдия 

 Ж. Металлиди. «Мой конь» 

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов Общеэстетический 

уровень 

Повышенный уровень 

1 четверть 1. Упражнения в 

виде мордентов, 

репетиций на раз-

личные интервалы 

(сексты, терции). 

2. 1 мажорная 

гамма в прямом 

движении на 2 ок-

тавы двумя рука-

ми; 1 минорная 

гамма на 2 октавы 

каждой рукой от-

дельно (натураль-

ные, гармониче-

ские и мелодиче-

ские); тонические 

трезвучия с обра-

щениями каждой 

рукой отдельно. 

3. 3 музыкальных 

произведения (1 в 

порядке ознаком-

ления). 

1. Упражнения в виде 

мордента, группетто; 

репетиционные упраж-

нения на различные 

интервалы (сексты, 

терции). 

2. 1 мажорная гамма в 

прямом движении на 2 

октавы двумя руками; 

от звука «до» в проти-

воположном движении; 

1 минорная гамма на 2 

октавы двумя руками 

(натуральные, гармо-

нические и мелодиче-

ские); тонические трез-

вучия с обращениями 

двумя руками; арпе-

джио короткие по 4 

звука отдельно каждой 

рукой. 

3. 3-4 музыкальных 

произведения. 

18 

2 четверть 

 

1. 1 мажорная 

гамма в прямом 

движении на 2 ок-

тавы двумя рука-

1. 1 мажорная гамма в 

прямом движении на 2 

октавы двумя руками; 

от звука «до» в проти-

14 
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ми; 1 минорная 

гамма на 2 октавы 

каждой рукой от-

дельно (натураль-

ные, гармониче-

ские и мелодиче-

ские); тонические 

трезвучия с обра-

щениями каждой 

рукой отдельно. 

3. 3 музыкальных 

произведения (1 в 

порядке ознаком-

ления). 

воположном движении; 

1 минорная гамма на 2 

октавы двумя руками 

(натуральные, гармо-

нические и мелодиче-

ские); тонические трез-

вучия с обращениями 

двумя руками; арпе-

джио короткие по 4 

звука отдельно каждой 

рукой. 

2. 3-4 музыкальных 

произведения (1 в по-

рядке ознакомления). 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов Общеэстетический 

уровень 

Повышенный уровень 

3 четверть 1. 1 мажорная гамма: в 

прямом движении на 2 

октавы двумя руками; 

от звука «до» в проти-

воположном движе-

нии; 1 минорная гам-

ма на 2 октавы каждой 

рукой отдельно (нату-

ральные, гармониче-

ские и мелодические); 

тонические трезвучия 

с обращениями каж-

дой рукой отдельно. 

3. 3-4 музыкальных 

произведения (1-2 в 

порядке ознакомле-

ния).  

1. 2 мажорные гаммы в 

прямом движении на 2 

октавы двумя руками; 

от звука «до» в проти-

воположном движении; 

1 минорная гамма на 2 

октавы двумя руками 

(натуральные, гармони-

ческие и мелодиче-

ские); тонические трез-

вучия с обращениями 

двумя руками; арпе-

джио короткие по 4 

звука отдельно каждой 

рукой. 

2. 3-4 музыкальных 

произведения (1-2 в по-

рядке ознакомления). 

20 

4 четверть 1. 1 мажорная гамма: в 

прямом движении на 2 

октавы двумя руками; 

от звука «до» в проти-

воположном движе-

нии; тонические трез-

вучия с обращениями 

1. 1 мажорная гамма в 

прямом движении на 2 

октавы двумя руками; 

от звука «до» в проти-

воположном движении; 

1 минорная гамма на 2 

октавы двумя руками 

18 
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каждой рукой отдель-

но. 

2. 3-4 музыкальных 

произведения (1 в по-

рядке ознакомления). 

(натуральные, гармони-

ческие и мелодиче-

ские); тонические трез-

вучия с обращениями 

двумя руками; арпе-

джио короткие по 4 

звука отдельно каждой 

рукой. 

2. 3-4 музыкальных 

произведения. 

 

Общеэстетический уровень 

В течение третьего года в работе с обучающимися рекомендуется:  

 выполнять упражнения в виде: мордент, репетиции на различные ин-

тервалы (сексты, терции); 

 продолжать работу по чтению с листа (пьесы трудности 1-2 класса) и 

подбору мелодий по слуху; 

 проработать мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми в прямом движе-

нии на 2 октавы двумя руками; от звука «до» в противоположном дви-

жении; минорные гаммы: ля, ми, ре, соль на 2 октавы каждой рукой от-

дельно (натуральные, гармонические и мелодические); тонические тре-

звучия с обращениями каждой рукой отдельно;  

 научиться исполнять 12-14 различных музыкальных произведений (4-5 

в порядке ознакомления), в том числе 1-2 полифонических произведе-

ния, 1-2 произведения крупной формы, 5-6 пьес (в том числе 1-2 ансам-

бля), 2-4 этюда.  

Повышенный уровень 

В течение третьего года в работе с обучающимися рекомендуется:  

 выполнять упражнения в виде мордента, группетто; репетиционные 

упражнения на различные интервалы (сексты, терции); 

 продолжать работу по чтению с листа (пьесы трудности 1-2 класса) и 

подбору мелодий по слуху; 

 проработать мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Фа в прямом движении 

на 2 октавы двумя руками; от звука «до» в противоположном движе-

нии; минорные гаммы: ля, ми, ре, соль на 2 октавы двумя руками (нату-

ральные, гармонические и мелодические); тонические трезвучия с об-

ращениями двумя руками; арпеджио короткие по 4 звука отдельно каж-

дой рукой; 

научиться исполнять 14-16 различных музыкальных произведений (2-3 в по-

рядке ознакомления), в том числе 1-2 полифонических произведения, 1-2 

произведения крупной формы, 5-6 пьес (в том числе 1-2 ансамбля), 4-6 этю-

дов.  

Примерный репертуар 

Полифонические произведения 
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И. С. Бах. Менуэт d moll, менуэт G dur 

Ж. Арман. Фугетта C dur 

И. Пахельбель. Сарабанда fis moll 

Г. Гендель. Ригодон G dur, фугетта G dur 

В. Моцарт. Бурре d moll, менуэт e moll 

Й. Гайдн. Менуэт G dur 

 

Произведения крупной формы 

Л. ван Бетховен. Сонатина G dur I и II части 

Ф. Кулау. Вариации G dur 

Ф. Дусек. Сонатина G dur 

Д. Кабалевский. Легкие вариации F dur 

В. Моцарт. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта», Сонатина G dur 

III часть 

О. Больк. Рондино F dur 

Д. Штейбельт. Сонатина С dur 

Н. Любарский. Вариации на тему русской народной песни  

Н. Сильванский. Легкий концерт G dur I часть 

 

Этюды 

К. Черни-Гермер. Этюд № 2 C dur, этюд № 4 C dur, этюд № 6 C dur, этюд № 

10 G dur, этюд № 16 G dur, этюд № 18 F dur, этюд № 29 D dur, этюд № 31 C 

dur 

К. Черни Этюд C dur (сексты) 

К. Гурлит. Этюд C dur, этюд a moll 

А. Лешгорн. Этюд d moll 

Ф. Лекуппе. Этюд C dur 

А. Лемуан. Этюд F dur 

 

Пьесы 

Ф. Госсек. Гавот 

М. Глинка. «Жаворонок» 

А. Жилинский. «Игра в мышки» 

Л. ван Бетховен. «Сурок» 

С. Майкапар. Колыбельная 

Г. Свиридов. «Парень с гармошкой», «Ласковая просьба» 

Д. Кабалевский. «Клоуны» 

А. Хачатурян. Andantino, «Вечерняя сказка» 

Ф. Шуберт. Военный марш 

Р. Шуман. «Альбом для юношества»: «Смелый наездник», «Веселый кресть-

янин» 

П. Чайковский. «Детский альбом»: Полька, Мазурка, «Похороны куклы», 

«Новая кукла» 
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4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов Общеэстетический 

уровень 

Повышенный уровень 

1 четверть 1. Упражнения на 

развитие беглости 

пальцев, включая 

игру секстами, ок-

тавами (исходя из 

индивидуальных 

физических воз-

можностей обу-

чающегося). 

2. 2 мажорные 

гаммы на 2 октавы 

в прямом и проти-

воположном дви-

жении; 1 минор-

ная гамма двумя 

руками на 2 окта-

вы (натуральные, 

гармонические, 

мелодические); 

тонические аккор-

ды по 3 звука обе-

ими руками на 2 

октавы; арпеджио 

короткие отдельно 

каждой рукой на 2 

октавы. 

3. 2-3 музыкаль-

ных произведения. 

1. Упражнения на раз-

витие беглости паль-

цев, включая игру сек-

стами, октавами (исхо-

дя из индивидуальных 

физических возможно-

стей обучающегося). 

2. 2 мажорные гаммы 

на 4 октавы в прямом и 

противоположном 

движении; 1 минорная 

гамма двумя руками на 

4 октавы (натуральные, 

гармонические, мело-

дические); тонические 

аккорды по 3 звука 

обеими руками на 4 ок-

тавы; арпеджио корот-

кие обеими руками на 4 

октавы, длинные – от-

дельно каждой рукой. 

3. 3 музыкальных про-

изведения. 

 

18 

2 четверть 

 

1. 2 мажорные 

гаммы на 2 октавы 

в прямом и проти-

воположном дви-

жении; 1 минор-

ная гамма двумя 

руками на 2 окта-

вы (натуральные, 

гармонические, 

мелодические); 

2. 2 мажорные гаммы 

на 4 октавы в прямом и 

противоположном 

движении; хроматиче-

ские гаммы двумя ру-

ками в прямом движе-

нии от 1 белой клави-

ши; 1 минорная гамма 

двумя руками на 4 ок-

тавы (натуральные, 

14 
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тонические аккор-

ды по 3 звука обе-

ими руками на 2 

октавы; арпеджио 

короткие отдельно 

каждой рукой на 2 

октавы. 

2. 2-3 музыкаль-

ных произведения 

(в том числе 1 в 

порядке ознаком-

ления). 

гармонические, мело-

дические); тонические 

аккорды по 3 звука 

обеими руками на 4 ок-

тавы; арпеджио корот-

кие обеими руками на 4 

октавы, длинные – от-

дельно каждой рукой. 

3. 3 музыкальных про-

изведения (1 в порядке 

ознакомления). 

 

 II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов Общеэстетический 

уровень 

Повышенный уровень 

3 четверть 1. 2 мажорные гаммы 

на 2 октавы в прямом 

и противоположном 

движении; 1 минорная 

гамма двумя руками 

на 2 октавы (нату-

ральные, гармониче-

ские, мелодические); 

тонические аккорды 

по 3 звука обеими ру-

ками на 2 октавы; ар-

педжио короткие от-

дельно каждой рукой 

на 2 октавы. 

3. 3 музыкальных 

произведения (в том 

числе 1-2 в порядке 

ознакомления). 

1. 2 мажорные гаммы 

на 4 октавы в прямом и 

противоположном дви-

жении; хроматические 

гаммы двумя руками в 

прямом движении от 1-

2 белых клавиш; 2 ми-

норные гаммы двумя 

руками на 4 октавы 

(натуральные, гармони-

ческие, мелодические); 

тонические аккорды по 

3 звука обеими руками 

на 4 октавы; арпеджио 

короткие обеими рука-

ми на 4 октавы, длин-

ные – отдельно каждой 

рукой. 

2. 3-4 музыкальных 

произведения (1-2 в по-

рядке ознакомления). 

20 

4 четверть 1. 2 мажорные гаммы 

на 2 октавы в прямом 

и противоположном 

движении; хроматиче-

ские гаммы двумя ру-

ками в прямом движе-

1. 2 мажорные гаммы 

на 4 октавы в прямом и 

противоположном дви-

жении; 2 минорные 

гаммы двумя руками на 

4 октавы (натуральные, 

18 
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нии от 1-2 белых кла-

виш;1 минорная гамма 

двумя руками на 2 ок-

тавы (натуральные, 

гармонические, мело-

дические); тонические 

аккорды по 3 звука 

обеими руками на 2 

октавы; арпеджио ко-

роткие отдельно каж-

дой рукой на 2 октавы. 

2. 3 музыкальных 

произведения. 

гармонические, мело-

дические); тонические 

аккорды по 3 звука 

обеими руками на 4 ок-

тавы; арпеджио корот-

кие обеими руками на 4 

октавы, длинные – от-

дельно каждой рукой. 

2. 3-4 музыкальных 

произведения. 

 

 

Общеэстетический уровень 

В течение четвертого года в работе с обучающимися рекомендуется:  

 выполнять упражнения на развитие беглости пальцев, включая игру 

секстами, октавами (исходя из индивидуальных физических возможно-

стей обучающегося); 

 продолжать работу по чтению с листа (пьесы трудности 1-2 класса) и 

подбору мелодий по слуху; 

 проработать мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа на 2 октавы в 

прямом и противоположном движении; хроматические гаммы двумя 

руками в прямом движении от 1-2 белых клавиш; минорные гаммы: ля, 

ми, ре, соль двумя руками на 2 октавы (натуральные, гармонические, 

мелодические); тонические аккорды по 3 звука обеими руками на 2 ок-

тавы; арпеджио короткие отдельно каждой рукой на 2 октавы; 

 научиться исполнять 10-12 различных музыкальных произведений (2-3 

в порядке ознакомления), в том числе 1-2 полифонических произведе-

ния, 1-2 произведения крупной формы, 5-6 пьес (в том числе 1-2 ансам-

бля), 2-4 этюда.  

Повышенный уровень 

В течение четвертого года в работе с обучающимися рекомендуется:  

 выполнять упражнения на развитие беглости пальцев, включая игру 

секстами, октавами (исходя из индивидуальных физических возможно-

стей обучающегося); 

 продолжать работу по чтению с листа (пьесы трудности 1-2 класса) и 

подбору мелодий по слуху; 

 проработать мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си, Ми на 4 

октавы в прямом и противоположном движении; хроматические гаммы 

двумя руками в прямом движении от 2-3 белых клавиш; минорные 

гаммы: ля, ми, ре, соль, до, фа двумя руками на 4 октавы (натуральные, 

гармонические, мелодические); тонические аккорды по 3 звука обеими 
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руками на 4 октавы; арпеджио короткие обеими руками на 4 октавы, 

длинные – отдельно каждой рукой; 

 научиться исполнять 12-14 различных музыкальных произведений (2-3 

в порядке ознакомления), в том числе 1-2 полифонических произведе-

ния, 1-2 произведения крупной формы, 5-6 пьес (в том числе 1-2 ансам-

бля), 4-5 этюдов. 

 

Примерный репертуар 

Полифонические произведения 

И. С. Бах. Маленькие прелюдии (Ч. 1): c moll, d moll, F dur, e moll 

Маленькие прелюдии (Ч. 2): C dur, c moll, d moll, e moll 

И. С. Бах. Двухголосная инвенция C dur 

Г. Гендель. Куранта F dur 

Д. Циполи. Фугетта e moll 

И. Пахельбель. Фугетта C dur 

 

Произведения крупной формы 

Д. Чимароза. Соната G dur, соната g moll 

Л. ван Бетховен. Сонатина F dur I и II части 

Й. Гайдн. Соната G dur I часть 

М. Клементи. Сонатина G-dur op. 36 № 2 

Ф. Кулау. Сонатина C dur I и II части 

И. Бенда. Сонатина a moll 

 

Этюды 

Г. Беренс. «32 избранных этюда» этюд С dur, этюд d moll op. 88                          

№ 13, этюд d-moll op. 88 № 17, этюд a-moll op. 88 № 6 

К. Черни-Гермер. Ч. I: этюд G dur № 35, этюд C dur № 36, этюд e moll № 50, 

этюд g moll № 42 

Ч. II: этюд C dur № 1, этюд G dur ор. 299№ 3  

C. Геллер. Этюд a-moll op. 45, этюд C dur 

Т. Лак. Этюд D dur op. 172, этюд D dur op. 174 

А. Бертини. Этюд C dur ор. 29 № 18 

А. Лемуан. Этюд e moll ор. 37, этюд C dur ор. 37 

 

Пьесы 

П. Чайковский. «Детский альбом» Камаринская 

С. Прокофьев. «Сказочка» ор. 65 № 3 

Э. Григ. Вальс g-moll, Танец эльфов, Песня сторожа 

А. Даргомыжский. Табакерочный вальс 

С. Майкапар. Тарантелла 

Р. Цильхер. «У гномов» 

Г. Пахульский. Прелюдия c-moll ор. 8 №1, «В мечтах» 

Т. Лак. Тарантелла 

Э. Вила-Любос. «Пусть мама баюкает» 
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М. Глинка. «Чувство 

Л. Лукомский. Колокольчики» 

Э. Роде. Колыбельная 

 

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет успе-

ваемости. Критерии оценки 
  Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация; 

– итоговая аттестация. 

 Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дис-

циплины, на выявление отношения к изучаемому предмету, на организацию 

регулярных домашних заданий, на повышение уровня освоения текущего 

учебного материала, имеет воспитательные цели и учитывает индивидуаль-

ные психологические особенности обучающихся. Текущий контроль осу-

ществляется преподавателем, ведущим учебный предмет, и осуществляется в 

рамках расписания занятий. 

Промежуточная аттестация (академический концерт, переводной диффе-

ренцированный зачет, контрольные уроки) определяет успешность развития 

обучающегося на определенном этапе освоения курса (в конце четверти, по-

лугодия, года). 

Итоговая аттестация в рамках данной образовательной программы не 

предусмотрена. 

Успеваемость обучающихся оценивается также на технических зачетах, 

концертах, конкурсах и фестивалях.  

 

№ Название кон-

трольно-

аттестационного 

мероприятия 

Аттестационные 

требования 

Класс 

 

Календарные 

сроки  

проведения  

1. Академический 

концерт 

См. Приложе-

ние 1  

2-4  Ноябрь-

декабрь  

2. Технический зачет  См. Приложе-

ние 2  

3-4 

 

Февраль  

3. Переводной диффе-

ренцированный за-

чет 

См. Приложе-

ние 1 

1-4 Апрель-май  

4. Контрольные уроки См. Приложе-

ние 4 

1-4  Предпослед-

ний-

последний 

урок каждой 

четверти 

7. Школьные концер-

ты 

1-2 разнохарак-

терные пьесы 

1 Согласно го-

довому плану 
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концертно-

конкурсной 

работы 

 

На академических концертах, переводных дифференцированных заче-

тах выступления оценивает комиссия, утвержденная приказом директора 

школы.  

Наиболее способные ученики выступают на концертах, конкурсах, фе-

стивалях. Участие в них приравнивается к выступлению на академическом 

концерте и переводном дифференцированном зачете. 

Проверка технических навыков обучающихся проводится на техниче-

ских зачетах, начиная с 3-го класса.  

При выставлении оценки за год учитывается следующее: 

 оценки за выступления на академических концертах, переводных диффе-

ренцированных зачетах; 

 оценки, выставленные на контрольных уроках; 

 выступления обучающегося на концертах, конкурсах, фестивалях; 

 учебная дисциплина и прилежание обучающегося. 
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4. Методические рекомендации  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Обучение детей игре на фортепиано включает два основных направле-

ния: 

1. развитие фортепианной техники; 

2. работа над претворением образно-художественного строя исполняе-

мых произведений. 

Непременной частью обучения на всех его этапах является инструктив-

ный материал – гаммы, экзерсисы, этюды. Они способствуют грамотной по-

становке игрового аппарата, формированию слуховых ладотональных пред-

ставлений. Данное направление строится на основе принципа «от простого к 

сложному» при учете физиологических данных ребенка. Стимуляция интере-

са обучающихся может осуществляться следующими методами: 

1. игра этюдов, виды техники в которых совпадают с техническими 

сложностями исполняемых музыкальных произведений других жан-

ров (пьес, крупной формы, полифонии и т.д.); 

2. организация внутриклассных конкурсов на лучшее исполнение этю-

да; 

3. постановка художественных задач при работе над этюдами. 

 Работа преподавателя не должна ограничиваться исключительно образо-

вательной функцией, очень важен и ее культурно-просветительский компо-

нент: проведение тематических интегрированных мероприятий совместно с 

обучающимися других образовательных программ; посещение концертных 

залов; приглашение в школу известных в городе исполнителей с целью про-

ведения концертов, творческих встреч, мастер-классов; обсуждение с обуча-

ющимися ярких событий в культурной жизни городского, российского и ми-

рового масштаба (с акцентом на фортепианном исполнительстве), знакомство 

с творческими биографиями выдающихся пианистов. 

 

Проведение урока 

Основной формой является комбинированный урок, сочетающий раз-

личные виды деятельности – работа над инструктивным материалом (гамма-

ми, упражнениями, этюдами), разбор новых произведений, работа над ранее 

разученными произведениями текущего учебного репертуара, краткие беседы 

(основы музыкальной теории, терминология, базовые сведения о композито-

рах). 

При планировании занятия преподаватель должен осознавать значение 

данного конкретного урока в контексте общего развития обучающегося – 

развития его музыкального мышления, эстетического вкуса, эрудиции в обла-

сти музыкального искусства.  

Важно, чтобы преподаватель иллюстрировал требования и задачи игрой 

на инструменте. 
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Работа над музыкальными произведениями 

Работой над произведением необходимо увлечь с самого начала. Реко-

мендуется разбирать новые произведения в классе. Важно научить анализи-

ровать, осмысливать исполняемую музыку. Обучающиеся должны уметь 

кратко охарактеризовать образный строй музыкального произведения, осо-

знать его стиль, форму, знать встречающиеся в нем термины, уметь их произ-

носить. 

     Для развития аналитического мышления и развития логической памяти 

можно рекомендовать следующие формы работы: 

1. устный отчет о подготовке домашних заданий, о трудностях, как они 

устранялись; 

2. самостоятельный анализ исполнения – обучающийся оценивает свою игру, 

отмечает положительные и отрицательные моменты; 

3. самостоятельный разбор (устный и на инструменте) под наблюдением 

преподавателя. 

Для домашней работы преподаватель записывает рекомендации в дневник.  

Первая задача в работе над музыкальным произведением – грамотно разо-

брать текст, штрихи, удачно найти аппликатуру. Вторая задача, чтобы обу-

чающийся прочувствовал характер произведения, осознал его форму, стиль 

композитора. Следующий раздел работы – достижение выразительности зву-

чания голосов, работа над фразировкой, динамикой, преодоление техниче-

ских трудностей при игре в необходимом темпе. На завершающем этапе объ-

единяются все виды работы. 

Перед публичным выступлением необходимо подготовить обучающе-

гося морально, помочь преодолеть волнение, осознанно донести до слушате-

лей композиторский замысел. После выступления на сцене следует обсудить 

его результативность, проанализировать исполнение. 

 

Чтение нот с листа 

Проводимое на занятиях чтение нот с листа – одна из необходимых 

предпосылок успешного развития обучающихся. 

Работа проводится под контролем преподавателя. Произведения для 

чтения нот с листа подбираются, как правило, на 1-2 класса ниже изучаемого 

репертуара. 

 

Подбор по слуху, транспонирование, опыты сочинения музыки. 

Данные виды работы способствуют развитию интереса к инструмен-

тальному исполнительству. Систематически занимаясь подбором по слуху, 

транспонированием, сочинением музыки, преподаватель сможет лучше под-

готовить обучающихся как для любительского музицирования, так и для 

дальнейшей профессиональной деятельности в области музыкального искус-

ства. Такие формы работы должны быть соотнесены с программой по соль-

феджио. Подбор по слуху обычно начинают с несложных попевок и детских 

песен, затем мелодии усложняются. Для обучающихся, как правило, интере-

сен подбор мелодий из кинофильмов, произведений популярной музыки и 
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т.д. В дальнейшем подбор по слуху усложняется за счет сопровождения ме-

лодии аккордовыми гармоническими последовательностями в различных 

фактурных вариантах. 

Транспонирование на начальном этапе является продолжением подбора 

по слуху мелодий от различных нот. В дальнейшем у обучающегося должны 

появиться представления о транспонировании на определенный интервал, в 

определенную тональность. Транспонирование является эффективным спосо-

бом развития слуха. 

Многие дети любят творить, выдумывать, сочинять. Преподаватель на 

примере своей игры должен изобразить, например, бег лошади, колыбельную 

кукле, марш солдатиков, течение ручейка и т.д. После этого можно предло-

жить обучающемуся сочинить что-нибудь на подобную тему или вместе со-

чинить текст сказки, а затем изобразить персонажи на инструменте. Так в 

обучающихся зарождается и развивается интерес к творческой деятельности 

посредством музыкального инструмента, который необходимо поддерживать 

на протяжении всех лет обучения. 

  

Упражнения на разные виды техники 

При исполнении упражнений (гаммы, арпеджио и т.д.) важно добиться 

удобства и ловкости движений в сочетании с их целесообразностью, коорди-

нации рук, освобождения мышц. Важно направлять и контролировать эту ра-

боту. Для независимости пальцев полезны упражнения в виде различных ме-

лизмов – мордентов, группетто, коротких трелей. Игра гамм развивает бег-

лость пальцев от класса к классу, таким образом осваиваются разные виды 

техники: пассажная, аккордовая, различные формы арпеджированной. 

Изучение этюдов должно быть интересным для обучающегося; не пре-

вращаться в «долбежку», а оставаться исполнением с фразировкой, динами-

кой, характером. Необходимо обращать внимание на мотивное построение. 

Развивать технические возможности чрезвычайно важно, так как это 

способствует исчезновению зависимости от «трудных» мест в тексте, избав-

ляет преподавателя от «натаскивания» обучающегося. 

 

Классные собрания 

На классных собраниях воспитывается чувство товарищества, способ-

ствуя вовлечению школьников в процесс коллективного музицирования. На 

таких собраниях должна поддерживаться непринужденная, психологически 

комфортная обстановка, что способствует раскрепощению обучающегося, 

более свободной манере исполнения, исчезновению страха перед сценой. 

Особенную ценность представляют тематические собрания или концер-

ты к определенным праздникам, а также родительские собрания с концертами 

обучающихся. 
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Приложение 1 

Требования к контрольно-аттестационным мероприятиям по классам 

 

Повышенный уровень 

 

На переводном дифференцированном зачете обучающиеся, заканчивающие 1-

й класс, должны исполнить: 

 

1. одно произведение крупной формы (1-ю часть сонатины или вариации); 

2. одну пьесу. 

 

Критерии выставления оценки 

 

1. Произведение исполняются на память, обучающиеся должны показать 

умение «охватить» произведение по форме. 

2. Произведения должны быть исполнены в характере, соблюдая динами-

ческие оттенки, метроритм. 

 3.Требования к постановке исполнительского аппарата: 

– гибкость, свобода игровых (кистевых) движений; 

– постановка пальцев; 

– посадка за инструментом. 

4. Владение штрихами нон легато, легато, стаккато. 

 

Требования к программе академического концерта обучающихся, заканчи-

вающих 1-е полугодие 2-го класса. 

 

На академическом концерте обучающиеся должны исполнить: 

 

1. одно полифоническое произведение (несложные полифонические пьесы 

танцевального характера, полифонические пьесы народного склада); 

2. один этюд  (с использованием простейших позиционных последова-

тельностей). 

 

Требования к программе переводного дифференцированного зачета обу-

чающихся, заканчивающих 2 класс. 

 

На зачете обучающиеся должны исполнить: 

1. одно произведение крупной формы (1-ю часть сонатины или вариации); 

2. одну пьесу. 

 

Критерии выставления оценки 

1. Произведение исполняются на память, обучающиеся должны пока-

зать умение «охватить» произведение по форме. 

2. Произведения должны быть исполнены в характере, соблюдая дина-

мические оттенки, метроритм, темп (в том числе более подвижный). 
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3. Требования к постановке исполнительского аппарата: 

– гибкость, свобода игровых (кистевых) движений; 

– постановка пальцев; 

– посадка за инструментом. 

4. Владение большим объемом штрихов и способов звукоизвлечения 

(нон легато, легато, стаккато, портаменто, акцент, тенуто и др.) 

5. Умение исполнять музыкальное произведение выразительно, осо-

знанно, пользуясь начальными навыками фразировки. 

 

Требования к программе академического концерта обучающихся, заканчи-

вающих 1-е полугодие 3-го класса. 

 

На академическом концерте обучающиеся должны исполнить: 

1. одно полифоническое произведение (каноны, 2-3-х-голосные прелюдии, 

полифонические пьесы народного склада, 2-х-голосные фугетты); 

2. один этюд (на мелкую технику, сочетание различных позиционных фи-

гур). 

 

Требования к программе переводного дифференцированного зачета обу-

чающихся, заканчивающих 3 класс. 

 

На зачете обучающиеся должны исполнить: 

1. одно произведение крупной формы (1-ю часть сонатины или вариа-

ции); 

2. одну пьесу (желательно кантиленного характера). 

 

Критерии выставления оценки 

1. Произведение исполняются на память, обучающиеся должны пока-

зать умение «охватить» произведение по форме. 

2. Произведения должны быть исполнены в характере, соблюдая дина-

мические оттенки, метроритм, темп (в том числе более подвижный). 

3. Требования к постановке исполнительского аппарата: 

– гибкость, свобода игровых (кистевых) движений; 

– постановка пальцев; 

– правильная посадка за инструментом. 

4. Владение большим объемом штрихов и способов звукоизвлечения 

(нон легато, легато, стаккато, портаменто, акцент, тенуто и др.) 

5. Умение исполнять музыкальное произведение выразительно, осо-

знанно, пользуясь начальными навыками фразировки, агогики (за-

медления и ускорения темпа, ферматы). 

6. Умение пользоваться правой педалью, приемами педализации (пря-

мой и запаздывающей педали).  

 

Требования к программе академического концерта обучающихся, заканчи-

вающих 1-е полугодие 4-го класса.   
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На академическом концерте обучающиеся должны исполнить: 

1. одно полифоническое произведение (каноны, 2-3-х-голосные прелюдии, 

2-х-голосные фугетты, 2-х-голосные инвенции); 

2. один этюд (на мелкую технику, сочетание различных позиционных фи-

гур). 

 

Требования к программе переводного дифференцированного зачета обу-

чающихся, заканчивающих 4 класс. 

 

На зачете обучающиеся должны исполнить: 

1. одно произведение крупной формы (1-ю часть сонатины или вариа-

ции); 

2. одну пьесу (желательно кантиленного характера). 

 

Критерии выставления оценки 

1. Произведение исполняются на память, обучающиеся должны пока-

зать умение «охватить» произведение по форме. 

2. Произведения должны быть исполнены в характере, соблюдая дина-

мические оттенки, метроритм, темп (в том числе более подвижный). 

3. Требования к постановке исполнительского аппарата: 

– гибкость, свобода игровых (кистевых) движений; 

– постановка пальцев; 

– правильная посадка за инструментом. 

4. Владение большим объемом штрихов и способов звукоизвлечения 

(нон легато, легато, стаккато, портаменто, акцент, тенуто и др.). 

5. Умение исполнять музыкальное произведение выразительно, осо-

знанно, пользуясь начальными навыками фразировки, агогики (за-

медления и ускорения темпа, ферматы). 

6. Умение пользоваться правой педалью, приемами педализации (пря-

мой и запаздывающей педали). 

7. Ощущение стиля, понимания образного строя, композиторского за-

мысла. 

 

Общеэстетический уровень 
1 класс  

На переводном дифференцированном зачете обучающиеся, заканчивающие 1 

класс должны исполнить: 

1. 1 этюд (с использованием простейших позиционных последовательно-

стей); 

2. одну пьесу любого характера. 

Критерии оценки аналогичны повышенному уровню 1 класса. 

 

2 класс  

На академическом концерте обучающиеся должны исполнить: 
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1. одну пьесу с элементами полифонии (народная песня, старинные тан-

цы); 

2. один этюд (с использованием гаммообразных позиций). 

На переводном дифференцированном зачете обучающиеся должны испол-

нить: 

1. одну пьесу подвижного характера; 

2. одну пьесу кантиленного характера. 

Критерии оценки соответствуют 1-му классу повышенного уровня. 

 

3 класс  

На академическом концерте обучающиеся должны исполнить: 

1. одно полифоническое произведение (полифонические пьесы народного 

склада, каноны); 

2. один этюд (на мелкую технику). 

На переводном дифференцированном зачете обучающиеся должны испол-

нить: 

1. одно произведение крупной формы (I часть сонатины или вариации); 

2. одна пьеса кантиленного характера. 

Критерии оценки соответствуют 2 классу повышенного уровня. 

 

4 класс  

На академическом концерте обучающиеся должны исполнить: 

1. одно полифоническое произведение (каноны, 2-х-голосные прелюдии); 

2. один этюд (на мелкую технику, сочетание различных позиционных фи-

гур). 

На переводном дифференцированном зачете обучающиеся должны испол-

нить: 

3. одно произведение крупной формы (I часть сонатины или вариации); 

4. одна пьеса (желательно кантиленного характера). 

Критерии оценки соответствуют 2 классу повышенного уровня. 

 

 

Содержание контрольных уроков в конце первой четверти 

 

Чтение с листа 

Требования по чтению с листа 

– цельность исполнения 

– игра в указанном темпе 

– соблюдение метроритмического рисунка 

– точность штрихов 

– динамические оттенки 

 

Обучающиеся 1-го класса читают с листа однострочные пьесы. Обучающиеся 

2-4 классов читают с листа пьесы на один, два класса ниже своего года обучения. 
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Содержание контрольных уроков в конце второй четверти 

 

Исполнение музыкальных произведений из репертуара первого полуго-

дия (не входящих в программу академического концерта). 

 

Содержание контрольных уроков в конце третьей четверти 

 

1. Знание музыкальных терминов в произведениях, исполняемых обучающимися во 

втором полугодии. 

2. Устный анализ текста исполняемых произведений (форма, характер, стиль, 

средства музыкальной выразительности). 

 

Содержание контрольных уроков в четвертой четверти 

Работа над самостоятельно выученной пьесой. 

Для успешного формирования навыков самостоятельной работы над музы-

кальным произведением обучающемуся предлагается выучить доступное для него 

произведение. На начальном этапе такое произведение помогает выбрать преподава-

тель. 

Контрольные уроки проводятся в классе с присутствием зрителей (препода-

ватели, другие обучающиеся, родители). Оценку выступающим дают обучающиеся, 

слушающие друг друга. 

Требования к оценке самостоятельно выученного музыкального произведения 

– точность исполнения авторского текста 

– передача характера произведения 

– умение воссоздать комплекс выразительных средств 

– умение осуществить замысел композитора 
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Приложение 2 

 

Требования по гаммам и этюдам к техническим зачетам
* 

 

Гаммы 

 

Класс Требования по классам Билеты 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мажорные гаммы в противоположном и прямом 

движении в 2 октавы двумя руками, тоническое 

трезвучие с обращениями в гармоническом из-

ложении, короткие арпеджио по 3 звука 2 руками 

Минорные гаммы (3 вида) в прямом движении в 

2 октавы двумя руками, тоническое трезвучие с 

обращениями в гармоническом изложении, ко-

роткие арпеджио по 3 звука 2 руками 

Хроматическая гамма каждой рукой отдельно в 2 

октавы 

Музыкальные термины 

 

№ 1 C-dur 

       e-moll 

хроматическая от 

ре 

музыкальные 

термины 

 

№ 2 G-dur 

        a-moll 

хроматическая от 

до 

музыкальные 

термины 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мажорные гаммы в противоположном и прямом 

движении в 4 октавы, тоническое трезвучие с об-

ращениями в гармоническом изложении в 4 ок-

тавы, короткие арпеджио двумя руками, длинные 

арпеджио без обращений каждой рукой отдельно 

(все арпеджио в 4 октавы) 

Минорные гаммы (3 вида) двумя руками в пря-

мом движении в 4 октавы, тоническое трезвучие 

с обращениями в гармоническом изложении в 4 

октавы, короткие арпеджио двумя руками, длин-

ные арпеджио без обращений каждой рукой от-

дельно (все арпеджио в 4 октавы) 

Хроматическая гамма двумя руками в прямом 

движении 

Хроматическая гамма двумя руками в противо-

положном движении 

Музыкальные термины 

 

 

 

№1 D-dur 

      d-moll 

хроматическая от 

ре в прямом и 

противоположном 

движении 

музыкальные 

термины 

 

 

№ 2 B-dur  

       e-moll  

хроматическая от 

ми в прямом и от 

соль диез в про-

тивоположном 

движении 

музыкальные 

термины 
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Этюды 

 

Класс Требования повышенного уровня 

3 

 

 

– этюд на мелкую технику (гаммообразные пассажи, изложение в 

пределах позиции руки) 

– этюд на крупную технику (изложение интервалами) 

 

4 

 

 

 

– этюд на мелкую технику (гаммообразные пассажи с перемещением 

через октаву или секвенционно) 

– этюд на крупную технику (интервалы, аккорды, короткие и длин-

ные арпеджио) 

 

 

Примечание. Требования разработаны для обучающихся, осваивающих по-

вышенный уровень. У обучающихся, осваивающих общеэстетический уро-

вень, технический зачет проводится в соответствии с требованиями, изло-

женными в разделе «Содержание учебного материала по классам», в форме 

контрольного урока. 
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Приложение 3 

 

Музыкальная терминология 

 

Темповые обозначения 

 

класс медленные темпы умеренные темпы быстрые темпы 

3
 

Adagio 

Lento 

Largo 

Sostenuto 

Moderato 

Andante 

Allegretto 

Allegro 

Vivo 

Presto 

4 Adagio 

Lento 

Largo 

Sostenuto 

Grave 

Larghetto 

Moderato 

Andante 

Allegretto 

Andantino 

Allegro 

Vivo 

Presto 

Vivace 

Prestissimo 

 

Обозначения динамики и характера звучания 

3
 
класс 

forte (f) 

mezzo forte (mf) 

piano (p) 

mezzo piano (mp) 

fortissimo (ff) 

pianissimo (pp) 

crescendo 

diminuendo 

sforzando 

non legato 

staccato 

marcato 

 

4
 
класс 

espressivo 

grazioso 

scerzando 

agitato 

brilliante 

risoluto 

amoroso 

subito 

cantabile 

animato 
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dolce 
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