


Фортепьяно 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка – прекрасная и безграничная область человеческой культуры. 

Музыкальное образование во все времена было актуально и находило своѐ 

отражение в трудах философов, педагогов, которые видели необходимость в 

разностороннем развитии детей и считали музыку приоритетным средством 

воспитания. 

 

В последние годы объем музыкальной информации необычайно возрос. Ребенок 

ежедневно получает ее в школе и различных творческих кружках, по радио и 

телевидению, в театре, кино, с концертных площадок и домашних 

проигрывателей, магнитофонов, в социальных сетях, интернет-приложениях и 

многих других более или менее распространенных и доступных ее источниках. 

 

Несомненно, этот музыкальный поток оказывает значительное влияние на 

формирование интересов и вкусов детей и ,как серьезное общественное явление, 

игнорировать его невозможно. 

 

Главная цель современного образования - формирование музыкального вкуса 

детей, их музыкальной культуры, социальной адаптации, привитие навыков 

самообучения. 

 

В настоящее время, в решении проблемы гармонического развития личности, все 

большее место принадлежит процессу формирования музыкальной культуры 

детей, воспитанию их музыкальных интересов и повышению эстетического вкуса, 

основанного на лучших образцах мировой музыкальной культуры. В этом случае 

ребенок сможет интуитивно оценить самые разные формы музыкального 

искусства, откликаясь только на его высокие проявления.  

 

Музыкальное образование – важный раздел эстетического воспитания и 

гармонизации развития личности.  

 

Фортепиано как инструмент, не имеет себе равных по возможностям воплощения 

в звуке произведений практически всех существующих музыкальных жанров  Это 

единственный инструмент, на котором можно сыграть произведения, 

предназначенные для исполнения целым оркестром, любым другим 

инструментом или голосом. Это инструмент, обладающий своим собственным 

неповторимым тембром. Пожалуй, ни для одного другого инструмента не 

написано такое огромное количество произведений, как для фортепиано. 

Практически все композиторы писали фортепианную музыку, а некоторые 

сознательно ограничивали себя рамками именно этого инструмента, понимая его 

безграничные возможности. 

 

 

Этот удивительный инструмент в доступной и зрительно наглядной форме 

позволяет воплощать музыкально-гармонические и музыкально-полифонические 



образы. Ориентируясь на эту гармоническую или полифоническую природу 

музыки – выразительную драматургию отношений консонанса и диссонанса – 

фортепиано дает возможность использовать богатые гармонизирующие, 

психотерапевтические возможности музыкального искусства 

 

Игра на фортепиано – занятие, требующее хорошей техники, внимания и отдачи. 

В процессе обучения происходит воспитание терпения, усидчивости, а также 

социально-деятельной и активной личности. Занятия  пробуждают у ребят 

интерес к музыке, что дает возможность, основываясь на симпатиях ребенка, 

развивать его музыкальную культуру 

 

В процессе обучения используется индивидуальный подход к каждому ребенку, 

чему способствует индивидуальная форма занятий. Обучение ориентировано на 

общие художественные способности учащихся. Реализация данной программы 

способствует целостному развитию комплекса общих художественно-

эстетических и специальных музыкальных способностей.  

 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения игре на фортепиано 

дети приобщаются не только к музыке, но и к иным видам искусства: живописи, 

литературе,  театру, кино и т.д., а так же к культуре в более широком смысле - 

истории, географии, творчеству народов мира, науке ( например физике-раздел 

акустика) 

 

Актуальность программы обусловлена сложностью нашего времени, которая 

заключается в обилии информации в современных ее источниках: интернете, 

телевидении, аудио-,видеозаписях. Содержание этой информации отличается 

порой крайней безвкусицей. Поэтому приобщение подрастающего поколения к 

настоящему  искусству, привитие полноценного эстетического вкуса через 

обучение игре на фортепьяно, представляется крайне важным. 

 

Основная цель предмета «Фортепьяно» Развитие эстетического вкуса и 

творческого потенциала ребенка ,формирование у детей основ культуры 

музицирования в самом широком смысле слова и в том объеме, который 

продиктован их природными способностями.  

 

Предлагаемая программа  дополнительного образования по дисциплине 

«Фортепиано» отличается от сходных программ для школ и домов творчества. 

Преподавание данной дисциплины в ЦССВ имеет свои особенности. 

 У воспитанников нет возможности выполнять домашние задания на таком 

уровне, как у детей, проживающих в семьях. 

 

 

 

 Дети в основном, попадают в наше учреждение из неблагополучных семей, 

поэтому особенно нуждаются в получении основ культуры, чего были 

лишены по объективным обстоятельствам. 

 Цель ЦССВ-передать как можно большее количество детей в приемные 

семьи, что и осуществляется достаточно часто, а на место убывших 



прибывают новые воспитанники, поэтому программа допускает гибкий 

подход ; с появлением нового ребенка прохождение материала 

осуществляется с первой темы. 

 

Ознакомительный курс рассчитан на 1 (один) год, базовый-на 2 (два) года. 

Некоторые воспитанники находятся в учреждениях и дольше вышеуказанного 

периода времени, поэтому углубленный курс предполагает 4 (четыре) года 

обучения. 

 

В процессе реализации указанной цели находят свое решение следующие задачи: 

 Познакомить обучаемых  с историей возникновения инструмента 

(фортепьяно), его предшественниками и современными видами. 

 Научить сосредотачиваться на поставленной задаче 

 Развить свободу постановки рук и корпуса при посадке за инструментом 

 Раскрыть индивидуальные способности учеников 

 Развить присутствующие у детей артистические возможности 

 Способствовать развитию образного мышления и творческих задатков 

учащихся 

 Обеспечить равноправие элементов образовательной триады: обучение, 

воспитание и развитие как основы гармонического становления личности 

ученика; 

 Предоставить каждому ребенку возможность полноценного 

художественного развития, наиболее соответствующего его 

индивидуальным особенностям и склонностям; 

 Обеспечить необходимый уровень практического владения фортепьяно на 

основе грамотных исполнительских навыков,  

 понимание законов музыкальной речи, характерных особенностей 

музыкальных жанров и основных стилистических направлений; 

 Привить умение и навыки чтения с листа, аккомпанемента, подбора по 

слуху, ансамблевой игры; 

 Воспитать у ребенка и закрепить в практической деятельности интерес и 

вкус к целенаправленной самостоятельной работе. 

 

При этом сохраняется «двуединая» задача деятельности преподавателя по 

специальности «Фортепьяно»: 

 

 Широкое эстетическое воспитание детей через общее музыкальное 

образование и развитие их творческих задатков при обучении их игре на 

фортепьяно; 

 

 Подготовка наиболее способных детей к выступлению в концертах. 

 

Основной принцип работы заключается в том, что сложность изучаемых 

произведений не должна превышать возможностей обучающихся. 

Технический рост и приобретение исполнительских навыков должно сочетаться с 

навыком чтения с листа, умением самостоятельно работать с текстом.  

 



Наряду с фортепианными произведениями из классического репертуара дети 

исполняют различные переложения классической и популярной музыки. Очень 

важно, чтобы переложения были пианистически удобными, без включения 

случайных технических трудностей, и ориентированными на возможности 

ребѐнка и соответствующего уровня его подготовки. Текст должен быть понятен 

обучающимся: указаны штрихи, фразировочные лиги, оттенки, поставлена 

аппликатура, педаль. Всѐ это позволит ребѐнку самостоятельно разобраться в 

нотном тексте. 

 

Желательно привить детям любовь к сценическим выступлениям,                                         

участием в концертах, посвященных памятным датам, «Днях открытых дверей», 

«Днях Аиста», участие в которых поможет детям повысить собственную 

самооценку и вдохновит их на последующие творческие успехи. 

 

 Методы работы, которыми оперирует фортепианная педагогика, в 

основном, следующие:  

 Метод словесных пояснений; 

 Метод объяснения; 

 Исполнительский показ; 

 Метод показа - ―вторжения‖ в движения рук учащегося и его манеру 

прикосновения к клавиатуре; 

 Метод подражания; 

 Метод эмоционально-волевого и интеллектуального воздействия на 

учащегося; 

 Игровые методы (применяются, в основном, в работе с детьми младшего 

школьного возраста); 

 Метод закрепления приобретаемых знаний, умений, навыков; 

 Метод наводящих вопросов (метод наведения). 

 

Все эти методы должны взаимодействовать и использоваться в работе в 

зависимости от типа ученика, его индивидуальных особенностей, стадии развития 

учащегося и задач обучения в данный момент. 

 

Форма организации занятий-индивидуальная, микрогрупповая (по два обучаемых 

для занятий ансамблевой игрой), учебно-познавательная, концертно-

показательная. 

Занятия проводятся по два часа в неделю. 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

 

У ребенка будет развито: 

 

 Слух 

 Чувство ритма 

 Свобода постановки рук и корпуса при посадке за инструментом 



 

Предполагается воспитать в учащемся: 

 

 Уважительное  отношение к педагогу и проводимым занятиям 

 Умение сосредотачиваться на поставленной задаче 

 Трудолюбие 

 

Система оценки результативности: 

Оценка результатов освоения материала программы по дополнительной 

дисциплине «Фортепиано» включает в себя оценку уровня знаний, умений и 

навыков в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

учитывает их личностный рост. 

 

Форма проведения: 

 Проведение промежуточной аттестации 

 Текущий контроль 

 Итоговая аттестация 

 

Оценочные параметры: 

При определении уровня освоения обучающимися детьми программы 

используется 10-ти бальная система. 

 

 Минимальный уровень        -1 балл 

 Средний уровень                  - от 2 до 5 баллов 

 Максимальный уровень       - от 6 до 10 баллов 

 

Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

программы  по специальности  «Фортепьяно» 
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Ознакомительный  уровень (первый год обучения) 
                                Прогнозируемые результаты: 



После освоения программы ознакомительного курса ребенок будет знать: 
 

 Строение клавиатуры фортепьяно, 

 Основы правильной постановки рук, 
 Правила записи нотных знаков, их соотношение с реальным звучанием 

фортепьяно, 
 Основы нотной грамоты, общие аппликатурные закономерности, основные 

способы звукоизвлечения, штрихи. 
 
После освоения программы ознакомительного курса ребенок будет уметь:  
 

 Ориентироваться в нотной записи, на клавиатуре, давать общую   
 характеристику исполняемых пьес. 
 Различать характер музыки в пределах начальной подготовки. 
 Играть осмысленно и выразительно простые пьесы двумя руками. 

 Владеть техническими и исполнительскими навыками на базе первого года 
обучения. 

Учебно-тематический план: 

 

№ 

темы 

п/п 

Содержание и виды работ Общее 

кол-во 

часов 

Индивидуальные 

занятия 

Теория Практика 

     1                              2 3 4 5 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

инструментом 

2 1 1 

2 Постановка  руки. Правая рука 5 - 5 

3 Постановка руки.  

Левая  рука 

5 - 5 

4 Изучение аппликатуры 4 - 4 

5 Введение в элементарную теорию 

музыки 

6 6 - 

6 Развитие чувства ритма 3 - 3 

7 Развитие музыкального слуха 5 - 5 

8 Игра упражнений: гаммы, этюды 4 - 4 

9 Игра песен и пьес в четыре руки 5 2 3 

10 Изучение русских народных песен 6 - 6 

11 Изучение  песен  народов мира 2 - 2 

 

12 Изучение легких программных пьес 1. - 10 



13 Повторение 8 - 8 

14 Контрольное занятие 7 2 5 

 Общее кол-во часов 72 11 61 

 

Содержание программы   (первый год обучения) 

 

Тема 1 

Вводное занятие. Знакомство с фортепьяно. Краткий экскурс в историю 

современного фортепьяно. Его предшественники - клавесин, спинет, клавикорд. 

Другие клавишные инструменты — аккордеон, орган, синтезатор. 

 

Тема 2  
Посадка за инструментом. Название пальцев правой и левой рук. Постановка 

правой руки. Исполнение отдельных звуков третьим пальцем правой руки. 

 

 

 

Тема 3  
Постановка левой руки. Исполнение отдельных звуков третьим пальцем левой 

руки. 

 

Тема 4 

 Постановка рук. Исполнение отдельных звуков всеми пальцами правой и левой 

руки non legato. 

 

Тема 5  

Введение в элементарную теорию музыки. Изучение нотного стана, ключей, 

интервалов. 

 

Тема 6  

Развитие чувства ритма. Выполнение различных упражнений с метрономом. 

 

Тема 7 Развитие музыкального слуха. Пение гамм с фортепьянным 

сопровождением педагога 

 

Тема 8  

Игра упражнений, гамм правой и левой руками 

 

Тема 9  

Игра легких пьес в четыре руки с преподавателем, например, Л. Ревуцкий 

«Вийди, вийди, сонечко»,Г. Корганов «Гамма - вальс», польская народная  

 

песня «Два кота», А. Филиппенко «Цыплята» и «По малину в сад пойдем» и 

другие. 

 

Тема 10 



 Изучение русских народных песен: «Во саду ли, в огороде», «Во поле береза 

стояла», «Пойду ль я, выйду ль я» и другие. 

 

Тема 11   

Изучение песен народов мира: 

 

Тема 12  

 Изучение легких программных пьес: К. Лонгшамп - Друшкевичова «Два 

приятеля», Ю. Щуровский «Мышонок», Ю. Абелев «Рассказ»,М. Степаненко 

«Хитрая лисичка» и т.д. 

 

Тема 13   

Игра пройденных в году пьес, подготовка к заключительному контрольному 

занятию. 

  

Список использованной литературы: 

1. Вальчук Т., Вверх по музыкальным ступеням. Учебное пособие для 

начинающих. - М., Музыка, 2010 

2. Милич Б., Фортепиано маленькому пианисту. - М., Кифара, 2014 

3. Милич Б., Фортепиано. 1 класс. - М., Кифара, 2014 

4. Толкунова Е., Весѐлая музыкальная азбука. В картинках, нотах, буквах, 

цифрах. - М., Музыка, 2013 

5. Тычинская О., Фортепиано - плюс. Пьесы и упражнения для начинающих. - 

М., Музыка, 2010 

6. Школа игры на фортепиано. Под общей редакцией А.Николаева. 

Составители: А.Николаев, В. Натансон, Л.Рощина. Издание исправленное и 

дополненное. - М., Музыка, 2015 

  

Базовый  уровень (второй год обучения) 

                               Прогнозируемые результаты: 

 

После освоение третьего года обучения ребенок будет знать понятия   

 

  Понятие лада: мажор, минор, их выразительные возможности; 

 Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар; 

 Строение звукоряда мажора и минора; 

 Понятие тяготения и разрешения; 

   

После освоения программы второго  года обучения ребенок будет уметь: 

 

  Определять лад и характер прослушанной пьесы; 

 Изображать свои слуховых впечатления в рисунке; 

 Давать свое название прослушанной музыке; находить на клавиатуре и 

записывать на нотном стане заданные звуки со знаками альтерации; 

 Играть звукоряды гамм ДО-, РЕ-, СОЛЬ- мажор в две октавы каждой рукой 

отдельно; 



 играть звукоряды гамм ЛЯ-, Ре-, МИ- минор отдельными руками; 

 играть тонические трезвучия с обращениями, аккордами и арпеджио по три 

звука каждой рукой отдельно;  

 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

темы 

п/п 

Содержание в виды работ Кол-во часов Индивидуальные 

занятия 

Теория  Практика 

    1                             2           3       4        5 

1 
 Повторение строения клавиатуры, 

нотного письма 
2 1 1  

2 
 Работа над ансамблем: игра в 

четыре руки с педагогом. 
5   -  5  

3 

 Занятия по слушанию музыки. 

Определение лада для развития 

музыкальных представлений 

5  -  5  

4 
 Игра упражнений: мажорных и 

минорных гамм. 
 4  -  4 

5 
 Развитие внутреннего 

музыкального слуха 
4  -  4  

6 
 Игра тонических трезвучий с 

обращениями. 
4  -  4  

7  Изучение программных пьес 10  -  10  

8 
 Изучение народных и детских 

песен 
 8  - 8  

9 
 Подбор по слуху пройденных песен 

от разных звуков-транспонирование 
10  -  10  

10  Игра этюдов 10  -  10  

11 
 Игра в четыре руки с другим 

учеником 
3  -  3  

12  Повторение 5  1  4  

13  Контрольное занятие 2  1  1  

 Общее  кол-во часов 72 3 69 

 

 

 

 



Содержание программы (второй год обучения) 

 

Тема 1 

 Обучение нотной грамоте с помощью одиннадцати линеечной системы является 

наиболее результативным в объяснении нот используются два нотных стана и 

добавочная линейка между ними. Тогда в запоминании расположения нот на 

нотоносце участвуют три опорные ноты: ФА малой октавы (басовый ключ), 

СОЛЬ первой октавы (скрипичный ключ) и ДО первой октавы на добавочных 

линейках (оба ключа) 

 

Тема 2 

 Работа над ансамблем. На материале репертуара для исполнения педагог дает 

ученику такие музыкальные понятия как: 

 Партия; 

 Ритм; 

 Аккомпанемент; 

 Вступление;  

 Пауза; 

 Интервал; 

 Созвучие; 

 И так далее 

  

Тема 3  

 Цели и задачи занятий по слушанию музыки - воспитание навыков восприятия 

музыкальных произведений, музыкальной отзывчивости на музыку. Материалом 

для слушания является песенный репертуар детских садов и фортепьянная музыка 

для детей 

 

Тема 4 

 Игра мажорных и минорных гамм с синхронным пропеванием их под 

собственный аккомпанемент. 

 

Тема 5 

 Развитие внутреннего музыкального слуха, роль которого весьма важна для 

ребенка. Внутренний слух помогает развитию музыкального образа. 

 

Тема 6  

 Игра тонических трезвучий с  обращениями каждой рукой отдельно в 

тональностях без знаков и с одним знаком аккордами и арпеджио из трех звуков.  

 

Тема 7 

 Изучение программных пьес: В. Кикта «Маленькая скрипочка», Ю. Абелев 

«Осенняя песенка», В. Карасева «Корова», Д. Львов - Компанеец «Цыплята» и 

другие. 

  

 

 

 



Тема 8 

 Изучение народных и детских песен: «За городом плывут качки»(украинская 

народная песня); «На зеленом дубу…» (русская народная песня), «Солнце» 

(словацкая народная песня); М. Крутицкий «Зима» и другие. 

  

Тема 9 

 Подбор по слуху и транспонирование. Нотный материал: В. Шаинский, 

«Кузнечик»; Котляревская-Крафт «Тучка»; Л. Коган «Кап-кап» и другие. 

 

Тема 10 

 Игра этюдов. Для развития независимости пальцев и четкой артикуляции могут 

быть предложены следующие упражнения и этюды, построенные на элементах 

арпеджио и гармонических  

 

 

фигурациях, чтобы пальцы тренировались «Делать большие шаги», например: 

Этюд №14 Л. Шитте, Этюд №6 А. Гедике, А. Гречанинов «На качелях». 

   Для четкости и ровности исполнения могут быть предложены следующие 

этюды: Л. Шитте ор.108 ;16, А. Гедике ор.32 №19, избранные этюды под ред. 

Черни - Гермера. 

 

Тема 11 

 Для развития чувства ансамбля, совместного музицирования. Большую роль 

играет исполнение пьес в четыре руки как двух учеников, так и ученика с 

педагогом. На втором году обучения такие ансамбли могут быть несколько 

сложнее, чем на первом. В качестве образцов могут быть представлены такие 

произведения, как: В. Игнатьев «Ехали медведи», «Как за синею рекой», М. 

Глинка «Марш Черномора» в переложении М. Соколова. 

  

Тема 12 

 Повторение пройденных в году пьес и полученных знаний по элементарной 

теории музыки. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы: 

 

 

1. Вальчук Т., Вверх по музыкальным ступеням. Учебное пособие для 

начинающих. - М., Музыка, 2010 

2. Милич Б., Фортепиано маленькому пианисту. - М., Кифара, 2014 

3. Милич Б., Фортепиано. 1 класс. - М., Кифара, 2014 

4. Толкунова Е., Весѐлая музыкальная азбука. В картинках, нотах, буквах, 

цифрах. - М., Музыка, 2013 

5. Тычинская О., Фортепиано - плюс. Пьесы и упражнения для начинающих. - 

М., Музыка, 2010 

6. Школа игры на фортепиано. Под общей редакцией А. Николаева. 

Составители: А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина. Издание исправленное 

и дополненное. - М., Музыка, 2015 

7. Шуман Р.,  «Альбом для юношества», 2000 

8. Гречанинов А., «День ребенка», 2005 

9. Избранные этюды. Под редакцией Черни – Гермера, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Углубленный  уровень (третий  год обучения) 

                            

Прогнозируемые результаты: 

После освоение третьего года обучения ребенок будет знать понятия   

 скрипичный и басовый ключи; 

 трезвучия лада:T,S,d и их обращения; 

 регистры фортепьяно; 

 штрихи: non legato, legato; 

   

После освоения программы третьего  года обучения ребенок будет уметь: 

 читать с листа простые одноголосые мелодии; 

 играть несложные упражнения и этюды двумя руками, не напрягая кисти 

рук, четко артикулируя каждый звук; 

 играть в четыре руки, умея слушать друг- друга в ансамбле; 

 выразительно исполнять двумя руками пьесы более сложные, чем в первые 

два года обучения 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 

п/п 

Содержание в виды работ Кол-во 

часов 

Индивидуальные 

занятия 

Теория  Практика 

    1                             2           3       4        5 

1 
Повторение понятий «нотный 

стан», «ключи» 

2 

 
 1 1  

2 
Основные трезвучия лада: T.S.D, их 

обращения 
6 3 3 

3 Регистры фортепьяно 2 2 - 

4 Штрихи: non legato, legato, staccato 4 2 2 

5 Легкое чтение с листа 6 - 6 

6 Игра упражнений и этюдов 3 - 3 

7 Игра ансамблей в четыре руки 6 - 16 

8 Игра детских и народных песен 5 - 5 

9 
Игра пьес из известных сборников 

для детей 
10 - 10 

10 Слушание музыки и ее анализ 5 5 - 



11 Игра этюдов, упражнений, пьес 8 - 8 

12 Повторение 10 5 5 

13 Контрольное занятие 5 2 3 

 Общее  кол-во часов 72 8 64 

 

Содержание программы (третий год обучения) 

 

Тема  

Повторение грамотной записи нот на нотном стане, скрипичного и басового 

ключей, чтение легкого нотного текста. 

 

Тема 2 

Повторение «тонического трезвучия и его «обращения». Ознакомление с 

основными функциями лада, кроме тоники - субдоминантовым и доминантовым 

трезвучиями с обращениями. Анализ на их примерах пройденных в прошлом году 

произведений. 

  

Тема 3  

Значение слова  «регистр». Показ характерных регистров фортепьяно. В качестве 

примеров могут быть предложены следующие пьесы: М. Глинка «Марш 

Черномора», Г. Галынин «Медведь», А. Александров «Песенка волка», русская 

народная песня «Уж как по морю», П. Чайковский «Детский альбом. Песня 

жаворонка» 

 

Тема 4 

Объяснение терминов legato,  non legato, staccato. Работа над выработкой этих 

штрихов каждой рукой отдельно. Игра упражнений на эти штрихи. В качестве 

примеров могут быть предложены следующие пьесы: русские народные песни 

«Все мы песни перепели», «Земелюшка-чернозем», «Коровушка» (legato), В  

 

Игнатьев «Петушки» (non legato),  З.Левин «Воробей» (non legato),  С.Степашин 

«Игра в мяч», Я.Медынь «Одуванчик», Ю.Щуровский «Мышонок» (staccato). 

 

Тема 5 

 Для закрепления занятий нотной грамоты полезно развивать навык чтения с 

листа.\Начинать следует с несложных одноголосых мелодий, исполняемых одной 

рукой. В качестве примеров могут быть предложены легкие песенки: русские 

народные песни «Соловей», «Серый кот у ворот», чешская народная песня 

«Жучка», Ю. Вайсберг «Выйдем на лужок», словенская народная песня «Юлька» 

(Т. Вальчук «Вверх по музыкальным ступенькам» - учебное пособие для 

начинающих пианистов»). 

 

Тема 6  



Для развития  фортепьянной техники рекомендуется игра гамм до двух знаков в 

ключе, арпеджио к ним, соблюдая правильную аппликатуру, а так же этюды по 

выбору преподавателя, в зависимости от способностей ученика. (А. Гедике, Е. 

Гнесиной, Л. Шитте, А. Лешгорна и другие) 

 

Тема 7 

На третьем году обучения необходима игра ансамблей в четыре руки. Как 

учеников друг с другом, так и с преподавателем. Сложность репертуара 

определяется  преподавателем в зависимости от подготовленности учеников. В 

качестве примеров могут быть предложены ансамбли; М. Глинка «Славься» из 

оперы «Жизнь за царя» (обработка  А. Артобалевской), В.А. Моцарт «Тоска по 

весне» (обработка К. Оверберка», В. Калашников «Киска» и другие. 

  

Тема 8 

При исполнении детских народных песен следует обращать внимание на 

гармоничность, осмысленность исполнения. Анализировать форму, 

гармоническую структуру, динамику пьес. Например при повторении не следует 

один и тот же материал играть в одной динамике. 

  

Тема 9 

 Данная темя является продолжением предыдущей. В качестве  

образцов могут быть предложены пьесы из таких известнейших сборников: Р. 

Шуман «Альбом для юношества», А. Гречанинов «День ребенка», отдельные 

пьесы Т. Вальчук зи учебного пособия  

для начинающих пианистов «Вверх по музыкальным сткпенькам» такие, как Ж. 

Арман «Пьеса», Ж. Векерлен «Пьеса», А. Руббах «Воробей», М. Крутицкая  

другие. 

 

Тема 10 

Для улучшения понимания средств музыкальной выразительности рекомендуется 

прослушивание и анализ доступных восприятию детей произведений для 

фортепьяно и симфонического оркестра. После прослушивания необходимо 

проанализировать лад произведения, как он связан с его характером и 

содержанием, попросить ученика описать, какие впечатления рождает в его 

воображении прослушанная музыка. 

В качестве примеров могут быть предложены следующие пьесы для фортепьяно: 

П. Чайковский «Детский альбом», А. Гречанинов «День ребенка», В. Ребиков 

«Альбом для детей», А. Лядов «Музыкальная табакерка», Р. Шуман «Альбом для 

юношества» и другие. Так же в качестве примеров могут быть предложены 

следующие произведения для оркестра: А. Лядов «Симфонические картинки: 

«Волшебное озеро», «Баба Яга», «Кикимора» 

 

 

 

 

Тема 11 

В конце учебного года подводятся итоги учебного процесса. Повторяются знания, 

полученные по элементарной теории музыки и шлифуются исполнительские 



навыки. Ученики и преподаватель должны выбрать пьесы для итогового 

контрольного занятия. Рекомендуется выбрать техническое упражнение или этюд, 

программную пьесу, возможно-ансамбль в четыре руки из пройденных в году. 

  

Тема 12 

 Повторение основных пройденных в году понятий из элементарной теории 

музыки. Подготовка к контрольному уроку пьес, выбранных педагогом и 

учеником. 

  

 

Список использованной литературы: 

1. Вальчук Т., Вверх по музыкальным ступеням. Учебное пособие для 

начинающих. - М., Музыка, 2010 

2. Милич Б., Фортепиано маленькому пианисту. - М., Кифара, 2014 

3. Милич Б., Фортепиано. 1 класс. - М., Кифара, 2014 

4. Толкунова Е., Весѐлая музыкальная азбука. В картинках, нотах, буквах, 

цифрах. - М., Музыка, 2013 

5. Тычинская О., Фортепиано - плюс. Пьесы и упражнения для 

начинающих. - М., Музыка, 2010 

6. Школа игры на фортепиано. Под общей редакцией А. Николаева. 

Составители: А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина. Издание 

исправленное и дополненное. - М., Музыка, 2015 

7. Шуман Р. «Альбом для юношества» 

8. Гречанинов А. «День ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Углубленный  уровень (четвертый  год обучения) 

                             

Прогнозируемые результаты: 

После освоение третьего года обучения ребенок будет знать понятия   

 

 Что такое музыкальные жанры, их особенности; 

 Что такое фактура, ее основные разновидности-полифония и 

гомофоногармонический склад; 

 Основные инструменты симфонического оркестра; 

 Основные стилистические направлениями  в музыке, начиная с эпохи 

барокко. 

  После освоения программы четвертого   года обучения ребенок будет уметь: 

 Уверенно исполнять несложные фортепьянные произведения; 

 Давать им грамотную осознанную характеристику; 

 Уметь анализировать ритмическую, гармоническую структуру 

произведения, его форму; 

 В зависимости от способностей ученика, уметь сочинять простые детские 

песенки и пьески; 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 

п/п 

Содержание в виды работ Кол-во 

часов 

Индивидуальные 

занятия 

Теория  Практика 

    1                             2           3       4        5 

1 
 Повторение музыкальных понятий 

пройденных ранее 

  

2 
1  1  

2 

 Понятие о музыкальных жанрах 

.»Три кита» в музыке. Понятие о 

музыкальных стилях 

5  3 2  

3 
 Понятие о музыкальной фактуре. 

Ее основные разновидности. 
6  3  3  

4 
Работа над несложными пьесами с 

элементами полифонии.  
 6 3  3  

5 
 Игра гамм в тональностях до трех 

знаков в ключе. 
3  -  3  

6 
 Доминантсептаккорд. Его 

обращения 
6  3  3  

7 
 Работа над фортепьянными 

произведениями. 
6  -  6  

8 

 Понятия об основных 

инструментах симфонического 

оркестра. 

3  3  -  



9 
 Сочинение детских песенок и 

фортепьянных пьесок 
 5 1  4  

10  Игра ансамблей 5  -  5 

11 
 Работа над этюдами, 

упражнениями, пьесами 
10  5  5  

12  Повторение  10 5  5  

13  Контрольное занятие  5  2 3  

 Общее  кол-во часов 72 29 43 

 

Содержание программы (четвертый год обучения) 

 

Тема 1 

Повторение пройденного ранее, нотный стан, ключи, основные трезвучия лада, 

регистры фортепьяно. 

  

Тема 2 

 Что такое музыкальный жанр. Песня, танец и марш в качестве «трех китов» 

(термин Д.Кабалевского), на которых опираются музыкальные жанры. 

Прослушивание по выбору педагога отрывков из музыкальных произведений, в 

которых в основе слышатся песня, танец марш. Понятие стиля в музыке. Барокко, 

классицизм, романтизм. Музыка ХХ века. Прослушивание по выбору 

преподавателя отрывков из произведений разных авторов этих эпох. Например 

И.С.БахаЮ В.А.Моцарта, Шопена, С.Прокофьева. 

  

Тема 3  

 Понятие музыкальной фактуры Основные ее разновидности-полифония и 

гомофония. В качестве примеров могут быть рекомендованы следующие 

произведения: И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги»(полифония), 

П.И.Чайковский «Детский альбом. Утренняя молитва, Вальс»,Р.Шуман «Альбом 

для юношества. Смелый наездник. (гомофония) и другие. Русская народная песня 

«Уж вы горы мои, горы Воробьѐвские» (подголосочная полифония) 

 

Тема 4 

 Для практического закрепления предшествующей темы следует начать работать с 

учеником над простыми полифоническими  пьесами, следя за тем, чтобы ученик 

внимательно прослушивал линию каждого голоса. В качестве примеров могут 

быть предложены следующие произведения: Ж.Арман «Фугетта», И.С.Бах 

«Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах-Менуэт соль мажор, Менуэт соль минор», 

Г.Свиридов «Альбом пьес для детей. Колыбельная» 

 

Тема 5 

 Продолжение работы над развитием фортепьянной техники. Игра гамм, 



пройденных в прошлом году, а так же в новых тональностях до трех знаков в 

ключе. Рекомендуется играть к ним арпеджио. 

 

Тема 6  

 Знакомство ученика с важнейшим для музыки аккордом-доминатсептаккордрм. 

Показ его звучания на фортепьяно, понятие о его строении. Обратить внимание 

ученика на применение доминантсептаккорда и его обращений в исполняемых им 

произведениях. 

 

Тема 7 

 Работа над исполнением более сложных чем в прошлом году фортепьянных пьес. 

В качестве образцов могут быть предложены следующие произведения: 

А.Александров «Избранные детские пьесы. Итальянский танец», Л.Бетховен 

«Экеоссезы», И.Гайдн «Менуэт соль мажор», А.Гречанинов «Грустаня песенка», 

С.Майкапар «Колыбельная», С.Прокофьев «Детская музыка. Ходит месяц над 

лугами», а так же пьесы из «детского альбома» П.И.Чайковского и «Альбома для 

юношества» Р.Шумана по выбору преподавателя. 

  

Тема 8 

 Знакомство с основными инструментами симфонического оркестра. Показ 

таблицы с графическими изображениями деревянных духовых, медных духовых, 

ударных инструментов. Струнная группа-скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

Показ отрывков из симфонических произведений на усмотрение преподавателя 

 

 Яркий пример-«Симфонические картинки» А.Лядова (см. третий год обучения) 

  

Тема 9 

 Развитие творческих способностей учеников. Можно предложить им сочинить 

песенку на заданный текст или небольшую фортепьянную пьеску, или задать им 

начальную интонацию мелодии для продолжения. Так же возможно наоборот, 

ученик предлагает начальную фразу, педагог помогает ему ее докончить. 

 

Тема 10 

 На четвертом году обучения следует продолжать ансамблевую игру  четыре и 

даже шесть рук. Репертуар может быть несколько усложнен. Например 

предлагается использовать такие пьесы, как: М.Кочурбина «Мишка с куклой», 

русская народная песня «Ходила младшенька»-обработка для фортепьяно в шесть 

рук Л.Красинской, АА.Островский «Пусть всегда будет солнце» и другие по 

усмотрению преподавателя. 

 

Тема 11 

 Выбор из репертуара ученика пьес, которые ему больше всего удаются в 

исполнении. Среди них могут быть и пьески собственного сочинения. Под 

руководством педагога. Дальнейшая работа над ними. 

  

Тема 12 

 Продолжение работы над репертуаром. Возможность итогового выступления в 

концерте. 
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