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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Данная программа Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств
города Московский» разработана в 2009 году на основе примерных программ
специального фортепиано для детских школ искусств Всесоюзного
методического кабинета по учебным заведениям искусств и культуры (1973
года и 2002 года). 11о данной дополнительной общеразвивающей
образовательной программе обучаются дети, поступившие в школу до 2014
года. Обучение реализуется на основе требований типовых программ,
разработанных до 2012 года по разным видам искусств.

В соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств в детских школах искусств по видам искусств» (письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-
01-39/06-ГИ) ис учетом современных требований в программу были внесены
изменения. Учебный предмет «Музыкальный инструмент (Класс специального
фортепиано)» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков
игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также на
эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика,
воспитание подготовленного слушателя и ценителя мирового классического
музыкального наследия, а также активного участника различных форм
самодеятельности.

В основу образовательного процесса по учебному предмету
«Музыкальный инструмент (Класс специального фортепиано)» положена
концепция развивающего обучения, согласно которой работы над
приобретением и совершенствованием исполнительских навыков и умений
находится в неразрывной связи с всесторонним, универсальным развитием
личности ребёнка, расширением его художественного и общекультурного
кругозора, активизацией творческих и познавательных сил.

Программа построена на принципах индивидуального подхода к
ученику, последовательности и постепенности обучения, наглядности и
доступности, а так же на принципе активности • максимального участия
обучающегося в учебной деятельности. В программе соблюден порядок
нарастания методических трудностей; учитываются возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся; обеспечивается преемственность
обучения в ДШИ и в учреждениях среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области музыкального искусства.
Актуальность Программы обусловлена интересом детей к музыкальному



исполнительству и, в частности, к игре на фортепиано, потребностью в
творческой деятельности и самореализации, а также Программа отвечает
запросу родителей об эстетическом образовании и воспитании детей.
Программа опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с
разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом,

импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. Выбор произведений,
обусловлен стремлением познакомить со стилистическим многообразием
литературы для фортепиано.

Данная программа отражает разнообразие учебного репертуара, его
академическую направленность, а также возможность индивидуального
подхода к каждому ученику. В одном и том же классе исполняемая
программа может значительно отличаться по уровню трудности.

В программе каждого класса даны примерные перечни музыкальных
произведений (различные по уровню трудности) для исполнения в течение
учебного года на академических концертах, что должно помочь педагогу
осуществить дифференцированный подход к обучению учащихся.

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемых для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. В работе над
репертуаром педагог должен добиваться различной степени завершенности
исполнения музыкальных произведений, учитывая, что некоторые из них
должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие - для показа в
классе, третьи - - в порядке ознакомления. Все это обязательно фиксируется
в индивидуальном плане ученика.

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет
целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества,
необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время
программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели
стать профессиональными музыкантами.

Учебно-воспитательная работа фортепианного класса включает в себя:
тщательно изучение основной программы учащихся с целью

публичного её исполнения;
- воспитание эстетического вкуса учащихся на основе осознанного

восприятия музыки;
ознакомление под руководством педагога с разнообразными

музыкальными произведениями;
- развитие основных технических навыков на материале упражнений и

этюдов;
- повышение музыкальной грамотности, расширение и закрепление

теоретических и исторических познаний в сфере музыкального искусства;
- помощь ученикам в их самостоятельном музицировании и участии в

общественной жизни школы.
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1.2. Цели и задачи учебного предмета
Цели программы:
•развитие основ творческих и специальных музыкальных способностей

учащихся;
•обучение основам музыкального исполнительства;
•формирование эстетических вкусов учащихся на лучших образцах

классической русской и зарубежной музыки;
•формирование музыкальной культуры ребенка как части общей

культуры личности;

•формирование устойчивого интереса к общению с музыкой через

обучение игре на фортепиано;
подготовка наиболее одаренных детей к продолжению

профессионального музыкального образования.

Задачи
обучающие:
• обучить учащихся основам техники исполнения (освоение

двигательных навыков, развитие беглости пальцев, овладение различными
исполнительскими штрихами и динамическими градациями); привить

комплекс важнейших практических навыков;

• научить грамотно и осознанно работать с музыкальным материалом;
• научить понимать и использовать законы и правила музыкальной

речи, характерные особенности музыкальных жанров и основных

стилистических направлений;
• играть по слуху, транспонировать, читать с

аккомпанировать;
развивающие:
• выявить и развить творческие задатки детей;
•развивать художественно-образное мышление,

восприятие;

воспитательные:
воспитывать культуру исполнения и культуру сценического

поведения;
• формировать устойчивый интерес и любовь к музыке, потребность и

активном общении с музыкальным искусством,
• воспитывать эмоциональную отзывчивость, музыкально-

эстетический вкус, эмоциональную культуру учащихся.
1.3. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации программы учебного предмета исполнительской

подготовки «Музыкальный инструмент (Класс специального фортепиано)» — 8
лет. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы -

6,6 - 9 лет.

листа, уметь

воображение,



Срок освоения программы «Музыкальный инструмент (Класс
специального фортепиано)» для детей, не закончивших освоение
образовательной программы основного общего образования или среднего
(полного) общего образования и планирующих поступление в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства, может быть
увеличен на один год.

При реализации программы учебного предмета, продолжительность
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели в год, со второго по
седьмой годы обучения - 33 недели в год.

1.4. Структура программы
Обоснованием структуры программы являются следующие документы,

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником: Письмо
Минобрнауки России от 15.03.2016 N ВК-511/09 «О реализации программ
дополнительного образования детей»; Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006
N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей".

Программа содержит следующие разделы:

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

• распределение учебного материала по годам обучения;

• описание дидактических единиц учебного предмета;

• требования к уровню подготовки учащихся;

• фонд оценочных средств, включающий формы и методы контроля,
система оценок, итоговая аттестация;

• методическое обеспечение учебного процесса;

• список литературы.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы «Содержание учебного предмета».

1.5. Сведения о затратах учебного времени
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1.6. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательной организации на реализацию учебного

предмета«Музыкальный инструмент (Класс специального фортепиано)»

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент

(Класс специального фортепиано)» при 8-летнем сроке обучения составляет

1052 часов. Из них: 526 часов аудиторные занятия, 526 часа

самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия'.

• 1-8 классы — по 2 часа в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

• 1-8 классы - по 2 часа в неделю.

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по

учебному предмету «Музыкальный инструмент (Класс специального

фортепиано)» определён образовательной организацией самостоятельно с

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного

освоения детьми общеобразовательных программ (программ начального

общего, основного общего и среднего общего образования), методической

целесообразности, индивидуальных способностей ученика. Ее объем не

превышает аудиторную нагрузку и составляет 2 часа в неделю. Целесообразно

рекомендовать ребенку ежедневные самостоятельные занятия по 15-20 минут



(минимум в младших и средних классах) - 20-30 минут в день (в старших
классах). Самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими. Внеаудиторная работа используется обучающимися для
выполнения домашнего задания (разучивание произведений, работа над
гаммами, этюдами, закрепление пройденного на уроке), просмотров
видеоматериалов в области искусств, посещения учреждений культуры
(театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), участия
обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых образовательной
организацией.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется
преподавателем.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Музыкальный инструмент
(Класс специального фортепиано)» распределяется по годам обучения с
учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.

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

1.7. Форма проведении учебных занятий
Основной формой учебно-воспитательной работы в классе является

урок, который проходит в форме индивидуального занятия. Включение в
занятие ансамблевого музицирования позволяет использовать в учебном
процессе по предмету мелкогрупповую (от 2-х человек) форму.
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс
обучения в соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуального подходов. Мелкогрупповая форма применима для
закрепления полученных навыков, знаний и умений в области нотной грамоты
и теории, необходимой для начального этапа обучения, а также для
воспитания навыков концертного выступления.

Режим занятий: 2 урока в неделю, продолжительностью по 40 минут.
Количество часов в неделю определяется учебным планом, разработанным в
соответствии с учебным планом специальности и Уставом ДШИ.

Урок в классе по специальности обычно включает в себя проверку
выполненного задания, совместную работы педагога и ученика над
музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов
самостоятельной работы обучающихся. Урок может иметь различную форму,
которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед
учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и
характером, а также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика
и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с
показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста.



В работе с учащимися преподаватель следует принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения строится с учётом принципа: от простого к
сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные,
уровень его подготовки.
Типы уроков:

изучение, усвоение нового материала;
закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков
самостоятельное применение знаний, умений и навыков (в том числе

урок-концерт);
обобщающее повторение и систематизация знаний и способов

деятельности;
применение, коррекция и контроль знаний, умений и навыков

(контрольное занятие);
комбинированный урок.
1.8. Методы обучения
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения.

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием у ч е н и к а , с
учетом его возрастных и психологических особенностей.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:

• словесный (объяснение, беседа, рассказ);

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация
пианистических приемов);

• практический (работа на инструменте, упражнения);

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического
мышления);

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).

Данные методы работы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства
на фортепиано.

1.9. Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета «Музыкальный инструмент (Класс специального
фортепиано)»

Материально-техническая база образовательного учреждения
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
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Материально-техническое состояние и методическая оснащенность
учебных кабинетов по классу фортепиано способствует обеспечению
качественного образования, созданию благоприятной образовательной и
здоровьеобеспечивающей среды.

Учебные аудитории для занятий по предмету «Музыкальный
инструмент (Класс специального фортепиано)» оснащены роялями или
пианино и имеют площадь не менее 6 кв. метров.

В образовательном учреждении имеется концертный зал с роялем,
библиотека и фонотека. Периодически в процессе обучения используются
технические средства: метроном, компьютер, видеодвойка, магнитофон,
аудиовидеозаписи. В учебных аудиториях имеются личные фонотеки,
видеотеки по предмету, учебные пособия, личная нотная и методическая
литература каждого преподавателя, различные информационные стенды по
учебной и внеклассной деятельности преподавателя.

Помещения своевременно ремонтируются к началу учебного года.
Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются настройщиками

(настройка, мелкий и капитальный ремонт).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная программа отражает разнообразие учебного репертуара, его

академическую направленность, а также возможность индивидуального
подхода к каждому ученику. В одном и том же классе исполняемая
программа может значительно отличаться по уровню трудности.

В программе каждого класса даны примерные перечни музыкальных
произведений (различные по уровню трудности) для исполнения в течение
учебного года на академических концертах, что должно помочь педагогу
осуществить дифференцированный подход к обучению учащихся.

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемых для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. В работе над
репертуаром педагог должен добиваться различной степени завершенности
исполнения музыкальных произведений, учитывая, что некоторые из них
должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие - для показа в
классе, третьи — в порядке ознакомления. Все это обязательно фиксируется
в индивидуальном плане ученика.
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Требования по годам обучения
1 класс

Учебно-тематический план

I класс

№
п/п

1.
2.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

4.

5.
6.

Перечень
разделов, тем

Знакомство с нотной грамотой
Технические приёмы

Строение гаммы,
аппликатурные принципы
Работа над гаммами
Развитие пальцевой
независимости, укрепление 4, 5
пальцев.
Этюды на элементы гамм,
арпеджио, гармонические
фигурации, аккордовую
фактуру.
Музыкально-исполнительское
развитие
Понятие о фразе, строении
музыкального произведения.
Элементарные средства
выразительности. Общее
представление о фактуре.
Лад, ладовая окраска,
настроение, характер.
Активный слуховой контроль.
Интонация, навыки
интонирования, мягкое
завершение фразы, мотива.
Штрихи и их сочетание.
Элементы полифонии
(народные песни, старинные
танцы).
Координация рук в
двухплановой фактуре.
Знакомство с крупной формой
(сонатина, рондо, вариации).
Изучение музыкальных
терминов.
Чтение с листа.
Игра в ансамбле.

Аудиорн. 'занятия

Всего
часов

3

2

9
2

10

0.5

0,5

1

1
4

5
4,5

6

3,5

1

4
6

Теоре
т ич.
часы

1

1

1

-

0.5

0.5

0.5

-

0.5
0.5

-

0.5

1

-
-

Про к
т и ч,
часы

2

1

8
2

10

-

-

0.5

1
4

4,5
4

6

3

-

4
6

Самос
тоят.
работа
Кол-во
часов

3

2

9
2

10

0,5

0,5

1

1
4

5
4,5

7

3,5

1

8
-
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7. Подготовка к концертному
выступлению.

ИТОГО:

1

64

-

7

1

57

2

64

Содержание обучения в 1 классе
В течение учебного года учащийся должен изучить все элементы нотной

грамоты, необходимые для полноценного изучения музыкального текста в
произведениях по уровню 1 класса. Одновременно с изучением нотной

грамоты преподаватель занимается с учащимися подбором по слуху, пением

песенок. С первого урока предполагается знакомство с инструментом
фортепиано, работа над упражнениями, формирующими правильные игровые
навыки. За год учащийся должен пройти 17-22 небольших произведений,
освоить основные приемы игры: поп 1е§а1о, 1е§а1о, з1асса1;о. В репертуаре
предполагаются пьесы различного характера: народные песни, пьесы
песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды,
ансамбли, а также (для более продвинутых учеников) легкие сонатины и

вариации.
Предполагается освоение простейших упражнений в виде различных

последований пальцев в пределах позиции руки от различных звуков и с

перемещениями по октавам, упражнений на растяжку кисти.
Чтение нот с листа без игры на инструменте с показом той рукой,

которой будет играть, т.е. развитие техники чтения па основе «графического
видения»текста. Игра самых лёгких пьес из курса 1 класса отдельно каждой
рукой с названием нот, счетом длительностей, пауз, обращая внимание на

штрихи, указанные в тексте.
Следует практиковать: подбор по слуху и пение от разных звуков

попевок, а затем, на протяжении всего года - песен; освоение грамоты;
простейшие упражнения в чтении нот с листа; ансамблевое музицирование

(исполнение с преподавателем простейших пьес в четыре руки).

Требование по гаммам:
две -- три мажорные гаммы в две октавы каждой рукой отдельно, в

противоположном движении двумя руками (от одного звука) при
симметричной аппликатуре (рекомендуется начинать с Ми мажора как
наиболее удобного для естественного расположения пальцев и подкладывания

первого пальца)
тонические трезвучия аккордами потри звука каждой рукой отдельно в

тех же тональностях (с переносом в разные октавы).
Примерный репертуарный список:

Пьесы полифонического склада
Бах И. С. Нотная тетрадь А.М.Бах (по выбору)

Маленькие прелюдии и фуги, 1-я часть (по выбору)
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Двухголосные инвенции До мажор, ре минор
Гендель Г. Две сарабанды
Моцарт Л. Менуэт ре минор, Бурре ре минор
Скарлатти Д. Ария
Моцарт В. Менуэт фа мажор, Аллегро си бемоль мажор

Этюды
Гнесина Е. "Фортепианная азбука", "Маленькие этюды для начинающих"

Лемуан А. Соч. 37 "50 характерных прогрессивных этюдов"
Лешгорн А. Соч. 65 Избранные этюды для начинающих

Черни К. "Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера, 1 ч.

Черни К. Соч. 139 (по выбору)
Шитте Л. Соч. 108, "25 маленьких этюдов"

Крупная форма

Беркович И. Сонатина Соль мажор
Бетховен Л. Сонатина Соль мажор
Гедике А. Соч.36 Сонатина До мажор

Клементи М. Соч.36. Сонатины №№1,2
Мелартин Э. Сонатина соль минор

Хаслингер Т. Сонатина До мажор
Чимароза Д. Сонаты ре минор, соль минор
Гедике А. Соч.46. Тема с вариациями До мажор
Моцарт В. Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта"

Шесть легких сонатин (по выбору)

Пьесы
Гречанинов А. Соч.98 Детский альбом: В разлуке, Мазурка,

Маленькая сказка
Кабалевский Д. Соч.27 30 детских пьес (по выбору), соч.39 «Клоуны»
Любарский Н. Сборник легких пьес на темы украинских песен
Майкапар С. Соч.33 Миниатюры: Раздумье, Росинки

Соч.28 Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка, Колыбельная

Мясковский Н. "10 очень легких пьес для фортепиано"

Прокофьев С. "Детская музыка": Марш, Сказочка
Хачатурян А. Андантино
Чайковский П. Соч.39 "Детский альбом" (по выбору)
Шостакович Д. "Детская тетрадь" (6 пьес)
Штейбельт Д. Адажио ля минор
Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества: Смелый наездник,
Первая утрата.
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2 класс

Учебно-тематический план

2 класс

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.

4.

5.

6.

Работа над техникой

Работа над гаммами

Подкладывание 1 пальца.

Свобода руки.

Объединяющее движение руки
в арпеджио.
Одновременность звучания
звуков в аккорде.
Чередование рук,
перекладывание пальцев,
стаккато.
Музыкально-исполнительское
развитие
Подголосочный вид
полифонии.
Простейшие мелизмы.

Образцы народного
многоголосия, жанровые черты
старинных танцев.
Прямая педаль.

Концентрация внимания и
слуховой контроль.
Дослушивание звука,
ощущение движения музыки к
опорным точкам и ухода от
них.
Произведения крупной формы
(рондо,сонатина, вариации).
Значимость точной
аппликатуры.
Соотношение звучности
мелодии и аккомпанемента.
Восприятие двух пли
нескольких одновременно
звучащих мелодий.
Изучение музыкальных
терминов.
Чтение с листа.

Игра в ансамбле.

Подготовка к концертному
выступлению.

ИТОГО:

8

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

4

10

4

5

4

2

4

6

1

66

1

-

-

-

-

1

1

-

-

2

1

1

1

2

-

-

-

10

7

1

1

1

1

2

1

1

2

2

4

4

8

3

4

3

-

4

6

1

56

8

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

4

10

4

5

4

2

4

6

1

66
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Содержание обучения во 2 классе
В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником

18-20 различных по форме музыкальных произведений:
- 2-3 полифонических произведения,

- 2 произведения крупной формы,

- 5-8 4-6 пьес, различных по характеру;
- 4-6 этюдов.

Развитие навыков чтения с листа мелодий песенного характера с
несложным сопровождением в виде опорных звуков гармоний в басу. Игра с

педагогом в четыре руки простых ансамблевых пьес, работа над гаммами и
упражнениями.

В течение учебного года проводится работа над пальцевой техникой в

различного вида упражнениях, над развитием навыков свободных кистевых
движений, освоением исполнения форшлагов и мордентов.

Продолжать развитие техники чтения пот с листа на основе «графического

видения» текста. Игра нетрудных пьес для 1 класса отдельно каждой рукой с
названием нот, счетом длительностей, пауз, верным исполнением штрихов.

Требования по гаммам:

5-6 мажорных гамм в прямом и противоположном движении двумя руками
в две октавы;

минорные гаммы (натуральные, гармонические и мелодические) «ля» и
«ми» каждой рукой отдельно в две октавы;

хроматические гаммы каждой рукой отдельно от нескольких звуков;
тонические трезвучия с обращениями аккордами по три звука каждой

рукой отдельно в пройденных тональностях.

Примерный репертуарный список:
Полифонические произведении
Бах И.С. "Маленькие прелюдии и фуги" (по выбору)
Бах И.С. Двухголосные инвенции (по выбору)
Гендель Г. Менуэт ре минор

Корелли А. Сарабанда

Моцарт Л. Буррэ, Марш
Скарлатти Д. Ария
Этюды
Гедике А. Соч.32. 40 мелодических этюдов, 2-я часть
Лекуппэ Ф. "Прогресс" (по выбору)
Лакк Т. Соч. 172. Этюды
Лешгорн А. Соч.66 Этюды

Лемуан А. Соч.37 "50 характерных прогрессивных этюдов"
Черни К. "Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера
Крупная форма
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Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, Фа мажор
Гайдн И. Легкие сонаты
Гендель Г. Концерт Фа мажор
Клементи М. Соч.36 Сонатина До мажор
Моцарт В. Шесть легких сонатин, Легкие вариации До мажор
Чимароза Д. Сонаты ля минор, Соль мажор
Шуман Р. Соч.118 Детская соната, ч.1

Пьесы
Гречанинов А. Соч. 123 " Бусинки"

Григ Э. Соч.12: Танец эльфов, Вальс ля минор
Глиэр Р. Соч.43 Рондо Соль мажор
Кабалевский Д. Соч.27 "30 детских пьес"
Косенко В. Соч. 15 "24 детские пьесы для фортепиано"
Лукомский Л. 10 пьес: Разговор, Вальс
Майкапар С. Соч.28 "Бирюльки", Маленькие новеллетты

Листок из альбома
Прокофьев С. Соч.65. Сказочка, Марш, Утро, Прогулка
Шостакович Д. "Танцы кукол": Гавот, Шарманка
Шуман Р. Соч.68 «Дед Мороз»,

«Веселый крестьянин, возвращающийся с работы»
Чайковский П. Соч.39 "Детский альбом": Старинная французская песенка,

Болезнь куклы, Полька, Немецкая песенка,
Сладкая греза, Песня жаворонка

3 класс
Учебно-тематический план

3 класс
№
п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Перечень разделов, тем

Работа над техникой

Работа над гаммами
Особенности аппликатурных
принципов
Артикуляция
Свобода руки и запястья
Навык беглости в сочетании с ритмо-

Аудиторные занятия

Всего
часов

9
1

1
1
2

Теор.
часы

1
-

-
-
-

Практ.
часы

8
1

1
1
2

Самост
ОЯТ.

работа

Кол-во
часов

9
1

1
1

2
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1.6.

2.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11

3.
4.
5.

динамической точностью исполнения
Упражнения на различные виды
техники, исполнение видов мелизмов,
трелей, репетиций
Музыкально-исполнительское
развитие
Слуховой контроль качества звука
Контрастная и имитационная
полифония.
Умение найти тему и проследить её
развитие в разных голосах.
Жанры и формы исполняемых
произведений.
Окраска звука.
Запаздывающая педаль.
Произведения крупной формы
(сонатина, рондо, вариации). Анализ
формы.
Цельность фразировки.
Ритмическая устойчивость.
Работа над отдельными интонациями.
Звуковой баланс в партии разных рук.
Чтение с листа.
Изучение музыкальных терминов.
Подготовка к концертному
выступлению.

ИТОГО:

2

2,5
8

1,5

2,5

6
6,5

5

4
2
4
4
2
1
1

66

0,5
1

0,5

0,5

1
0,5

1

-
-
-
-

-
1
-

7

2

2
7

1

2

5
6~^

4

4
2
4
4
2
-
1

59

2

2,5
8

1,5

2,5

6
6,5

5

4
2
4
4
2
-
1

66

Содержание обучения в 3 классе
В течение года педагог должен проработать с учеником 16-18 различных

по форме музыкальных произведений, а также 2 пьесы в порядке

ознакомления:
2 полифонических произведения,
1- 2 произведения крупной формы,

4-8 пьес, различных по характеру (включая ансамбли)
4-5 этюдов.

Упражнения в виде различных позиционных фигур, коротких трелей и
других мелизмов, репетиций интервалами (с перемещениями через октаву
или секвенционно).

В рамках чтения нот с листа учащиеся учатся играть, видя на один такт
вперёд. Развивать навыки «графического видения» текста и ритмических
структур. Игра пьес для первого класса и несложных пьес для 2 класса
отдельно каждой рукой и двумя вместе с обязательным счетом ритмического
рисунка, видением штрихов, динамических оттенков. Дальнейшее освоение



навыков игры в ансамбле, легких переложений отрывков из оперной,

балетной и симфонической музыки.
Требования по гаммам:
Мажорные гаммы - «До», «Соль», «Ре», «Фа», «СиЬ»

(в две октавы в прямом и противоположном движении).

Минорные гаммы - «ля», «ми», «ре», «соль»
(три вида в две октавы).

На зачете учащийся должен сыграть:

1) одну мажорную и одну минорную гаммы (по выбору педагога) в
спокойном темпе легато, двумя руками в две октавы;

2^ хроматические гаммы от «ре» и «соль диез»;

3) тонические трезвучия к представленным гаммам;

4) арпеджио короткие каждой рукой отдельно;

5) любую пройденную гамму уметь сыграть в медленном темпе
(каждой рукой отдельно).
Примерный репертуарный список:

Полифонические произведения
Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги

Двухголосные инвенции
Трехголосные инвенции
Сарабанда и ария из Французской сюиты до минор

Гендель Г. Сарабанда с вариациями ре минор
Гедике А. Трехголосная прелюдия
Глинка М. Четыре двухголосные фуги
Лядов А.-Зилоти А." Четыре русские народные песни": Подблюдная,

Колыбельная
Мясковский Н. Соч.33 "Легкие пьесы в полифоническом роде"

Этюды
Беренс Г. Соч.61 и 88 "32 избранных этюда"
Бертини А. Соч.29 "28 избранных этюдов"
Лешгорн А. Соч.66 Этюды (по выбору), соч.136, №№ 2-5,9,10,12

Черни К. "Избранные фортепианные этюды", под ред. Гермера, т.2
Соч. 139, тетради 3,4
Соч.299 (по выбору)

Крупная форма
Бетховен Л. Сонатина Фа мажор
Бетховен Л. Вариации на швейцарскую тему
Бетховен Л. Соч. 49 Соната Соль мажор, N20
Гендель Г. Концерт Фа мажор
Клементи М. Соч.36 Сонатины Фа мажор, Ре мажор
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Моцарт В. Сонатины: №6 До мажор, №4 Ре мажор
Чимароза Д. Сонаты (по выбору)

Шуман Р. Соч.118 Детская соната Соль мажор

Пьесы
Барток Б. Сборник "Детям" (по выбору)
Бетховен Л. Весело-грустно
Гедике А. Соч.8 Миниатюры (по выбору)

Глиэр Р. В полях, Ариэтта

Григ Э. Соч. 12, Соч.38
Дварионас Б. Маленькая сюита
Майкапар С. Соч.8 Токкатина, Мелодия («Маленькие новеллетты»)
Мак-Доуэлл Э. Соч.51. Пьеса ля минор

Прокофьев С. Соч.65 "Детская музыка": Утро, Прогулка, Марш, Раскаяние,
"Ходит месяц над лугами"

Скарлатти Д. "Пять легких пьес"
Чайковский П. Соч.39 Детский альбом (по выбору)
Шостакович Д. Танцы кукол (по выбору)

Шуман Р. Соч.68. Альбом для юношества (по выбору)
4 класс

Учебно-тематический план

4 класс

№
И II

1.
1 . 1 .
1.2.

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

2.

2.1 .
2.2.
2.3.

Перечень разделов, тем

Работа над техникой:
Работа над гаммами

Работа над эподами
Особенности аппликатурных
принципов
Артикуляция
Навык беглости в сочетании с ритмо-
динамической точностью
исполнения
Музыкально-исполнительское
развитие
Слуховой контроль качества звука
Запаздывающая педаль
Ритмическая устойчивость

Аудиторные занятия

Всего
часов

9
8
1

2
4

1
4
4

Теорет
часы

1
-
-

-

-

-
-
-

Практ
ич.

часы

8
8
1

2
4

1
4
4

Самос
тоятел

мши
работа

Кол-во
часов

9
8
1

2
4

1
4
4

2(1



2.4.
2.5.

3.

4.
5.

6.

Интонационная работа
Соотношение звучности в партии
разных рук
Работа над осознанием
музыкального образа, стиля, формы
произведении
Чтение с листа
Изучение музыкальных терминов

Подготовка к концертному
выступлению

ИТОГО:

2
2

24

2
2

1

66

-

-

2

-
2

-

5

2

2

22

2
-

1

61

2
2

24

2
2

1

66

Содержание обучения в 4 классе

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 15-
18различных по форме музыкальных произведений, а также несколько пьес в
порядке ознакомления:
2 полифонических произведения;

1-2 произведения крупной формы;
4-8 пьес, различных по характеру (включая ансамбли);
4-5 этюдов.
Начинается и продолжается в течение последующих лет обучения

работа над осознанием музыкального образа, стиля, формы произведений.
Работа над развитием беглости пальцев на материале различных упражнений,
постепенный переход к работе над секстами, октавами.

В рамках чтения с листа за год учащийся должен научиться зрительно
определять (до проигрывания текста) повторяющиеся фразы, части,
определять тип арпеджио, поступенного движения, тональность. Игра двумя
руками пьес для второго класса с верным исполнением ритмического рисунка,
динамических оттенков, более ясным представлением характера. Дальнейшее
освоение навыков игры в ансамбле, легких переложений отрывков из
оперной, балетной и симфонической музыки.

Требования по гаммам:
Мажорные гаммы -- «До», «Соль», «Ре», «Ля», «Ми», «Фа», «СиЬ»,

«МиЬ» (в четыре октавы в прямом и противоположном движении).
Минорные гаммы - «ля», «ми», «си», «ре», «соль», «до»
(в четыре октавы в прямом и противоположном движении);
«ля», «ми» - в гармоническом и мелодическом виде).

На зачете учащийся должен сыграть:
1) одну мажорную и одну минорную гаммы (по выбору педагога),

темп более подвижный, чем в 3 классе;
2) к этим тональностям хроматические гаммы и тонические

трезвучия;



3) арпеджио короткие двумя руками;

4) любую пройденную гамму уметь сыграть в медленном темпе
(каждой рукой отдельно).

Примерный репертуарный список:
Полифонические произведения
Бах И. С. Двухголосные и трехголосные инвенции,

Бах-Кабалевский. Органные прелюдии и фуги: соль минор, Фа мажор
Бах И.С. Французские сюиты (отдельные части)
Гендель Г. Сюита Соль мажор, ми минор
Гольденвейзер А. Соч.]4 Фугетты Си-бемоль мажор, соль минор

Глинка М. Фуга ля минор
Лядов А. Соч.34 Канон до минор

Мясковский Н. Соч.78 №4 Фуга си минор

Этюды
Беренс Г. Этюды соч.88 и соч.61
Бертини А. Соч.29 "28 избранных этюдов"

Крамер И. Соч.60 Этюды
Лешгорн А. Этюды соч.66 и соч. 136

Мошковский М. Соч. 18 №3, этюд Соль мажор
Черни К. Этюды соч.299 и соч.740

Произведения крупной формы
Бах И. С. Концерт фа минор
Бетховен Л. Вариации Соль мажор (6/8), сонаты соч.49

соль минор и Соль мажор
Гайдн И. Сонаты (по выбору), концерт Ре мажор, Соль мажор
Глазунов А. Сонатина ля минор
Грациоли Т. Соната Соль мажор

Клементи М. Соч.38. Сонатина Си-бемоль мажор
Моцарт В. Сонаты: До мажор, Соль мажор
Чимароза Д. Сонаты: Си-бемоль мажор, до минор

Шуман Р. Детская соната Соль мажор, соч. 1 18

Пьесы
Барток Б. Баллада, Старинные напевы
Бетховен Л. Багатель соль минор, соч. 1 19
Григ Э. Лирические тетради (по выбору)
Даргомыжский А. Табакерочный вальс
Кабалевский Д. Новелла, соч.27
Лядов А. Соч. 53 Маленький вальс Соль мажор,

Багатель Си мажор
Пахульский Г. Соч.8 Прелюдия до минор
Прокофьев С. Соч.65 "Детская музыка"
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Чайковский П. Соч.39 "Детский альбом"
Соч.37. "Времена года": Март, Апрель

Шопен Ф. Ноктюрн до-диез минор (роз1.)
Шостакович Д. "Танцы кукол"

5 класс
Учебно-тематический план

5 класс
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

1 . 3 .

1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.

Перечень разделов, тем

Работа над т е х н и к о й :
Работа над гаммами
Работа над этюдами

Согласованность пружинящих кистевых
движении с вращающими движениями
всей руки.
Метрическая точность и динамическая
гибкость звучания в фактуре подвижных
пассажей.
Развитие пальцевой независимости и
гибкости кистевых движений в работе
над репетициями, мелизмами и трелями.
Свобода, лёгкость и гибкость руки при
растяжении крайних пальцев в октавах,
движение свободной руки от локтя в
скачках.
Музыкально-исполнительское развитие
Двух и трёхголосная имитационная
полифония.
Осознанное исполнение всех проведений
темы и интермедии.
Расшифровка мелизмов.
Взаимодействие пальцев и руки для
достижения глубины звука.
Аккомпанемент гармоническая и
ритмическая опора мелодии.
Ощущение горизонтального движения и
развития музыки.
Работа над осознанием музыкального

Аудиторные занятия

Всего
часов

5
8

0,5

1

3

0,5

6

1

2
8

4

6

16

Теоре
т

часы

1
-

-

-

-

-

1

-

1
1

-

-

-

Практ
ич.

часы

4
8

0,5

1

3

0,5

5

1

1
7

4

6

16

Само
стон
т.
рабо
та

Кол-
во
ч а со
в

5
К

0,5

1

3

0,5

6

1

2

8

4

6

16
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4.

5.
6.

образа, стиля
Комплексное восприятие текста при
чтении с лшли.
Изучение музыкальных терминов.
Подготовка к концертному
выступлению.

ШОК):

3

1
1

66

-

1
-

5

3

-
1

61

3

1
1

66

Содержание обучения к 5 классе
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 13-16

различных по форме музыкальных произведений, а также несколько пьес в

порядке ознакомления:
1-2 полифонических произведения,
1-2 произведения крупной формы,
4-7 пьес, различных по характеру,
3-5 этюдов.

Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных
упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных

способностей и возможностей ученика; постепенный переход к работе над

октавами для развития кистевой техники (упражнения секстами).
В рамках чтения нот с листа в течение года ученик должен научиться

играть пьесы в средних темпах, соответствующих по трудности репертуару 3 -

4классов. Исполнение должно быть осмысленным в плане ритма, динамики,
характера. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, легких
переложений отрывков из оперной, балетной и симфонической музыки.

Требования по гаммам:

Все мажорные гаммы - в четыре октавы в прямом и противоположном

движении с симметричной аппликатурой.
Минорные гаммы — «ля», «ми», «си», «фа#», «до#», «ре», «соль», «до»,

«фа» - в четыре октавы в прямом движении.
На зачете учащийся должен сыграть:

1) одну мажорную и одну минорную гаммы (по выбору педагога), темп
подвижный;

2) мажорную гамму в терцию и дециму (по выбору педагога);
3) хроматические гаммы, аккорды, арпеджио короткие и длинные

(каждой рукой) к представленным гаммам;
4) любую пройденную гамму уметь сыграть в медленном темпе двумя

руками в две октавы.
Примерный репертуарный список:
Полифонические произведения
Бах И. С. Двухголосные инвенции (более сложные)

Трехголосные инвенции
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Французские сюиты
Маленькая прелюдия и фуга ля минор,
прелюдии и фуги из "Хорошо темперированного клавира" (до

минор, ре минор, Си-бемоль мажор)
Бах - Кабалевский. Восемь маленьких прелюдий и фуг для органа
Гендель Г. Каприччио соль минор, пассакалия соль минор,

Сюиты Соль мажор, ре минор, ми минор
Ипполитов-Иванов М. Соч.7 Прелюдия и канон
Лядов А. Соч.34 Канон до минор №2
Мясковский Н. Соч.78 Фуга си минор №4

Этюды
Аренский А. Соч. 19 этюд си минор №1
Деринг К. Соч.46 двойные ноты
Крамер И. Соч.60 этюды
Лешгорн А. Этюды соч.66, соч. 136
Мошковский М. Соч.72 этюды №№2, 5, 6, 10
Черни К. Этюды соч.299, соч.740
Лист Ф. Юношеские этюды соч.1
Шопен Ф. Этюд соч. 10 N 9, соч.25 N 1
Произведения крупной формы
Бортнянский Д. Соната До мажор
Гречанинов А. Соч.110, Сонатина Фа мажор
Глинка М. Вариации на тему "Среди долины ровныя"
Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 5, 19, 20
Гайдн И. Сонаты: Ре мажор, Соль мажор, Ми мажор, Фа мажор, До мажор,

си минор, до-диез минор
Клементи М. Соч. 38 Сонатина Си-бемоль мажор

Соч.37 Сонатина Ми-бемоль мажор
Моцарт В. Сонаты Фа мажор, Соль мажор, Си-бемоль мажор,

До мажор, Рондо Ре мажор, Фантазия ре минор
Пьесы

Аренский А. Соч.25 Экспромт Си мажор, №1
Соч.53 Романс Фа мажор
Соч.46 Незабудка

Глазунов А. Юношеские пьесы
Григ Э. Соч.43 Птичка, Бабочка

Соч.З Поэтические картинки
Ноктюрн До мажор

Лядов А. Соч. 10 прелюдия №1; соч. 1 1 прелюдия №1
Соч.40 Музыкальная табакерка

Мендельсон Ф. Соч.72 Детские пьесы
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Песни без слов: №4 Ля мажор, №8 Ля мажор, №19 Ми мажор

Прокофьев С. "Детская музыка" (по выбору)

Соч.22 Мимолетности (по выбору)

Пешетти Д. Престо до минор

Шуберт Ф. Скерцо Си-бемоль мажор,

экспромты соч.90: Ми-бемоль мажор, Ля-бемоль мажор

Шопен Ф. Вальс Ля-бемоль мажор №9, си минор №10

Мазурки соч.7, соч. 17

Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества, Детские сцены

6 класс

Учебно-тематический план

6 класс

№
п/п

1.
1 . 1 .
1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Перечень разделов, тем

Работа над техникой:
Работа над гаммами.
Изучение этюдов на разные
виды техники. Этюды на
октавную технику.
Метрическая точность и
динамическая гибкость
звучания в фактуре
подвижных пассажей.
Развитие пальцевой
независимости и гибкости
кистевых движений в работе
над репетициями,
мелизматическими фигурами
и трелями.
Свобода, лёгкость и гибкость
руки при сохранении
растяжения крайних пальцев в
октавах, движение свободной
руки от локтя в скачках.
Лёгкое стаккато в аккордах.

Чёткость в арпеджированных
пассажах.
Упражнения на терции.
сексты, октавы

Дуди горные сини пи

Всего
часов

10

4

4

2

2

4

2

Теорет.
часы

1

-

-

-

-

-

-

Практич.
часы

9

4

4

2

2

4

2

Самос г

оятель
пая

работа

Кол-во

часов

10

4

4

2

2

4

2
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1.2.7.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

4.

5.

Связная мелодия при ломаных
аккордах. Мягкий и чёткий
удар в ломаных аккордах.
Музыкально-исполнительское
развитие
Знакомство с формой фугетты
и фуги.
Введение пьес со смешанным,
усложненным типом фактуры
Более сложный ритмический
рисунок.
Особенности музыкального
языка.
Комплексное восприятие
текста при чтении с листа.
Изучение музыкальных
терминов.
Подготовка к концертному
выступлению.

ИТОГО:

1

7

12

7

5

4

1

1

66

1

-

1

1

-

1

-

5

1

6

12

6

4

4

-

1

61

1

7

12

7

5

4

1

1

66

Содержание обучения в 6 классе
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-

17различных по форме музыкальных произведений, в том числе несколько
пьес в порядке ознакомления. Кроме того, самостоятельно подготовить 1-2

произведения (по трудности на 2 класса ниже).
3-5 этюдов,
1-2 полифонии,
1-2 произведения крупной формы,

4-7 различных пьес, включая аккомпанемент.
Продолжение работы над развитием и совершенствованием техники,

беглости исполнения, более музыкальным раскрепощенным выразительным

исполнением.
В рамках чтения с листа ученик должен сыграть в течение года 8 -

Юпроизведений в темпе, более подвижном, чем средний. Пьесы следует

выбирать п о трудности соответствующие репертуару 4 - 5 классов.
Необходимо проводить полный разбор формы, характера, показать образ и
настроение произведения. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле,
легких переложений отрывков из оперной, балетной и симфонической
музыки.

Требования по гаммам:

Все мажорные и минорные гаммы
На зачете учащийся должен сыграть:

27



1) одну мажорную и одну минорную гаммы (по выбору педагога), темп
подвижный;

2) хроматические гаммы, арпеджио;

3) доминантовый септаккорд и уменьшенный вводный септаккорд к
представленным тональностям;

4) любую пройденную гамму уметь сыграть в медленном темпе двумя
руками в две октавы.

Примерный репертуарный список:
/. Полифонические произведения
Бах И. С. Трехголосные инвенции

Французские сюиты,

Английские сюиты (отдельные части)

ХТК 1-й том: Прелюдии и фуги до минор, Ре мажор, ре минор, Ми мажор,

ми минор, Фа-диез мажор, Си-бемоль мажор
ХТК 2-й том: Прелюдии и фуги до минор, фа минор
Гендель Г. Сюиты ре минор, ми минор

Шостакович Д. Прелюдии и фуги Ре мажор, До мажор, ля минор
Щедрин Р. Полифоническая тетрадь

2. Этюды
Аренский А. Соч.41 Этюд Ми-бемоль мажор №1

Беренс Г. Соч. 61 этюды
Гуммель И. Соч. 125 Этюды

Кобылянский А. "Семь октавных этюдов"
Крамер И. Соч.60 Этюды
Лешгорн А. Соч.136 Этюды
Мошковский М. Соч.72 Этюды №№ 2, 5, 6, 10
Черни К. Этюды соч.299 и соч.740

3. Произведения крупной формы
Бах И. С. Концерты фа минор, ре минор

Бах Ф. Э. Сонаты фа минор, ля минор
Рондо из Сонаты си минор

Бетховен Л. Соч.51 Рондо До мажор
Сонаты №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10 (отдельные части)
Девять вариаций Ля мажор

Гайдн И. Сонаты: до-диез минор № 6, Ми-бемоль мажор №3, соль минор №4
Клементи М. Соч.47 №3 Соната Си-бемоль мажор.

Соч.40 №2 Соната си минор
Моцарт В. Сонаты: До мажор, Фа мажор, Ре мажор, Си-бемоль мажор

Концерты №№17, 23
Вариации Ре мажор

Мендельсон Ф. Концерт соль минор, 1-я часть
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Парадизи П. Соната Ля мажор

Скарлатти Д. 60 сонат, под ред. А. Гольденвейзера

4. Пьесы
Бородин А. Маленькая сюита

Григ Э. Лирические тетради (по выбору)

Дакен Л. «Кукушка»
Дворжак А. Соч. 101 Юмореска №7

Мак-Доуэлл Э. Соч.46 №2 «Вечное движение»

Мендельсон Ф. Песни без слов (по выбору)

Прокофьев С. Гавот из балета "Золушка"

Рахманинов С. Вальс Ля мажор, Мелодия, Полька

Фильд Д. Ноктюрны

Чайковский П. Русская пляска

Шопен Ф. Ноктюрн ми минор, фа минор

Полонез до-диез минор

Вальсы (по выбору)

Шуберт Ф. Экспромты соч. 90

Соч. 142 Экспромты Ля-бемоль мажор

Шуман Р. Соч. 124 Листки из альбома: Колыбельная,

Вальс ля минор, Эльф, Бурлеска

Щедрин Р. В подражание Альбенису, Юмореска

7 класс

Учебно-тематический план

7 класс

№
п/п

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

Перечень разделов, тем

Работа над техникой:
Работа над гаммами

Изучение этюдов на разные виды
техники на более сложном
материале
Музыкально-исполнительское
развитие.
Работа над раскрытием
содержания, над художественной

Аудиторные занятии

Всего
часов

10

10

14

Теорет
часы

1

-

-

Пракгич
часы

9

10

14

Самос
тоят.
работ
а

Кол-
во
часов

10

10

14



2.1.

2.2.

3.

4.
5.

завершенностью произведения
Дальнейшее изучение редакций
полифонических произведений.
Значение артикуляции как
средства выразительности разных
голосов.
Стилевые особенности
исполнения сонатной формы
Комплексное восприятие текста
при чтении с листа.
Изучение музыкальных терминов.
Подготовка к концертному
выступлению. Поиск звукового
баланса в обстановке концертного
зала.

ИТОГО:

13

13

4

1
1

66

1

1

-

1
-

4

12

12

4

-
1

61

13

13

4

1
1

66

Содержание обучении в 7 классе
В течение года педагог должен проработать с учеником 9-12различных

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления:
1-2 полифонических произведений,

1-2 произведения крупной формы,
4-5 пьес (включая аккомпанемент),

3-4 этюда.
Продолжение занятий по развитию и закреплению технических навыков,

исполнительской выдержки, развитию навыков концертного выступления.
Чередование напряжения и расслабления мускулатуры как необходимое
условие, обеспечивающее свободу, подвижность и звуковую красочность

исполнения. Слияние ритма пианистических движений с ритмической

пульсацией музыки. Усвоение пианистических приёмов в тесной связи со
скрыто выступающим синтаксическим членением в длинных подвижных

пассажах. Пластичное следование движений руки в соответствии со
звуковысотной направленностью мелодического рисунка пассажей.

Координация пианистических движений в сложных приёмах фактуры,
одновременно выступающих партиях обеих рук. Лёгкая подвижность руки в
спокойном стаккато. Ровность в двойных пассажах. Смена пальцев на одной
клавише. Спокойная кисть при большой подвижности пальцев. Октавная
растяжка, связывание октав. Скачки на длинные и короткие расстояния,
басовые скачки. Распределение пассажей между руками.

В рамках чтения нот с листа в течение года ученик должен проиграть
несколько (в зависимости от уровня музыкального развития ученика)
произведений уровня 5 класса, различных по жанру. Учащийся должен
приобрести навык видения незнакомого текста; проанализировать работу над



Пьесы
Григ Э. Соч.52 «Сердце поэта» Соч. 19 «Свадебный день в Тролльхаугене»

Дебюсси К. Арабески Соль мажор, Ми мажор
Мясковский Н. Соч.31 «Пожелтевшие страницы№

Соч.25 «Причуды» (по выбору)
Прокофьев С. Соч.25 Гавот из "Классической симфонии"

Соч.22 "Мимолетности"

Рахманинов С. Элегия, Мелодия, Вальс Ля мажор, Полишинель
Шостакович Д. Соч.1 "Три фантастических танца"

Соч.34 Прелюдии
Чайковский П. "Времена года"

Соч. 10 Юмореска; соч.72 «Нежные упреки»

Шопен Ф. Ноктюрны: №2 Ми-бемоль мажор, №19 ми минор

№15 фа минор
Полонезы: соль-диез минор (роз!;.), до минор

Шопен-Лист. Польские песни
Шуберт Ф. Соч. 142 Экспромт Си-бемоль мажор

Соч.94 Музыкальные моменты
Шуман Р. "Лесные сцены", "Детские сцены", "Арабески"

8 класс
Учебно-тематический план

8 класс
№
п/п

1.

1.1.
1 . 2 .

2.

3.
4.

5.

Перечень разделов, тем

Работа над техникой:
Работа над гаммами
Работа над этюдами
Работа над полифонией.
Артикуляция как средство
выразительности разных голосов.
Работа над крупной формой.
Работа над пьесами,
инструментальными миниатюрами.
Изучение пьес романтического
направления с элементами
виртуозности.
Интерпретации авторского текста

Аудиторные занятия

Всего
часов

8
10

10,5

10,5
11

2

Теорет
часы

1
-

0,5

0,5
-

2

Практич
часы

7
10
10

10
11

-

Самос
гонт,
работ

а

Кол-
во

часов

8
10

10,5

10,5
1 1

2

31



6.

7.

8.

Знакомство с акустической педалью,
полупедалью.
Работа над концертной выпускной
программой, над ее художественно-
сценическим воплощением.
Изучение музыкальных терминов,
профессиональной терминологии.
Чтение с листа музыкальных
произведений разных жанров и форм

ИТОГО:

1

8

1

4

66

-

_

1

-

5

1

8

-

4

61

1

8

1

4

66

Содержание обучения в 8 классе
В течение учебного года учащиеся 8 класса должны изучить 8-

12музыкальных произведений, различных по жанру, стилю, форме (в том
числе, нескольких в порядке ознакомления):

1-2 полифонических произведений,

1-2 произведений крупной формы,
4-5 пьес, включая аккомпанемент,

3-4 этюда.
Музыкально-исполнительское развитие:
художественно исполнительские возможностей фортепиано;

профессиональная терминология;

воспитание слухового контроля, управление процессом исполнения
музыкального произведения;

использование музыкально-исполнительских средств выразительности,
анализ исполняемых произведений, различные виды техники

исполнительства, использование художественно оправданных технических

приемов.
Методика разучивания музыкальных произведений и приемы работы

над исполнительскими трудностями;

анализ работы над произведением, обоснование интерпретации.
В рамках чтения нот с листа в течение года ученик должен проиграть

несколько произведений уровня 6 класса, различных по жанру. Учащийся

должен приобрести навык видения незнакомого текста. Дальнейшее освоение
навыков игры в ансамбле, легких переложений отрывков из оперной,
балетной и симфонической музыки.

Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище на
фортепианное отделение, проходят все гаммы, совершенству ют-

техническую подготовку, добиваясь при исполнении гамм, арпеджио и других
технических формул более быстрого темпа и хорошего звукоизвлечения.

Остальные учащиеся повторяют гаммы в объеме требований 6 класса,
добиваясь более высокого технического уровня исполнения.

32



Примерный репертуарный список:
Полифонические произведения

Бах И. С.Трехголосные инвенции, Хорошо темперированный клавир,
Партиты Соль мажор, Си-бемоль мажор, до минор
Французские сюиты, Английские сюиты (по выбору)

Полторацкий В. 24 Прелюдии и фуги (по выбору)
Шостакович Д. 24 Прелюдии и фуги (по выбору)
Щедрин Р. 24 Прелюдии и фуги (по выбору)

Этюды
Аренский А. Соч.36, соч.41 Этюды
Блюменфельд Ф. Соч.З № 2 этюд

Клементи М. Этюды (по выбору)

Крамер И. Этюды (наиболее трудные)
Куллак Т. Октавные этюды: Фа мажор, Ля-бемоль мажор, Ми-бемоль мажор
Лист Ф. Концертные этюды: Ре-бемоль мажор, фа минор

Мендельсон Ф. Этюды ля минор, Фа мажор
Мошковский М. Соч.72 Этюды: №№ 1,2,5,6,7,9,10,11
Черни К. Соч. 299, Соч.740 Этюды (по выбору)
Шопен Ф. Соч. 10, соч.25 Этюды (по выбору)

Крупная форма
Бетховен Л. Сонаты №№ 1,5,6 ,7 ,8 ,9 , 10, 11, 16, 25

Вариации (по выбору)
Концерты №№ 1 , 2 , 3 (отдельные части)

Гайдн И. Сонаты (по выбору)
Григ Э. Соната ми минор, концерт ля минор

Клементи М. Соната фа-диез минор
Моцарт В. Сонаты (по выбору)

Вариации Ре мажор, Ми-бемоль мажор, Соль мажор
Концерты №№12, 17, 20, 21, 23 (отдельные части)

Мендельсон Ф. Концерты соль минор, ре минор
Прокофьев С. Сонаты №№ 1 , 2 , 3
Скарлатти Д. 60 сонат под ред. Гольденвейзера А. (по выбору)
Пьесы
Аренский А. Соч.68 Прелюдии
Бабаджанян А. Шесть картин
Балакирев М. Ноктюрн, Полька
Глиэр Р. Соч. 26 Прелюдии
Глинка-Балакирев. Жаворонок
Караев К. 24 прелюдии (по выбору)
Лист Ф. «Лорелея», «Женевские колокола», ноктюрн "Грезы любви"
Лядов А. Соч.11 Прелюдии
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Соч. 17 Пастораль
Соч.53 Три багатели

Мендельсон Ф. Песни без слов, Рондо-каприччиозо
Мусоргский М. Детское скерцо
Мясковский Н. Соч.25 "Причуды"
Рубинштейн А. Соч.26 Романс Фа мажор

Соч.50 Баркарола соль минор
Рахманинов С. Соч.З Элегия, Серенада, Прелюдия до-диез минор

Соч.23, соч.32 Прелюдии (по выбору)
Скрябин А. Соч.2 Прелюдия, Этюд

Соч.1 1 Прелюдии
Сметана Б. Соч.З Поэтическая полька соль минор
Хачатурян А. Токката
Чайковский П. Соч. 19 Каприччио Си-бемоль мажор

Соч.51 Полька си минор
Соч.5 Романа фа минор

Чайковский - Зилоти. Ноктюрн на темы из оперы "Снегурочка"
Шопен Ф. Ноктюрны, Вальсы, Полонезы, Мазурки

Блестящие вариации
Шуман Р. Соч. 18 "Арабески", Вариации на тему "Абегг"

Венский карнавал
Ш. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения

программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (Класс
специального фортепиано)», который предполагает формирование
следующих знаний, умений, навыков, таких как:

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющих использовать многообразные возможности
фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского
текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

• знание в соответствии с программными требованиями фортепианного
репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров
(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды,
инструментальные миниатюры);

• знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;
• знание профессиональной терминологии;
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• наличие умении по чтению с листа и транспонированию музыкальных
произведений разных жанров и форм;

• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;

• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;

• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями.

1У.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
IV.!. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную,
воспитательную и корректирующую функции. Успеваемость учащихся
проверяется на различных выступлениях: академических зачетах,
контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним
и т.д. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют
объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный
инструмент (Класс специального фортепиано)» являются:

• текущий контроль успеваемости учащихся,

• промежуточная аттестация,

• итоговая аттестация.
Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена
на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету,
на ответственную организацию домашних занятий и может носить
стимулирующий характер.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,
отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:

• отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;

• качество выполнения домашних заданий;

• инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке,
так и во время домашней работы;

• темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные

оценки. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
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Промежуточная аттестации определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и
экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде
технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных
программ.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за
пределами аудиторных учебных занятий.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов,
представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам этого
экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно". Учащиеся на выпускном экзамене должны
продемонстрировать достаточный технический уровень владения фортепиано
для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений
разных жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов.

При выведении итоговой оценки на выпускном экзамене (при
несовпадении годовой и экзаменационной отметки) учитывается мнение
экзаменационной комиссии па основании реального продвижения и
достигнутых успехов в музыкальном и техническом развитии ученика.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании Школы.

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

1У.2. Формы контроля успеваемости, их содержание по годам
обучения и примерные сроки проведения

Разностороннее музыкальное развитие учащихся может быть достигнуто
лишь в том случае, если важнейшим аспектам учебно-воспитательной работы
будет уделено должное внимание не только в процессе повседневных занятий,
но и при оценке успеваемости учащихся.

При учете успеваемости важно уделять серьезное внимание как качеству
исполнения произведений, так и развитию музыкальных способностей и
художественного вкуса ученика.

Экзамены по специальности проводятся в 3 и 8 классах:
1. Учащиеся 3-его класса в 1полугодии сдают два произведения на

академическом концерте (крупная форма или полифония и пьеса).
Во I[полугодии сдают четыре произведения (этюд, пьеса, полифония,

крупная форма).
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2. Учащиеся 8-го класса па выпускные классы выносят 4

произведения различных жанров и форм.
В течение учебного года выпускники обыгрывают программу на

прослушиваниях (с оценкой) трижды:
В {полугодии - 2 произведения;
В III четверти и в начале мая - программа полностью.

3. Учащиеся 7-го класса выступают в течение года на академических

концертах трижды:
В конце 1полугодия - полифония и пьеса;
в конце Пполугодия— крупная форма и пьеса (допускается перестановка

произведений);
в III четверти - этюд.
4. В остальных классах учащиеся выступают на академических

концертах два раза в год по полугодиям (два произведения в 1полугодии и три

произведения в конце года).
5. Технические зачеты проходят два раза в год в 3 - 6 классах:

в 1полугодии - диезные гаммы;
во II полугодии - бемольные гаммы.

Год
обучения

3

4

5

6

Полугодие

I

11

II

11

I

11

I

Форма контроля

Технический зачет
Зачет по гаммам
(в классном порядке)
Академический
концерт

Экзамен

Технический зачет
Зачет по гаммам
(в классном порядке)
Академический
концерт
Академический
концерт

Технический зачет
Зачет по гаммам
(в классном порядке)
Академический
концерт
Академический
концерт

Технический зачет

Содержание

Этюд
См. требования по гаммам

2 произведения:
полифония или крупная
форма, пьеса
4 произведения: этюд,
пьеса, полифония, крупная
форма
Этюд
См. требования по гаммам

2 произведения:
полифония и пьеса
3 произведения:
полифония, пьеса,
к р \м форма
Этюд
См. требования по гаммам

2 произведения:
полифония и пьеса
3 произведения:
полифония, пьеса, крупная
форма
Этюд

Сроки
проведения

Ноябрь
ноябрь

Декабрь

Май

ноябрь
ноябрь

декабрь

май

ноябрь
ноябрь

декабрь

май

ноябрь
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7

8

I

II

I

II

Зачет по гаммам
(в классном порядке)
Академический
концерт
Академический
концерт

Академический
концерт

Академический
концерт

Прослушивание

Выпускной экзамен

См. требования по гаммам

2 произведения:
полифония и пьеса
2 произведения:
1) этюд или пьеса, 2)
крупная форма)
2 произведения:
полифония, пьеса

2 произведения:
крупная форма, пьеса или
этюд
2 произведения

Исполнение
экзаменационной
программы полностью
Исполнение
экзаменационной
программы полиостью
Этюд
Пьеса
Полифония
Крупная форма

ноябрь

декабрь

Май

декабрь

май

декабрь

март

май

май

1У.З. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.

Выступления учащихся в течение года оцениваются словесной
характеристикой; при этом кратко отмечаются достигнутые учеником успехи

и имеющиеся недостатки. Все выступления должны тщательно обсуждаться.
При этом важно всесторонне анализировать развитие учащихся, затрагивая
такие вопросы, как подбор репертуара, недостатки исполнения, пути их
преодоления с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

• оценка годовой работы ученика, выведенная на основе результатов
его продвижения;

• оценка на академическом концерте или экзамене, а также
результаты контрольных уроков;

• другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий

учебного года.
Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
По итогам исполнения программы на зачете, академическом
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прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Оценка «5» («отлично»):

• артистичное поведение на сцене;

• увлеченность исполнением;

• художественное исполнение средств музыкальной
выразительности в соответствии с содержанием музыкального произведения;

• слуховой контроль собственного исполнения;

• корректировка игры при необходимой ситуации;

• свободное владение специфическими технологическими видами
исполнения;

• убедительное понимание чувства формы;

• выразительность интонирования;

• единство темпа;

• ясность ритмической пульсации;

• яркое динамическое разнообразие.
Оценка «4» («хороню»):

• Незначительная нестабильность психологического поведения на
сцене;

• грамотное понимание формообразования произведения,
музыкального языка, средств музыкальной выразительности;

• недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;

• стабильность воспроизведения нотного текста;

• выразительность интонирования;

• попытка передачи динамического разнообразия;

• единство темпа.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

• неустойчивое психологическое состояние на сцене;

• формальное прочтение авторского нотного текста без образного
осмысления музыки;

• слабый слуховой контроль собственного исполнения;

• ограниченное понимание динамических, аппликатурных,
технологических задач;

• темпо - ритмическая неорганизованность;

• слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных
штрихов;

• однообразие и монотонность звучания.

• Оценка «2» («неудовлетворительно»):
• частые «срывы» и остановки при исполнении;

• отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
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• ошибки в воспроизведении нотного текста;

• низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;

• отсутствие выразительного интонирования;

• метро - ритмическая неустойчивость.

Данная система оценки качества исполнения является основной. В
зависимости от сложившихся традиций «ДШИ г. Московский» и с учетом
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить
выступление учащегося.

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает
пятибалльную шкалу с использованием пльосов и минусов:

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2»
Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает

пятибалльную шкалу в абсолютном значении:

«5» • - отлично; «4» - - хорошо; «3» удовлетворительно; «2»
неудовлетворительно.

В случае проведения зачета (без отметки) отражается достаточный
уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

Примерный репертуар музыкальных произведений, рекомендуемых

для исполнения на годовых академических концертах
по предмету «Музыкальный инструмент

(Класс специального фортепиано)»

Третий класс
1 вариант

А.Лешгорн. Этюд, соч.65 №14
С.Павлюченко. Фугетта ля минор
Ф.Кулау.Вариации Соль мажор

М.Глинка. Простодушие

2 вариант
К.Черни. Этюд,соч.139 №22

Ф.Э.Бах. Менуэт фа минор
Ю.Щуровский. Тема с вариациями ля минор
Ф.Шуберт. Экосез Соль мажор

3 вариант

Ф.Бургмюллер. Этюд,соч.100
И.С.Бах. Маленькая прелюдия соль минор
М.Клементи.Сонатина, ч.1, Соль мажор
П.Чайковский. Мазурка ре минор
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Четвертый класс
1 вариант
Г.Гендель.Сарабанда ре минор

Р.Глиэр. Рондо Соль мажор
С.Майкапар. В кузнице. Си-бемоль мажор

2 вариант

И.С.Бах. Маленькая прелюдия до минор
П.Чайковский. Песня жаворонка
Д.Кабалевский. Сонатина ля минор

3 вариант

И.С.Бах. Маленькая прелюдия ре минор
В.Моцарт.Сонатина Фа мажор, ч.1

А.Даргомыжский. Табакерочный вальс

Пятый класс
1 вариант
Дж.Кариссими. Фугетта ля минор

Д.Чимароза. Соната ля минор
А.Гедике. Миниатюра, соч.8 №10, Ре мажор

2 вариант

Н.Мясковский. Фуга ми минор «В старинном стиле», соч. 43 №2
Ф.Кулау. Сонатина ля минор,соч.59,ч.1
Э.Григ. Лирические пьесы соч. 12, «Норвежская мелодия»

3 вариант
И.С.Бах. Двухголосная инвенция Си бемоль мажор

М.Клементи. Сонатина Ре мажор,ч.1, соч.37
Р.Шуман. Альбом для юношества «Отзвуки театра»

Шестой класс
1 вариант
Дж.Кариссими. Фугетта ля минор
А.Диабелли. Сонатина, соч.151 №3, ч.1,
М.Мусоргский. Слеза

2 вариант
И.Бах.Гавот в форме рондо, ре минор
Д.Скарлатти. Соната №36 Соль мажор



В.Калинников. Русское интермеццо

3 вариант
И.Бах. Двухголосная инвенция

А.Гречанинов. Прелюдия

И Гайдн. Песня с вариациями «ЬаЯохе1апа»

Седьмой класс

1 вариант

И.С.Бах. Дуэт №4 ми минор
Л.Бетховен. Соната №19, соч. 49 №1, чЛ, соль минор
Ж.Сибелиус. Колыбельная, соч.40 №5

2 вариант

И.С.Бах. Аллеманда из Английской сюиты, соль минор
И Гайдн. Соната си минор,ч.I
Н.Раков. Мазурка

3 вариант

И.С.Бах. Трехголосная фуга ля минор, ред. Л.Ройзмана
В.А.Моцарт. 6 вариаций на тему АПе^геНо, Фа мажор
С.Прокофьев. 10 пьесиз балета «Роме и Джульетта», «Монтекки и Капулетти»

Восьлюй класс

1 вариант
И.С.Бах. Аллеманда из Английской сюиты соль минор

А.Лешгорн. Этюд, соч. 136 №1
Ф.Родригес. Рондо Си бемоль мажор
Ф.Шуберт. Музыкальный момент, соч. 94 №3

2 вариант

А.Аренский. Канон, фа минор (сборник полифонических пьес русских
композиторов под ред. Натантсоа и Ройзмана, тетр. II)
И.Кремер. Соч.60,Этюды, т.т. II и III
Л.Бетховен. Соната Соль мажор, соч.79
Э.Григ. Соч. 62 Ноктюрн До мажор

3 вариант

И.С.Бах. Хорошо темперированный клавир, т. 1,Фа диез мажор
К.Черни. Соч.740 Этюд №4 Си бемоль мажор
Л.Бетховен.Соч.2 №1, фа минор
Ф.Шопен. Соч.66 Экспромт - фантазия до диез минор
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

V. 1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Важнейшие педагогические принципы постепенности и

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя
применения различных подходов к обучающимся, учитывающих оценку их
интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных,
уровень подготовки.

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих
способностей обучающихся, полнее учитывать индивидуальные возможности
и личностные особенности ребенка позволяют следующие методы
дифференциации и индивидуализации:

• разработка педагогом заданий различной трудности и объема;

• разная мера помощи преподавателя обучающимся при
выполнении учебных заданий;

• вариативность темна освоения учебного материала;

• индивидуальные и дифференцированные домашние задания.
Основной задачей применения принципов дифференциации и

индивидуализации при объяснении материала является актуализация
полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет
необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения
нового материала обучающимся предлагается воспользоваться ранее
полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру
помощи, которую может оказать преподаватель посредством показа на
инструменте.

Основное время на уроке отводится практической деятельности,
поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее
развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,
глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный
индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и
рационально подобранный учебный материал, существенным образом влияют
на успешность развития ученика.

Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам и
контрольным урокам, включающие художественный и учебный материал
различной степени трудности, являются примерными, предполагающими
варьирование, дополнение в соответствии с творческими намерениями
преподавателя и особенностями конкретного ученика.
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Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что
педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени
завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть
подготовлены для публичного выступления, другие - для показа в условиях
класса, третьи с целью ознакомления. Все это определяет содержание
индивидуального учебного плана обучающегося.

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения
произведений классической и современной музыки, опыт сольного и
ансамблевого музицирования. Исходя из этого опыта, они используют
полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике.
Параллельно с формированием практических умений и навыков обучающийся
получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые
применяются, в том числе, при подборе на слух.

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся, степени развития музыкального
слуха и музыкально-игровых навыков.

Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).

V. 2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся

• самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими;

• периодичность занятий - каждый день;
• количество занятий в неделю - 2 часа.
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.

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности.

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из
количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе
должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений,
гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это
примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа
более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание
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наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над
звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным
преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида;
проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; повторение
ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в
индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае
необходимости, в дневник.
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олень, 1999.-204с.
77. Хромушин Джазовые композиции в репертуаре ДМШ, [Ноты]:
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90. Юному музыканту-пианисту 4 класс [Ноты]: — Ростов н/Д, Феникс,

2012.-409с.



91. Я музыкантом стать хочу Альбом начинающего пианиста, Сост.
Игнатьев, Игнатьева [Ноты]: - ЛД, 1986.-89с.

Этюды
1. Бургмюллер Ф. Этюды для фортепиано, Соч.105 [Ноты]: - Ростов

н/Д, Феникс, 2009.-39с.
2. Бургмюллер Ф. 25 легких этюдов, ор 100. [Ноты]:2010.-39с.
3. Бертини А. Избранные этюды, Соч.29, 32 [Ноты]: - М., Музыка,

1992.-80с.
4. Избранные этюды и упражнения, средние и старшие классы ДМШ

[Ноты]: - СПб, Композитор, 2003.-90с.
5. Лемуан Избранные этюды [Ноты]: - М., Музыка, 1978.-79с.
6. Мошковский М. 20 маленьких этюдов для фортепиано, Соч.91,

Тетр. I, II [Ноты]: - СПб, Композитор, 1999.-80с.
7. Педагогический репертуар Этюды для фортепиано, 5,6 классы

ДМШ [Ноты]: - М., Музыка, 1980.-68с.
8. Рябов Ежедневные упражнения пианиста [Ноты]: Киев,

Музыкальная Украина, 2009.-90с.

9. Фортепианная техника, Сост. Натансон, Дальнова [Ноты]: -- М.,
1980.-69с.

10. Черни К. Избранные этюды для левой руки [Ноты]: - ЛД, Музыка,

1989.-80с.
11. Черни К. Избранные этюды, Ред. Гермера [Ноты]: - М., Музыка,

1979.-69с.
12. Черни, К. Этюды ор. 299 [Ноты]: хрестоматия для ДМШ.

Будапешт, 1990.- 198с.
13. Черни К. Этюды ор. 740 [Ноты]: - М., Музыка, 1997.-89с.

14. Черни К. Этюды для начинающих [Ноты]: -- СПб. Композитор,
2000.-49с.

15. Этюды для фортепиано, Вып. 3,5,6,7 [Ноты]: - СПб., Северный
олень, 1983.-90с.

Полифонические произведения
1. Бах И.С. Нотная тетрадь А.М. Бах. Ред. Ройзмана [Ноты]: - Баку,

Музыка, 1963.-89с.
2. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для фортепиано [Ноты]: -

М., музыка, 1963.120с.
3. Бах И.С. Инвенции для фортепиано, ред. Бузони [Ноты]: -- М.,

Музыка, 1971.-120с.
4. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Ред. Муджелини

[Ноты]: - М., Музыка, 1965.-80с.
5. Бах И.С., Гендель Г. Избранные сюиты для фортепиано [Ноты]: -

Киев, Муз. Украина, 1985.-60с.
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6. Бах В.Ф. 12 полонезов для фортепиано [Ноты]: - Польша, изд-во
«Музыка». 1965.-79с.

7. Гендель Г. Альбом, Т. 1-11 [Ноты]: - Будапешт, Музыка.2000.-70с
8. Гендель Г., Франк С. Фортепианные пьесы [Ноты]: - СПб, Союз

художников, 2000.-79с.
9. Глинка М. Полифоническая тетрадь для фортепиано [Ноты]: - М.,

Музыка, 1969.-80с.
10. Литовко Ю. Полифонические пьесы [Ноты]: - Л-д, Советский

композитор, 1980.-79с.
11. Полифонические пьесы для фортепиано. Младшие и средине

классы [Ноты]: - М., Музыка, 1987.-90с.
12. Полифонические пьесы для детских музыкальных школ.

Фортепиано. Вып. 2,3,4 [Ноты]: -М.. Советский композитор, 1980.-70с.
13. Старинная клавирная музыка [Ноты]: - СПб, 1999.-60с.
Произведения крупной формы
1. Альбом сонатин. Средние классы. Вып.2 [Ноты]: -- М., Музыка,

1980.-80с.
2. Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар [Ноты]: -

СПб, Союз художников, 1998.-89с.
3. Бетховен Л. Соната № 5 для фортепиано. Соч. 10, №1 -[Ноты];

СПб, Композитор, 1994.-20с.
4. Бетховен Л. Соната № 6 для фортепиано. Соч. 10, № 2 [Ноты]: -

СПб, Композитор, 1994.-29с.
5. Бетховен Л. Соната № 8 «Патетическая». Соч. 13 [Ноты]: — М.,

Музыка, 1966,-30с.
6. Бетховен Л. Соната № 14 «Лунная». Соч. 27, № 2 [Ноты]:

Будапешт, Музыка.-20с.

7. Гайдн И. Избранные произведения для фортепиано. Вып. 1
[Ноты]: -М.: Музыка, 1979.-60с.

8. Гайдн И. Избранные произведения для фортепиано. Вып. 2
[Ноты]: - М.: Музыка, 1980.-50с.

9. Гайдн И. Избранные клавирные сонаты [Ноты]: Будапешт,
музыка, 1980.-70с.

10. Глинка М. Вариации на шотландскую тему для фортепиано.
Педагогический репертуар [Ноты]: - Л-д, Музыка, 1974.-30с.

11. Избранные классические сонатины. Вып. 3. По лесенке к
мастерству [Ноты]: - СПб, Комп., 1993.-60с.

12. Итальянская фортепианная музыка для юных музыкантов [Ноты]:
-Будапешт, Музыка. 1987.-50с.

13. Клементи М. Сонатины для фортепиано [Ноты]: -• М: Музыка,
1978.-90с.
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14. Кулау Ф. Избранные сонатины для фортепиано [Ноты]: М.,
Музыка, 2007.-80с.

15. Моцарт В.А. Шесть сонатин для фортепиано [Ноты]: - М, Музыка,
2007.-50с.

16. Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано. Т. 1 [Ноты]: - Л-д, Музыка,
1980.-90с.

17. Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано, Т. 2 [Ноты]: - Л-д, Музыка,

1981.-100с.
18. От сонатины к сонате. Вып. 1 [Ноты]: Минск, Творческая

лаборатория, 1994.-109с.

19. Раухвергер Вариации. Педагогический репертуар для фортепиано
[Ноты]:-М., Музыка, 1969.-130с.

20. Сонатины и вариации для фортепиано. Мл. и ср. классы ДМШ.
Вып. 1 [Ноты]: - М., Советский композитор, 1979.-130с.

21. Сонатины и вариации. Младшие классы. Фортепианная музыка
для ДМШ. Вып. 2 [Ноты]: - М., Советский композитор, 1980.-120с.

22. Сонатины и вариации. Средние классы. Вып. 3 [Ноты]: • М.,
Советский композитор, 1980.-309с.

23. Сонатины и вариации для фортепиано. 5 класс. Вып. 2 /
педагогический репертуар [Ноты]; - М., Музыка. 1969.-509с.

24. Хрестоматия, тетр. III [Ноты]: - СПб, Композитор, 2002.-309с.
Ансамбли
1. Ансамбли для фортепиано. Вып. 1. Младшие классы ДМШ

[Ноты]: 1988.-109с.

2. Кальяновой М. [Ноты]: - М.: Советский композитор, 1980.-209с.
3. Ансамбли. Средние классы. Фортепианная музыка для ДМШ.

Вып. 9,2003.-149с.

4. Процкого В. [Ноты]: — м.: Советский композитор, 1983.-165с.
5. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. Вып. 2

[Ноты]:-М:
6. Музыка, 1994.-289с.

7. Альбом фортепианных ансамблей. Вып. 1 [Ноты]: -- СПб: Союз
художников, 1997.

8. Альбом пианиста, 3 кл. [Ноты]: -- Ростов н/Д «Феникс», 2012.-
109с.

9. Брат и сестра, Альбом фортепианных ансамблей в 4 руки:
10. - выпуск 2
1 1 . - выпуск 3
12. - выпуск 4
13. - выпуск 7 [Ноты]: - СПб: Северный олень, 1993, 1994, 1995, 1997

гг.
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14. Вебер К. Фортепианные ансамбли в 4 руки [Ноты]: - СПб; Союз
художников, 2000.-192с.

15. Гаврилин В. Зарисовки для фортепиано в 4 руки. Тетр. 1, 2, 3
[Ноты]: - СПб, Композитор, 1994.-234с.

16. Лучшее для фортепиано. Изд. 3. [Ноты]: - Ростов н/Д «Феникс»,
2013.-147с.

17. Лучшее для фортепиано, 4-5 кл. [Ноты]: ~ Ростов н/Д «Феникс»,

2012.-287С.
18. Лучшее для фортепиано, 5-7 кл. [Ноты]: - Ростов н/Д «Феникс»,

2011.-198с.
19. Любимое фортепиано, 5-7 кл. [Ноты]: - Ростов н/Д «Феникс»,

20П.-147с.
20. Музицируем вдвоём [Ноты]: Минск: Творческая мастерская,

1994. -148с.
21. Популярная музыка для ф-но в 4 руки [Ноты]: СПб: Союз

художников, 2000.-187с.
22. Моё фортепиано, 2-3 кл. [Ноты]: -- Ростов н/Д «Феникс», 2012.-

182с,
23. Моё фортепиано, 4-5 кл. [Ноты]: - Ростов н/Д «Феникс», 2011.-

123с.
24. Моё фортепиано, 5-7 кл. [Ноты]: -- Ростов н/Д «Феникс», 2011.-

298с.
25. Хочу играть, 4-5 кл. [Ноты]: - Ростов н/Д «Феникс», 2011.-173с.
26. Хочу играть, 5-7 кл. [Ноты]: - Ростов н/Д «Феникс», 2011.-198сю
27. Штраус И. Избранные вальсы. Облегчённое переложение для

фортепиано в 4 руки Криштоп Л. [Ноты]: - СПб: Северный олень, 1994.-187с.
28. Шмитц М. Джаз-Парнас для фортепиано в 4 руки. Вып. 3 [Ноты]: -

Лейпциг, 1979.-156с.
29. Фадеев В. Музыкальный калейдоскоп. 20 пьес для фортепиано в 4

руки [Ноты]: -СПб, 1993.-59.с
30. Фадеев В. Музыкальный калейдоскоп. 20 пьес для фортепиано в 4

руки. Для младших и средних классов музыкальной школы [Ноты]: — СПб,
1997.-176с.

31. Фортепианный дуэт, 2-4 кл. [Ноты]: -- СПб, Композитор, 2004.-
234с.

32. Юному музыканту-пианисту, 2 кл. [Ноты]: - Ростов н/Д «Феникс»,
2013.-145с.

Справочно-информационная литера!ура
1. Всё о музыке. Популярная энциклопедия [Текст]: — Белфакс, 1996.-

3 тома.
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2. Ильин М., Сегал Е. Александр Порфирьевич Бородин [Текст]; -
М., Правда, 1989.-678с.

3. Музыка и танец. Научно-популярное издание [Текст]: ООО
«Издательство Апрель», 2002.-789с.

4. Музыкальный энциклопедический словарь, ред. Келдыша Г.
[Текст]: - М., Сов. энцикл., 1990.-890с.

5. Музыкальный энциклопедический словарь [Текст]: М.,
Советская энциклопедия, 1991.

6. Прибегина Г. Петр Ильич Чайковский [Текст]: - М., Музыка,
1990.-564с.

7. Розанов А. (сост.) Михаил Иванович Глинка [Текст]: М.,
Музыка, 1983.-287с.

8. Роузберри Э. Шостакович [Текст]: -Пермь, 1999.-22с.
9. Словарь иностранных музыкальных терминов, Крунтяева Т.,

Молокова Н. [Текст]: - М., Муз, 1974.-462с.
10. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио, Вахромеева

Т. -М,, Музыка, 2006.-102с.
11. Сто великих композиторов [Текст]: -М., Вече, 2002.-785с.
12. Уайт М. Вольфганг Амадей Моцарт [Текст]: -- М., Миф, 1994.-

387с.
13. Холмс П. Дебюсси [Текст]: - Пермь, 1999.-204с.
14. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст]: - СПб, 1996, -893с.
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Приложение
Методические рекомендации преподавателю-пианисту по

организации и содержанию учебного процесса по предмету
«Музыкальный инструмент (Класс специального фортепиано)»

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по

специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания,
совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением,

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы
обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется

не только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во
многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также
сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа

в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на

инструменте необходимых фрагментов музыкального текста.
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении

материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого
к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика -
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные,
уровень его подготовки.

Одна из основных задач специальных классов - формирование

музыкально-исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков
полезно ученику рассказывать об истории инструмента, о композиторах и

выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте

для ученика музыкальные произведения.
Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической

школы, преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к

раскрытию содержания музыкального произведения, добиваясь ясного
ощущения мелодии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а

также понимания элементов формы.
Исполнительская техника является необходимым средством для

исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно
стимулировать работу ученика над совершенствованием его
исполнительской техники.

Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной
частью предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом,
входит в обязанности преподавателя. Перед прочтением нового материала
необходимо предварительно просмотреть и, по возможности,
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проанализировать музыкальный текст с целью осознания ладотональности,
метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента.

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать
связь между художественной и технической сторонами изучаемого
произведения.

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее
развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,
глубоко продуман выбор репертуара.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце
учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с
приложением краткой характеристики работы обучающегося. При
составлении индивидуального учебного плана следует учитывать

индивидуально- личностные особенности и степень подготовки
обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные
по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по

содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.
Индивидуальные планы вновь поступивших обучающихся должны быть
составлены к концу сентября после детального ознакомления с
особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.

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

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в

том, чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая

деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности личные
качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие,

активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы
для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет

значительно активизировать учебный процесс.
Главными результатами начального этапа обучения должны стать:
1. навык постоянного слухового контроля;
2. контроль свободы движения корпуса и рук;
3. навык грамотного прочтения текста;
4. умение подобрать простейший аккомпанемент;
5. транспонирование несложных позиционных пьес во все

тональности;
6. знание наиболее употребительных музыкальных терминов;
7. умение свободно и осознанно исполнить пьесы в концертной

обстановке.
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Чтение нот с листа
Одним из важнейших разделов работы в классе фортепиано является

развитие у обучающегося навыка чтения нот с листа, необходимого в
дальнейшей практической деятельности как будущим музыкантам-
профессионалам, так и любителям домашнего музицирования.

Осмысленное прочтение нотного текста - - процесс, слагающийся из
многих более простых навыков и умений.

Для беглого чтения нотного текста необходимо:

1. оперативно ориентироваться в ладогармонической и ритмической
структуре текста;

2. воспринимать нотную запись не позвучно, а комплексами-блоками:
техническими формулами, гармоническими структурами (интервалы и
аккорды и их связь в цепочки), типовыми фортепианными фактурными
формулами (например, «альбертиевы басы»);

3. иметь навыки аппликатурной реализации различных типов движений
и видов фактуры;

4. видеть структурный «синтаксис» пьесы (фразировка, мотивное
членение, повторность, вариационность и т. п.);

5. владеть пианистическими способами передачи музыкального
образа;

6. видеть и выполнять авторские указания, связанные с
артикуляцией (штрихами), динамикой, обозначения характера и темпа
(музыкальная терминология).

Все эти навыки прививаются ученику в процессе работы над каждым
музыкальным произведением. Подробный анализ текста закладывает основы
чтения с листа как осознанного, а не механического процесса.

Однако сам навык чтения с листа должен специально тренироваться.
В индивидуальный репертуарный план включаются «произведения для
ознакомления» - - пьесы более легкие и разнообразные, которые ребенок
прорабатывает самостоятельно и сдает через 1-2 урока (по нотам, но в
достаточно завершенном виде).

С другой стороны, к процессу чтения с листа нужно хотя бы
периодически обращаться в классе на уроке. Эта форма работы может
проходить в виде игры с листа в ансамбле: преподаватель -- ученик или два
ученика. Ансамблевая игра способствует непрерывности процесса
чтения, его ритмической и темповой организации.

Начиная с 3 класса целесообразно проводить регулярные зачеты по
чтению нот с листа, проверяя развитие навыка, выявляя типические для
каждого ученика сложности. Кроме того, зачеты стимулируют учащихся к
домашним занятиям чтением с листа.
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Гаммы
Изучение гамм в фортепианном классе играет «служебную» роль и

преследует две основные цели: подробное знакомство с кругом тональностей
и проработка в этом круге основных формул фортепианной техники.

На выбор принципа последовательности изучения гамм и быстроту их
освоения влияют два фактора:

- уровень данных ребенка и целевые установки его обучения в ДШИ;
- уровень теоретической подготовки учащихся в данной школе.

Ученик должен освоить все 24 мажорные и минорные гаммы в
«профессиональных» видах - - гаммы в октаву, терцию, дециму и сексту,
короткие и ломаные арпеджио, длинные арпеджио трезвучия и его
обращений, доминантсептаккорда и уменьшенного вводного септаккорда в
прямом и расходящемся движении, хроматическую гамму в прямом и
расходящемся движении.

Последовательность изучения тональностей находится в
зависимости от программы курса сольфеджио и теории музыки. В нашей
школе она традиционная - - новые гаммы включаются в работу в порядке
увеличения количества ключевых знаков.

Исполнение гаммы как единой системы, включающей в себя
различные технические формулы, должно быть организовано ритмически -
как внутри каждого вида (организация ритмичного интонирования), так и
между видами (ощущение пульсации в едином темпе):

1. гаммы интонируются шестнадцатыми в размере 2/4,
2. короткие арпеджио -- шестнадцатыми,
3. длинные арпеджио -- восьмыми,
4. аккорды - - четвертями,
5. хроматическая гамма -- шестнадцатыми.
На начальном этапе обучения все виды играются в едином темпе -

МоёегаШ. В дальнейшем темп постепенно увеличивается до А11е§го и РгезЮ.
Регулярные технические зачеты в школе проводятся с 3-го по 8 класс

включительно.
Техническое развитие обучающихся
В процессе обучения преподаватель решает две задачи: развитие

художественных и технических навыков. Работа над техникой, в широком
смысле слова, осуществляется в каждом музыкальном произведении (кроме
традиционных технических формул осваиваются техника певучего тона -
1е§аю, полифоническая техника, техника исполнения полиритмических
фигур и т. д.).

Развитию техники в узком смысле этого слова способствует регулярная
работа над гаммами, этюдами и упражнениями.
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На начальном этапе обучения ребенка преподаватель, выстраивая
урок на художественном материале, большое значение придает организации
игрового аппарата, естественному ощущению инструмента (правильной
посадке, свободе корпуса и рук), устраняет зажатость и скованность, которые
в дальнейшем могут привести к большим сложностям в освоении
музыкального материала и препятствовать техническому развитию.

Выработка естественных игровых приемов способствует работе над
звукоизвлечением, помогает организации слухового контроля.

В дальнейшем, особенно в переходном возрасте, необходима
корректировка игровых ощущений, которая помогает ученику справиться со
своими новыми физическими качествами (это высокий рост, большие и
«непослушные», тяжелые руки и т. п.).

Одним из важнейших принципов технического развития является
одновременное включение в работу максимального набора разнообразных
технических формул от традиционных (позиционное пятипальцевое
движение, гаммообразные последовательности, арпеджио всех видов,
элементы аккордовой техники) до редко включаемых в технический арсенал
маленьких детей, таких как исполнение мелизмов, репетиции, двойных
нот, элементов будущей «крупной» техники, «скачков».

«Часто один вид техники помогает более совершенному овладению
другим видом... Это взаимопроникновение и взаимодействие разных видов
техники лежит в основе совершенного мастерства многих крупных
исполнителей» (С. Фейнберг).

Знакомство учащихся с характерными техническими формулами на
первом этапе обучения происходит в основном на материале этюдов и
неотделимо от развития навыка чтения с листа.

Поэтому целесообразно включать в программу как можно больше
простых коротких этюдов на различные виды техники, играть их в
транспорте, что не только помогает освоить топографию клавиатуры, но и
положительно влияет на развитие координации.

Важной психологической установкой является исполнение этюдов в
настоящем темпе. Это способствует развитию не только беглости, но и
скорости музыкального мышления и слышания.

Заложенные в первые годы обучения разнообразные технические
навыки в дальнейшем развиваются «по спирали», постепенно
совершенствуется исполнение технических формул на усложняющемся
музыкальном материале и в более скорых темпах.

Составление индивидуального плана
Составление учебного плана - - важнейший момент в планировании

работы преподавателя с обучающимся. Он должен отразить не только
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планирование работы на полугодие или год, но и дальнейшую перспективу
развития ученика.

Составляя индивидуальный план, преподаватель исходит из
конкретных педагогических задач: актуальных проблем технического
развития, развития полифонического мышления, знакомства с новыми
стилями и жанрами, с новыми типами фактуры, с творчеством незнакомых
(не игравшихся ранее) композиторов и т. п. При этом преподаватель всегда
учитывает индивидуальные особенности обучающегося, его способности,
техническую и музыкальную подготовку, временные возможности домашних
занятий.

В репертуарный план каждого обучающегося обязательно включаются
этюды и гаммы, полифонические произведения, произведения крупной
формы, пьесы и ансамбли. За годы обучения в ДШИ ребенок должен
охватить в своем репертуаре все многообразие стилей, жанров, форм,
познакомиться с музыкальным языком различных эпох.

Репертуар учащегося необходимо систематически обновлять и
расширять, включая в него лучшие пьесы, создаваемые отечественными, а
также современными зарубежными композиторами.

Основная цель репертуарного плана профессионально-
ориентированного обучающегося создание пианистической и
общемузыкальной базы для его дальнейшего обучения.

При подборе репертуара педагог должен руководствоваться принципом
постепенности и последовательности обучения.

Путь развития ребенка определяется лишь в процессе занятий, поэтому
педагогические требования к ученикам должны быть строго
дифференцированы. Недопустимо включать в индивидуальный план
произведения, превышающие музыкально-исполнительские возможности
учащегося и несоответствующие его возрастным особенностям.

Составляя репертуарный план каждого конкретного обучающегося,
преподаватель пользуется репертуарными списками достаточно свободно.
Для расширения музыкального кругозора обучающегося помимо
произведений, детально изучаемых в классе и предназначенных для
концертного исполнения, в индивидуальный план с целью ознакомления
включаются разнохарактерные пьесы, при этом допускается различная
степень завершенности над ними. В ДШИ обучаются дети самых разных
музыкальных способностей, поэтому допускается включать в
индивидуальные планы произведения предыдущего класса. Наравне с этим в
индивидуальные планы учащихся, обладающих хорошими данными, могут
быть включены отдельные произведения из репертуара следующего класса.
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Одновременно рекомендуется работать не более чем над 3-4
произведениями, не считая регулярных занятий гаммами и чтением нот с
листа.

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы

Успеваемость обучающихся во многом зависит от правильной
организации их самостоятельных домашних занятий.

Преподавателю следует помочь ученику составить расписание
«рабочего дня» с учетом времени, необходимого для приготовления заданий
по общеобразовательным, музыкально-теоретическим предметам и по
специальности, не допуская при этом перегрузок.

•самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими;

•периодичность занятий - каждый день;

• количество занятий в неделю - от 2 до 6 часов.
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
по специальности.

Очень важно научить детей рационально использовать время,
отведенное для самостоятельных домашних занятий.

Воспитание и развитие у ребенка навыков самостоятельной работы
рекомендуется начинать с разбора музыкального материала на уроке под
руководством педагога. При этом педагог должен прививать ученику
сознательное и вдумчивое отношение к изучаемым произведениям с тем,
чтобы продолжить эту работу самостоятельно, в процессе домашних занятий.

В дальнейшем совместная работа педагога и ученика на уроке должна
проводиться, как правило, на основе самостоятельно подготовленного
учеником грамотного разбора текста музыкального произведения.

Развитие навыков самостоятельной работы у учащегося позволяет
педагогу более плодотворно использовать время в процессе классных
занятий, больше наблюдать за учеником, выявляя его индивидуально-
психологические и физические особенности, формируя и развивая его
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творческую индивидуальность, т.е. совокупность тех характерных признаков,
которые определяют оригинальность, неповторимость восприятия,
понимания и интерпретации музыкально-художественного материала.

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из
количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе
должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений,
гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это
примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа
более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть
нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и
конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на
уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание
программы целиком перед зачетом или концертом; повторение ранее
пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в
индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае
необходимости, в дневнике.

Успех в организации и проведении домашних занятий в значительной
степени зависит от привлечения и содействия родителей. Практика
показывает, что в тех семьях, где дети (особенно в первые годы обучения в
ДМШ) предоставлены сами себе и не находятся под наблюдением и
контролем родных, занятия в музыкальной школе малоэффективны.

Систематические беседы педагога с родителями, постоянные
консультации, несомненно, помогают повысить качество выполнения
домашних заданий.
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