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Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Фортепиано» составлена в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содерж ания, 
структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального 
искусства «Н ародные инструменты », утверж денны ми приказом 
М инистерства культуры РФ от 12.03.2012г. № 163 (далее ФГТ). 
Учебный предмет «Фортепиано» дополнительной предпрофессиональной 
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 
входит в обязательную часть предметной области «Музыкальное 
исполнительство». Учебный предмет «Фортепиано» является важной составной 
частью предпрофессиональной подготовки обучающихся и предусматривает 
развитие навыков игры на фортепиано, навыков чтения с листа, 
аккомпанемента и игры в ансамбле, что имеет несомненную практическую 
значимость для воспитания и обучения музыканта.

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти 
лет, в рамках обязательной частисоставляет четыре года (2-5классы), в рамках 
вариативной части -  один год (1класс).

При реализации учебной программы «Фортепиано» максимальная учебная 
нагрузка в рамках обязательной части составляет- 346,5 часов. Из них 82,5 часа 
отдано на аудиторные занятия, на внеаудиторные (самостоятельную работу) -  
264 часа. Максимальная нагрузка в рамках вариативной части составляет -  
82,5часа. Из них 16,5часов отдано на аудиторные занятия и на внеаудиторные 
(самостоятельную работу)- 66 часов.
Максимальная учебная нагрузка в рамках вариативной части в 6 классе 
составляет 49,5 часов, из них отдано на аудиторные занятия 16,5 часов и на 
внеаудиторные(самостоятельную работу) 33 часа.
Основной формой учебной работы в классе фортепиано является урок, 
проводимый в виде индивидуального занятия преподавателя с ребёнком.
Цель учебного предмета: создание условий для целостного художественно
эстетического развития личности обучающегося и приобретение им 
музыкально-исполнительских знаний, умений и навыков игры на фортепиано. 
Задачи учебного предмета:

- развитие интереса обучающихся к музыкальному искусству;
- развитие природных способностей ребёнка;
- развитие навыков игры на фортепиано несложных музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;
- развитие навыков чтения с листа;
- развитие навыков подбора по слуху;



- развитие первичных навыков в области теоретического анализа 
исполняемых произведений;

- овладение знаниями об инструментальных и художественных 
особенностях фортепиано;

- овладение основными видами фортепианной техники, использование 
технических приемов, позволяющих обучающимся создавать художественный 
образ, соответствующий авторскому замыслу.
«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его 
роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем 
учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Содержание учебного 
предмета» включает репертуар обучающихся, который распределяется по 
классам и делится на конструктивный и художественный материал. 
«Требования к уровню подготовки обучающихся» разработаны в 
соответствии с ФГТ. Раздел «Формы и методы контроля, система оценки» 
содержит требования к организации и форме проведения текущего, 
промежуточного и итогового контроля. В разделе «Методическое обеспечение 
учебного процесса» даны методические рекомендации педагогическим 
работникам, обоснование методов организации образовательного процесса. 
«Список литературы» состоит из перечня нотной, методической литературы. 
Для реализации учебной программы «Фортепиано» материально- техническое 
обеспечение включает в себя:

-концертный залс двумя концертными роялями, пультами;
-библиотечный фонд, укомплектованный необходимой нотной и методической 
литературой, аудио- и видеозаписями;

- учебные аудитории для индивидуальных занятий, оснащенные 2 
пианино.

I. Содержание учебного предмета
Аудиторные занятия проводятся по 0,5 часа в неделю со 2 по 4 класс 
включительно: в 5 классе занятия в рамках обязательной части проводятся по 
1 часу в неделю.

В рамках вариативной части аудиторные занятия проводятся в 1 и в 6 классе 
по 0,5 часа в неделю.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение домашнего задания, 
посещение концертных залов, участие детей в творческих мероприятиях и 
культурно-просветительской деятельности.
Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и 
обеспечивается нотными изданиями, методическими указаниями, аудио- и 
видеоматериалами и занимает 2 часа в неделю, примерно 10-15 минут 
ежедневных занятий в 1, 2 классах, до 20-25 минут - в старших классах.

Посещение учреждений культур обучающихся рекомендовано не менее



одного раза в месяц. Участие в творческих мероприятиях - также не менее 
одного раза в месяц.

Содержание учебного предмета соответствует целям и задачам 
федеральных государственных требований:

-создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
-овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

-выявление одаренных детей с целью их подготовки к поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области искусств.

1 класс

В течение учебного года преподаватель должен познакомить ребёнка со 
строением фортепиано, хроматическим строем, нотной грамотой (нотами 
басового ключа); работать над постановкой игрового аппарата ребёнка, над 
овладением приёмами звукоизвлечения - нон легато, стаккато, легато.

Следует вести работу с обучающимися по подбору по слуху простых 
мелодий, попевок и песен, в том числе изучаемых на уроках сольфеджио, а 
также заниматься чтением нот с листа на примере простейших упражнений.

Работу по ансамблевому музицированию необходимо начинать с игры в 4 
руки простейших, желательно, 5-пальцевых пьес и упражнений.
Работу над гаммами начинать с ознакомления с их построением. Гаммы до, 
соль, фа мажор играть на две октавы отдельно каждой рукой, короткие 
арпеджио и аккорды - по три звука отдельно каждой рукой в две октавы.

Ребёнок должен освоить (проиграть, разучить, прочитать с листа, 
исполнить) не менее 8-10 различных музыкальных пьес, русские народные 
песни, игра пьес в ансамбле с педагогом.
По окончании первого года обучения обучающиеся должны: 
знать:
- строение клавиатуры, регистры, октавы;
- строение мажорной гаммы, трезвучия и его обращений;
- ноты басового ключа;
- строение музыкальных фраз, простых форм; 
уметь:
- осмысленно разбирать и читать нотный текст;
- выразительно исполнять несложные музыкальные произведения в полном 
соответствии с их художественными и техническими задачами;
- читать с листа легкий текст;
- подбирать и транспонировать от разных звуков короткие песенки- попевки и 
знакомые мелодии;



владеть:
- основными приёмами игры на фортепиано: нон легато, стаккато, легато;
- аппликатурными последовательностями исполнения гаммы от белых клавиш.

Репертуарный список 

Пьесы
1. Александров Б. Дождик накрапывает (33)
2.Венгерская народная песня (28)
3. Гедике А. Веселая песня (28)
4.Г ерштейн В. Кукушка (35)
5. КабалевскийД. Колыбельная, соч. 39, № 4 (38)
6.Казачок (33)
7..КалинниковВ. Тень-тень (33)
8.КнинперЛ. Раз морозною зимой (33)
9.КрасевМ. Баю-бай (28). Журавель (33). Елочка новогодняя (12). Конь (38). 
Лихой наездник (38). Белочка (28)
10. Лядов А. Зайчик 
Обработки народных песен
1. Русская народная песня «Во поле береза стояла» (28)
2. Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима» (38)
3. Потоловский Н. Охотник и зайка (38)
4. Руббах Г. Воробей (12)
5. Руднев Н. Загорелся кошкин дом (35)
6. Слонов Ю. Веселая игра (30). Полька (30). Кошечка (38)
7.Филиппенко А. Цыплятки (38).
8.Чернявская Е. Ладушки (35)
Ансамбли
1. Русская народная песня «Белка пела и плясала» (22)
2. Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима» (29)
3.Русская народная песня «Калинка» (22)
4.Калинников В. Тень-тень (33)

2 класс

В течение года необходимо освоить с обучающимися 8-10 различных по 
форме и характеру произведений, в том числе 2-3 этюда, 3-4 разнохарактерные 
пьесы, 1-2 ансамбля, закрепляя при этом ранее приобретённые навыки.

Мажорные диезные гаммы играть до 2х- знаков включительно в две 
октавы двумя руками, короткие арпеджио и аккорды - по три звука двумя 
руками в две октавы. Преподаватель должен познакомить ребёнка с



полифоническими произведениями, изучая особенности голосоведения и 
стиля. Целесообразно начать с ребёнком знакомство с педалью.

Следует продолжать работу по подбору по слуху легких мелодий 
одноголосно и с простейшим аккомпанементом.
По окончании второго года обучения обучающиеся должны: 

знать:
- типичные аппликатурные формы: гаммообразные или 

арпеджированные;
- главные трезвучия лада с обращениями;
- стили и жанры музыкальных произведений различных эпох и 

направлений;
- особенности полифонического склада музыкальных произведений; 
уметь:
- словесно охарактеризовать и проанализировать особенности 

произведения, определить склад произведения - гомофонный, 
полифонический;

- более свободно читать ноты с листа с простым аккомпанементом;
- подбирать по слуху мелодии с несложным аккомпанементом; 

владеть:
пальцевой техникой на примере исполнения гамм и этюдов.

Репертуарный список
Этюды
1. БерковичИ.Этюд (3)
2.Жилинский А. Этюд № 1,2  (30)
3.Черни К. Этюд № 6 а, 150 (33)
4.Этюд № 6, 7 (34)
Пьесы
1. Александров Ан. Новогодняя полька (2)
2.Чешская народная песня «Аннушка» (33)
3.Г едике А. Танец № 65 (33)
4.Глинка М. Полька (24)
5. Г алынин Г. Чижик (28)
6.Ю.Русская народная песня «Зайка» (24)
7. Любарский Н. Курочка (12)
8.Украинская народная песня «На горе-горе» (30)
9. РайчевД. Колыбельная (24)
Ансамбли
1. Русская народная песня «Белка пела и плясала» (22)
2. Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима» (29)
3. Русская народная песня «Калинка» (22)
4. Калинников В. Тень-тень (33)5 
5.Чтение с листа (33)



3 класс

В течение года необходимо освоить с обучающимися 8-10 различных по 
форме и характеру произведений, в том числе 2-3 этюда, 2-3 разнохарактерные 
пьесы, 1 -2 ансамбля.
Мажорные бемольные и диезные гаммы играть до 3 знаков в две октавы, 
короткое арпеджио и аккорды - двумя руками в две октавы. Минорные гаммы 
до 2 знаков (3 вида) - двумя руками в две октавы.

Продолжить освоение педали.
Развивать навыки подбора мелодий по слуху с простейшим 

аккомпанементом.
Регулярно заниматься чтением с листа, постепенно усложняя материал 

(пьесы с нетрудным аккомпанементом, ритмическими задачами).
По окончании третьего года обучения обучающиеся должны:
знать:
- особенности музыкальных произведений крупной формы: вариаций, 

сонатного аллегро;
- средства художественной выразительности для воплощения

музыкальных образов;
- особенности полифонического склада;
уметь:
- дифференцировать по звуку и смысловой значимости мелодию и 

аккомпанемент;
- пользоваться педалью;
- применять первоначальные навыки анализа изучаемых произведений;
- самостоятельно и грамотно прочитать авторский текст при разборе 

произведений и чтении с листа;
- подбирать по слуху мелодии в сопровождении выдержанной тонической 

квинты и транспонировать простые попевки;
владеть:
- техническими приёмами и средствами выразительности, позволяющими 

исполнить музыкальное произведение требуемого уровня;
- музыкальной терминологией.



Этюды
1. Этюд №12 (33)
2.Гнесина Е. Этюд № 82 (30)
3.Черни К. Этюд № 16 (32)
Пьесы
1. Блок Д. Медведь в лесу (30)
2. Глинка М. Жаворонок (2)
3. ГаврилинВ. Каприччио (33)
4.Г алынинГ. Зайчик (28)
5.Гурник И. Веселые ладошки (6)
6.Г речанинов А. Мазурка (2)
7.КабалевскийД. Шутка (30)
8.КнипперЛ.Полюшко-поле (2)
9.МясковскийВ. Наперегонки (28)
10.Майкапар С. Дождик (2)
11.Николаев А. Колобок (28)
Ансамбли
1.Крылатов Е. Крылатые качели (22)
2.Маленькая Юлька (22)
3.Русская народная песня «Там за рекой, там за перевалом» (29)
4.Русская народная песня «Ходила младешенька по борочку» (33)
5.Чтение с листа (33)
6.Творческие задания (8, 15, 22)

4 класс

В течение года обучающийся должен освоить 8-10 произведений, 
различных по форме и характеру, несложную крупную форму, 3-4 этюда, 1-2 
ансамбля, 3-4 разнохарактерные пьесы.

Гаммы мажорные диезные и бемольные до 4-х знаков играть двумя руками 
в две-четыре октавы, короткие арпеджио и аккорды в две октавы; 
хроматическую гамму - двумя руками в две-четыре октавы от белых клавиш.

Гаммы минорные от белых клавиш (3 вида) в две октавы играть двумя 
руками в прямом движении, короткие арпеджио и аккорды - двумя руками в 
две октавы.

Продолжать работу по чтению с листа, усложняя материал.
Работая над подбором по слуху, следует научить ребёнка выбирать тип 

аккомпанемента к мелодиям.
По окончании четвертого года обучения обучающиеся должны:
знать:
- стилевые особенности исполняемого произведения;
- строение хроматической гаммы;



- строение сонатного аллегро;
- основные аппликатурные формулы;
уметь:
- соблюдать метроритмическую организацию в произведениях крупной 
формы;
- ориентироваться в тональностях;
- анализировать форму музыкальных произведений;
- показывать собственное отношение к исполняемым произведениям;
владеть:
- достаточной техникой для исполнениямузыкального произведения (по 
классу).

Репертуарный список

Этюды
1. Вольф И. Этюд № 6( 17)
2. Г еллер Э. Этюд № 5 ( 1 7 )
3. ЛешгорнК. Этюд соч. 65, № 42 (17)
Пьесы
1. Бах И.С. Волынка (36)
2. Козловский А.Контрданс (17)
3. Корелли А. Сарабанда (36)
4.Констан М. Разбитая кукла (36)
5. Литовко Ю. Пьеса (4)
6.Раков Н. В лесу (17)
7.Стоянов В. Маленький всадник (17)
8.Фрид О. Мишка (36)
9.Чайковский П. Старинная французская песенка (36). Новая кукла(17)
10.Шуман Р. Первая утрата (17)
Произведения крупной формы
1. Бетховен Л. Сонатина G-dur (36)
2. Г ендель Г. Сонатина B-dur (36)
3.Рейнеке К. Сонатина, ч !  и II (17)
Ансамбли
1. Векерлен Ж. Пастораль (3)
2. Глинка М. Песня Ильиничны (7)
3. Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»
4. Мусоргский М. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка» (10)

5 класс

В течение года обучающийся должен освоить 8-10 произведений, в том 
числе 1 вариацию или несложную крупную форму (1 -2 части), 2 этюда, 2-3 
пьесы,



2 ансамбля или аккомпанемента.
Мажорные гаммы играть до 5 знаков двумя руками в две-четыре октавы, 

короткие арпеджио и аккорды - в две-четыре октавы.
Хроматическую гамму играть двумя руками в две октавы от белых клавиш. 

Минорные гаммы - до 3 знаков (3 вида минора) - от белых клавиш в две-четыре 
октавы, короткие арпеджио и 3-хзвучные аккорды - в две-четыре октавы. 
Продолжать работу по чтению с листа и подбору по слуху.
По окончании пятого года обучения обучающиеся должны:

знать:
- все теоретические понятия, изученные в предыдущих классах;
- строение музыкальных форм;
- методы самостоятельной домашней работы над произведениями; 
уметь:
- грамотно разбирать нотный текст и исполнять стилистически точно 
произведения фортепианного репертуара (соответственно классу);
- подобрать по слуху несложные песни с аккомпанементом;
- исполнять по нотам простейший аккомпанемент инструменту (домре, 
балалайке и пр.);
владеть:
- пианистическими приёмами исполнения:техникой, 
звукоизвлечением, педализацией;
- музыкальной терминологией.

Репертуарный список
Этюды
1. БеренсГ.Этюдсоч. 70, № 33 (25)
2. Г еллерС.Этюд № 11 (25)
3. ЧерниК.Этюд № 12, соч. 599, № 45 (25)
4. ЧерниК.Птичка-Лягушка (12)
Произведения крупной формы
1. Моцарт В. А. Сонатина, ч. II (25)
2. Бетховен JI. Сонатина фа мажор, ч. I, ч. III (25)
3.Кулау Ф. Сонатина до мажор (25)
Пьесы
1. Бетховен JI.B. Немецкий танец. Вальс (25)
2.Верстовский А. Вальс
3.Г айдн Й. Немецкий танец (25)
4. Жербин М. Украинский танец (25). Русский танец (25)
5. Жид и некий А. Танец (25)
6.Итальянская народная песня «Санта Лючия» (16)
7. Накада Е. Танец дикарей (4)
8.Сигмейстер Э. Ковбойская песня (4)
9.Шуман Р. Смелый наездник (25)



Ансамбли
1. Мусоргский М. Гопак из оперы «Руслан и Людмила»(10)
2. Дога Е. Вальс (16)
3. Литовко Ю. Марш сеньора-помидора (16)
Аккомпанементы
1. Дюбюк А. Не брани меня,родная(18)
2.Френкель Я. Вальс расставания(18)
3.Глинка М. Не искушай(18)

6 класс

В течение года обучающийся должен освоить 8-9 произведений различных по 
форме и характеру, в том числе: 1 произведение крупной формы, 2-3 этюда, 2
ансамбля или аккомпанемента.
Мажорные гаммы играть до 6 знаков двумя руками, играть двумя руками в две- 
четыре октавы, гаммы минорные от белых клавиш (3 вида) в две-четыре октавы 
в прямом движении, короткие арпеджио и аккорды двумя руками в две-четыре 
октавы.
Хроматическую гамму играть в две-четыре октавы двумя руками от белых 
клавиш.
Продолжать работу по чтению с листа и подбор по слуху.
По окончанию шестого года обучения обучающиеся должны:
знать:
- все теоретические понятия, изученные в предыдущих классах;
- строение музыкальных форм;
- методы самостоятельной домашней работы над произведением. 
уметь:
- грамотно,осмысленно и выразительно исполнять музыкальные произведения;
- самостоятельно разучивать музыкальные произведения;
- подобрать по слуху несложные песни с аккомпанементом;
- самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
- анализировать форму исполняемого произведения.
- показывать собственное отношение к исполняемым произведениям;
владеть:
- навыками педализации;
- навыками по использованию музыкально- исполнительских средств 
выразительности;
- навыками по воспитанию слухового контроля, управлению процессом 
исполнения музыкального произведения;
- навыками публичных выступлений.



Этюды
1. Беренс Г. Этюд соч. 70, №33(25)
2. Г еллер С. Этюд №11(25)
3. Черни К. Этюд №12,соч.599,№45(25)
4. Черни К. Птичка-Лягушка(12)
5. ЧерниК.-ГермерГ. Избранные этюды,ч.1,№№ 28-50 
Произведения крупной формы
1. Моцарт В.А. Сонатина, ч 2(25)
2. Бетховен Л. Сонатина фа мажор, ч1,ч3(25)
3. Кулау Ф. Сонатина до мажор(25)
Пьесы
1. Бетховен Л.В. Немецкий танец. Вальс(25)
2. Гайдн Й. Немецкий танец(25)
3. Жилинский А. Танец(25)
4. Накада Е. Танец дикарей(4)
5. Сигмейстер Э. Ковбойская песня(4)
6. Шуман Р. Смелый наездник(25)
7.Верстовский А. Вальс
8. Шуман Р. Маленький романс(25)
9. Жербин М. Русский танец(25)
10. Градески Э. Маленький поезд(4)
Ансамбли
1. Избранные ансамбли. Для 2-х фортепиано в 4 руки. Вып.4.
2. Прокофьев С. Балет «Золушка»: Урок танца (гавот)
3. Литовко Ю. Марш сеньора-помидора(16)
Аккомпанементы
1. Глинка М. Не искушай(18)
2. Окуджава Б. Пожелание друзьям(18)
3. Френкель Я. Вальс расставания(18)
4.Варламов А. Звездочка ясная.(18)

11.Требования к уровню подготовки обучающихся

Требования к уровню подготовки обучающихся по предмету 
«Фортепиано» разработаны в соответствии ФГТ. Результатом освоения 
предмета «Фортепиано» (со сроком обучения 5(6) лет) является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание инструментальных и художественных особенностей и 
возможностей фортепиано;

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

- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так



и в ансамбле;
- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения;
- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения;
- навыки игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;
- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыки подбора по слуху;
- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 
произведений;
- навыки публичных выступлений.

III. Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебного предмета «Фортепиано» является 
составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обеспечивает оперативное управление 
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 
корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом уроке в виде 
проверки домашнего задания.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков в конце 
учебного года в (2-5кл), в счет аудиторного времени. В конце первого 
полугодия проводится зачет. Промежуточная аттестация в 1 классе проводится 
в конце учебного года в форме контрольного урока. В 5, 6 классе 
промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 
контрольных уроков аудиторского времени, в конце второго полугодия 
проводится зачет.

На контрольных уроках, зачетах, обучающиеся должны исполнить:

Класс Зачет(1полугодие) Контрольный урок(2полугодие)
1 класс 2 разнохарактерные пьесы

2 класс 2 разнохарактерные пьесы 2 разнохарактерные пьесы

3 класс 2 разнохарактерные пьесы 2 разнохарактерные пьесы



4 класс 2 разнохарактерные пьесы 2 разнохарактерные пьесы

5 класс 2 разнохарактерные пьесы 
(март)

2 разнохарактерные пьесы

6 класс 2 разнохарактерные пьесы 
(март)

2 разнохарактерные пьесы

IV. Методическое обеспечение учебного процесса
Основной формой учебной и воспитательной работы в классе фортепиано 

является урок, проводимый в виде индивидуального занятия педагога с 
ребёнком. Преподавателю необходимо учитывать следующие составляющие 
урока:

1. Планирование урока (определение цели урока).
2. Содержание урока (соответствие теме, целям и задачам; развитие 

интеллектуальных, творческих способностей детей, интерес ребёнка к 
обучению; соответствие методов обучения и цели урока возрасту и уровню 
подготовки ребёнка).

3. Система работы преподавателя (умение организовать работу детей; 
создание позитивного микроклимата, педагогический такт, эмоциональность, 
характер общения с детьми, организаторские способности).

4. Система работы обучающегося (активность, организованность; 
отношение к преподавателю, к предмету; уровень освоения знаний и умений; 
умение творчески применять знания и умения).

5. Общие результаты урока (степень достижения поставленной цели; 
насколько целесообразно использование выбранных методов и средств, 
современных технологий и т.д.).

Правильной организации учебного процесса способствует выбор 
репертуара, который состоит из двух разделов:

1. Фортепианного, включающего произведения различных форм и 
жанров.

2. Профилирующего, отражающего связь со специальными дисциплинами 
и включающего изучение аккомпанементов, ансамблей, чтения с листа.

Репертуар, работа над которым ведется в классе фортепиано, делится на 
два направления: одна группа произведений предназначена для исполнения на 
зачете, контрольном уроке, изучение этих произведений доводится до 
максимальной степени завершенности; другие произведения даются для 
ознакомления, формирования широкого музыкального кругозора, знакомства 
с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, с произведениями 
современных композиторов, народным музыкальным творчеством. Среди 
этих произведений могут быть как ансамбли, аккомпанементы, сольные 
пьесы, так и переложения симфонической, камерной музыки.



При подборе репертуара следует учитывать специфику преподавания 
фортепиано на струнном отделении: сложность музыкальных
произведений должна соответствовать уровню общемузыкального развития 
обучаемого, произведения должны быть технически доступны.

Формирование и развитие музыкальных и исполнительских качеств 
обучающегося происходит в процессе освоения комплекса произведений 
учебного репертуара. Этот комплекс включает в себя инструктивный 
материал (упражнения, гаммы, этюды), художественные произведения малой 
(пьесы) и крупной формы (сонатины, вариации, сюиты и т.п.).

Освоение его позволяет формировать музыкальную культуру ребёнка, 
развивать и совершенствовать владение инструментальными средствами 
выразительности.

Систематическая работа над гаммами - важный компонент формирования 
игровой техники.

Задачи их изучения:
- автоматизация навыков общих форм техники и беглости пальцев;
- ритмические формулы.

Особое место в процессе формирования исполнительских навыков 
занимают этюды. Работа над этюдами имеет свои особенности, поскольку 
важную роль в них играет многократно варьируемое и повторяемое 
схематизированное изложение характерных игровых приёмов, нацеленное на 
автоматизацию исполнительских навыков.

Большое значение для обучающихся имеет освоение навыков 
ансамблевой игры, поэтому особое внимание в работе следует уделять 
фортепианному ансамблю и аккомпанементу.

Предмет «Фортепиано» предусматривает систематическую работу по 
чтению нот с листа. Нотный материал для чтения с листа должен быть 
тщательно продуман преподавателем, быть доступным, иметь познавательное 
и воспитательное значение, его следует постепенно усложнять, повышать 
требования к качеству исполнения, добиваться грамотного чтения нотного 
текста.

Подбор по слуху не только способствует развитию звуковысотного слуха, 
но и развивает умение связывать слуховые представления с расположением 
клавишей на клавиатуре.

Серьезное внимание следует уделять изучению полифонических 
произведений, умению слышать горизонтальные линии голосов и их 
сочетание, развитию полифонического мышления.

При работе над произведениями крупной формы необходимо развивать 
умение мыслить большими музыкальными построениями. При выборе 
произведений крупной формы следует чередовать разные её виды: 
вариационный цикл, рондо, сонатное аллегро.



Высокая степень эффективности самостоятельной работы обусловливает 
обеспечение качества образования; актуальность этой проблемы тесно связана 
с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. 
Формирование самостоятельного подхода к разрешению различных 
исполнительских проблем, воспитание интеллектуальной активности 
обучающегося является одной из основных задач преподавателя по предмету 
«Фортепиано». Необходимо формировать у ребёнка навыки, умения 
самостоятельно ориентироваться в незнакомом музыкальном материале, 
понимать нотный авторский текст и убедительно интерпретировать его, 
творчески заниматься на музыкальном инструменте, вникать и искать пути 
воплощения художественного замысла, правильно оценивать результаты 
своей деятельности.

Необходимым условием самостоятельной работы обучающегося в классе 
фортепиано является систематическая домашняя работа, во время которой 
рекомендуется использовать упражнения, способствующие развитию техники 
левой и правой руки, что помогает равномерно распределять внимание 
учащегося к работе обеих рук. Такие занятия более эффективны, чем 
многочасовые занятия в течение одного дня. Объем же самостоятельной 
работы ребёнка определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 
домашнего задания с опорой на методическую целесообразность, а также 
индивидуальные способности и возможности ребёнка. При этом наиболее 
сложная и ответственная задача в работе педагога заключается в умении 
стимулировать проявление музыкальной инициативы ребёнка. Он должен 
уметь критически относиться к своей игре, стремиться к самостоятельному 
нахождению способов её улучшения, быть заинтересованным и настойчивым 
в выучивании произведения и преодолении трудностей.
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