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пояснительная записка

Направленность представленной программы - художественно-эстетическzUI, так как

детские музыкaльные школы являются наиболее массовыМ звеном в системе

музыкального образования, они способствуют развитию музыкальной культуры,

формирутот мировоззрение, эстетические взгляды, воспитывают художественный вкус.

целесообразность программы заключается в том, что она основана на более чем 20-

летнем опыте работы фортепианного отела школы, составлена с учетом методических

достижений прошлых лет (в частности, программы для дмШ по классу фортепиано
Ml988 г.) и адаптирована к современным реалиям.

Актvальность программы определяется изменениями, которые произошли за

последнее время в обществе, а именно:

l изменение социально-экономической ситуации;

l изменение восприятия художественных образов детьми в связи с особенностями

информационно-образовательного процесса;

l ухудшение состояния здоровья и увеличения учебной нагрузки у детей.
неоднородность контингента по уровню способностей, значительные

социально-культурные различия требlтот более дифференцированного подхода к
обучениЮ и вызываЮ необходиМость составлениЯ более гибких программ обучения.

Актуальность данной программы в том, что навыки преподаются в профессиональном

объеме, что дает возможность одаренным детям продолжить обучение в средних

специальньIХ учебныХ заведениях, а остальныМ )п{ащимся - достойно владеть

инструментоМ в возможныХ длЯ себЯ пределаХ музыканта - любителя. Поэтому

программа предусматривает вариативность метода работы и выбора репертуара.
цель Данной программы - приобцить детей к сокровищнице музыкilльного

искусства, раскрыть музыкшIьные и творческие способности ребёнка через

формирование навыков игры на инструменте для дальнейшей возможности участия в

любительском музицировании и профессиональной ориентации.

главные задачи программы:
, развить музыкальный слух, чувство метроритма, музыкальную память,

технические возможности ребёнка;
о научить грамотному прочтению нотного текста, художественно-осмысленному

исполнению музыкальных произведений, ясно представляя характерные черты

важнейших жанров и особенностей стиля композиторов разных творческих



направлений;

, воспитать навыки игры на инструменте, игры в ансамбле, чтения нот с листа,

заинтересованность занятиями музыкой.

отличительные особенности данной программы определены формулировками цели

и задач, которые соответствуют современным требованиям педагогики в области

музыкального образования. В програллме реализован принцип дифференцированного

подхода в отношеНии рiLзныХ категорий rlащихся, что отражено в наJIичии примерньж

репертуарных переЧней музыкаJIьных произведений рекомендуемых для исполнения в

течение учебного года на академических концертах, переводных зачетах, экзаменах в

порядке возрастания трудности, повышенной сложности исполнения.

срок обучения

ПрограмМа рассчитана на учаrцихся от ]-14 лет (семилетний срок обучения).

ý продолжительностью один

академический час (лва раза в неделю), в первом полугодии 32 занятия, во втором

полугодии Зб занятий. В результате обучения дети должны продемонстрировать сумму
знаний и исполнительских навыков, сформулированных в задачах программы.

С о d ерэtс aHue о бр аз о в анuя пре дполагает:

- развитие слухо-моторных задатков на всём протяжении обуrения;

- воспитание звуковых И технологических критериев соответствующих понятию
(русская пианистическаJI школа);

-рfввитие координации между слу(овыми и двигательными сферами деятельности на

инструменте;

- практическое применение теоретических, стилистических и др. понятий, изучаемых в

смежных дисциплинах;

- расширение музыкально-художественного кругозора, знакомство с возможно большим

объёмом академической и современной музыки, смежными искусствами; -развитие

ксемейного музицирования);

-осмысленное усвоение методических рекомендаций, 1мение применять полученные

знания в новых произведениях;

-воспитание эстрадной устойчивости.

Ожилаемые образовательные результаты.

-мышечнаjI свобода,

-инструментilльное удобство,



-целесообразные движения, -четкое представление о базовых элементах техники,
-сформированность звуковых, динамических, стилистических критериев на доступном

- усложнение двигательных стереотипов,

-контроль за целесообразностью мышечЕых усилий,
-владение интонацией,

-владение звуковой палитрой инстр}ментц

-владение крупной и мелкой техникой,

-сформированность различньж приемов исполнения,

-умение применять нужные технические средства в рамках конкретного стиля,
-умение бегло читать с листа,

-умение самостоятельно осваивать несложные произведения,

-обладать культурой исполнения.

обучение в классе по специальности, смежным дисциплинам по учебному плану должно
привести к формированию грамотного музыканта-любителя или профессионала и
квалифицированного слушателя академической музыки, обладающего
сформированными критериями, самостоятельностью суждений.
контроль и ччёт чспеваемости.

успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на различных выступлениях:
экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, а также открытых концертах,
конкурсах, прослушиваниях к ним и т. д.

экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами в выпускном
классе (7 класс).

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения различных жанров и форм.
экзаменационные программы в классах профессиона,тьной ориентации составляются в
соответствии с приёмными требованиями rrо специальным дисциплинаj\4 для
поступающиХ в среднИе специальные учебные заведения искусств и культуры
Российской федерации.

в течение 1^лебного года учаrциеся экзаменационньIх классов выступают на
прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной прогрilммы.
УчащиесЯ пеDвогО класса игрЕlюТ прослушиВание в первом полугодии (без оценки),
академический концерт и переводной зачёт (с оценкой) во втором полугодии.

в остальных классах учащиеся, как правило, выступают на академических концертах.

учебный год педагог должен подготовить с учеником З-4 произведения, различных
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жанру и форме, дJuI покЕва на академических концертах.

ПродвинУтым, а так же профессионаJIьно ориентированныМ учащимся рекомендуется в

течение учебного года выступить не менее трёх раз на академических концертах с

исполнением произведений различных жанров и форм, при этом кол-во исполняемых ими

произведений не ограничивается.

участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и т.д. приравнивается к

выступлению на академическом концерте.

проверка технической подготовки учащихся, а также умения читать ноты с листа,

музыкальНо грамотНо расск€Lзать об исполняеМом произведении, выполнять задания по

подбору по сл}ху, транспозиции на доступном для ученика уровне осуществляется

педагогоМ во времЯ классныХ занятий на протяжении всего периода обучения и на

контрольНом уроке в течение учебногО года В классе в присутствии дв)D( - трёх педагогов

отдела (для устранения перегрузки учащихся проверку указанных навыков возможно

проводить на дв}х контрольньu< уроках).

контрольные уроки по проверке технической подготовки учаrцихся проводятся со 2-го

класса. На контрольный урок выносятся одна мажорнаrI и одна минорнаJI гаммы со всеми

из)чаемыми в данном классе техническими формулами.

контрольные уроки, а так же другие выступления учащихся в течение года оцениваются

словесной характеристикой; при этом кратко отмечаются достигнутые учеником успехи и

имеющиеся недостатки.

за любое выступление ученика в году выставляется оценка.

при выведении итоговой переводной оценки учитывается следующее:

а) оценка ученика за выступление на академическом концерте или экзамене, а также

результаты контрольньж уроков ;

б) другие выступления ученика в течение учебного года.

Необхоdultьtй MuHttMyM высmупленuй учаu4uхся в mеченuе учебноzо zoda:

1 четверть - академический зачёт (два этюда, пьеса);

2 четверть - академический зачёт (полифоническое irроизведение и пьеса);

З четверть - технический зачёт (гаммы, 1-2 этюда);

академический зачёт (1-2 пьесы);концерт отдела;

4 четверть - переводной экзамен (полифония, крупная форма, этюд или пьеса);

выпускной экзамен (полифония, крупная форма, этюд, пьеса).
В mеченuе всех леm обученuя пеdаzоz dолэtсен;

- ознакомить учащихся с творчеством выдающихся композиторов, чьи произведения

из}л{аются в классах фортепиано и фортепианного ансамбля; с музыкaльными жанрами,
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формалли, наиболее употребительными термиЕа]\{и;

- развивать р{ение словесно охарактеризовать исполняемые в кJIассе музык;rльные
произведения.

,щанная образовательнzш програп,Iма предполагает освоение }п{ащимися теоретических
сведений непосредственно в процессе практической деятельЕости. В связи с этим в учебно -

тематическом плане отсутствует разделение на часы практических и теоретических занятий.



учебно-тематический план
Первый класс.

объёл,t zodoBbtx часов - 68

I полуzоduе -32 часа

Знакомство с инструментом, посадка, работа над постановкой рук;

объяснение понятия аппликатура, освоение первых навыков игры (поп legato, legato,

staccato).

изучение нотной гр€lмоты (знакомство с длительностями, понятиями (акколада> и
(реприза), ДВУх, трех И четыреХ дольныМ размерамИ, итальянской терминологией,

понятием альтерации).

Развитие музыкаJIьНого ритма, введение более сложного ритмического рисунка.

Работа над фразИровкой, музыкальНой формоЙ (музыкальное предложение, период).

Развитие представлений о звуковых градациях.

ПодбоР пО слухУ и пение от разньгх звуков песенных полевок, использование

простейших упражнений В чтении нот С листа. Приобщение ученика к ансамблевому

музицированию (исполнение с педагогом простейших пьес в четьце руки). Вовлечение

ребенка в область художественного творчества, вьuIвление его индивидуальньIх

склонностей.
первые опыты ис''олнения маленьких разнохарактерных пьесок.

Работа наД полифоническими пьесами - имитационнаlI и KoHTpacTHarI полифония

(менуэты, бурре, полонезы, арии, каноны, луэты).
Работа над техникой - лёгкие этюды, лаконичные по форме (в форме периода).

П полуzоduе -Зб часов

продолжение работы по закреплению полг{енных в первом полугодии пианистических

навыков.

широкое использование басового ключа, расширение репертуара за счет более

свободного нотного ориентирования (большая, м€UIсuI, третья октавы, ноты на

добавочных линейках).

первое знакомство с исполнением гаммы, Подготовительные упражнения к гаммам.

Введение в репертуар пьес с более длинными фразами штрихом legato.

Налаживание слухоВого контрОля и навыКов самостоятельной работы.
включение в репертуар более крупных полифонических пьес, этюдов, а так же

знакомство с крупной формой (доступные по программе 1-го класоа вариации,

сонатины).



Знакомство с педализацией, с наиболее употребительными музыкальными терминами.

Второй класс.

объёл,t zоdовьtх часов - б8

I полуzоduе - 32 часа

Работа над закреплением пианистических навыков, работа над гаммами (технические

формулы, соответствующие классу).

Включение в репертуар большего кол-ва этюдов (небольших по форме), детских

подвижньIх пьесок. Работа над исполнением более сложного ритмического рисунка

(шестнадцатые, синкопы, заJIигованные ноты, пунктирный ритм, триоли). Работа над

пальцевой техникой (упражнения виде мардентов, трелей). Работа над артикуляцией,

муз интонацией, фразировкой.

Работа над полифонией - изr{ение простейших полифонических произведений:

подголосочная полифонии (фугетты, прелюдии, номера из н.т. А.М. Бах).

Ознакомление с доступной по восприятию ученика крупной формой виде лёгких

вариациЙ, рондо - как отдельные части из сонат или самостоятельной пьесой, сонатиной

(если 2-хили З-х частная, то одна из частей).

Работа над художественной стороной исполнения на примере включения в репертуар

лёгких образньтх и xapaкTepнblx пьесок.

II полуzоduе - 3б часов

Работа над техническим материалом.

Закрепление полу{енных технических навыков, усложнение технических формул в

гаммах, этюдах, подвижных пьесах.

Работа над конструктивными этюдами и виртуозными пьесами.

Работа над полифонией - подголосочн€uI, KoHTpacTHalI (фугетты, прелюдии,

танцевrlльные полифонические пьесы).

Работа над крупной формой (вариации, сонатина, рондо - на выбор применительно к

ученику).

Работа над художественным материалом.

Введение в репертуар кантеленных пьес с более длинными фразами на легато,

насыщенных для художественного восприятия более яркой и разнообразной динал,tикой.

Употребление в пьесах педализации - как одно из выразительных средств звучания.

Третий класс.

объёл,t zodoBbtx часов - б8.



I полуzоduе - 32 часа.

закрепление накопленньIх навыков. Продолжение работы над технической и
музыкальной сторонами исполнения. Работа над увеличением технической
оснащенности учащегося: психическаlI И физическая уверенность как главнаJI

предпосылка технической свободы.

работа по устранению липших движений. Работа над ровным звукоизвлечением.

Введение дифференцированного понятия о педали (акустическаlI, колористическая).

Развитие технической база учащихся на более усложнённых технических формулах
(гаммы, аккорды, арпеджио, двойные ноты, ясное исполнение аккомпанемента).

этюды как конструктивные, так и романтического содержания. Работа над сочетанием в

этюдах художественных и технических задач одновременно.

Работа над более развитоЙ имитационноЙ полифонией - двухголосие (маленькие

прелюдии, инвенции, фугетты).

Работа над крупНой формОй (сонатина, рондо, вариации, концерт - одна из частей).

Работа наД стилистиЧескимИ особенноСтями, штриховыми детtulями, выработка
выдержки и воли при исполнении крупной формы.
работа над пьесами в разных жанрах и стилях. Закрепление основных способов

звукоизвлечения, навыкоВ педализации, художестВенногО и образного исполнения.
включение в репертуар разножанровых пьес из циклов и альбомов.

II полуzоduе -3б часов.

укрепление пианистического аппарата. Усложнение этюдного материала.

этюды - как художественные произведения: добиваться хорошего звучания,

фразировки, нюансировки, работатЬ наД аккомпанементом, удобноЙ аппликатурой,

пальцевой беглостью, качественным легато.

Работа над полифонией. Развитие принципоВ полифонического мышления (инвенции,

маленькие прелюдии, фугетты). Овладение развитой имитационной полифонической

фактурой, качественным легато.



в работе над крупЕой формой - преодоление технических и художественных задач,

оттачивание техники педаJIизации, работа над концентрацией внимания при исполнении
произведений крупной формы.

введение в репертуар пьес разного характера. Решение художественных задач с

помощью эмоциональных и технических средств одновременно.

Четвёртый класс.

объём zodoBbtx часов - 68.

I полуzоduе - 32 часа.

включение в работу новых элементов техники. Вводится изучение этюдов с более

сложными видами техники (Длинные irассажи на выносливость рук и свободы корпуса).
освоение более плотной пианистической фактуры: понятие (модуляция) и развитие
гармонического сл}о(а.

Работа над полифонией. Знакомство с сюитами Баха (|,2,З номера из сюиты). Введение
2-х - 3-х голосньIх полифонических пьес в репертуар (прелюдии и фугетты,
двухголосные фуги, инвенции, м€lленькие прелюдии и фуги).
работа над произведениями крупной формы (сонатина, рондо, вариации, соната,

концерт). Работа над художественной интерпретацией музыкального образа, стиля,

формы исполняемых произведений.

Включение в репертуар пьес романтического содержания. Работа над разнообразной

фактурой с тонкой педализацией.

II полуzоduе -36 часов.

.щальнейшее закрепление пианистических навыков I полугодия. Работа над

художественной стороной исполнения.

работа над этюдами. Постепенный переход к работе над октавами - развитие кистевой
техники (упражнения секстами).

Работа над полифонией - закрепление полученных навыкоВ I полугодия (имитационная

полифония, двух - трёхголосная полифоническаlI музыкальная ткань). Работа над
крупной формой - закрепление навыков, полученных в I полугодии. Более детальное
осмысление крупной формы, анализ построения формы, частей, характеристика тем.

работа над пьесами - развитие музыкшIьно - образного мышления, развитие
мелодическогО И гармоническогО слуха. Введение в репертуар произведений

современных зарубежных и российских композиторов.
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пятый класс.

объёл,l zоdовьtх часов - 68.

I полуzоduе - 32 часа.

развитие технической базы учащихся. Работа над совершенствованием пианистического
аппарата, расширение репертуара.

Повышение уровня, решение более сложцых задач в работе над этюдами. Введение

установок на освоение новых ритмических приёмов в работе над качеством техники
(пунктирный ритм, стаккато).

работа с более сложными и рitзвитыми образцами полифонии (дву<голосные инвенции,
сюиты Баха, прелюдии и фуги из маленьких прелю дий и фуг Баха, выборочно части
концертов Баха).

в работе над крупной формой - воспитание исполнительской воли) управление
моторикоЙ, управление эмоЦиональноЙ настройкой. Произведения крупной формы
более развитЫ (сонаты, вариации, рондо, концерты).

В работе над пьесами - услОжнение технических и музыкантских задач, выработка

умения продолжения игры на инструменте, несмотря на погрешности. Развитие навыков
самостоятельного разбора произведений.

II полуzоduе - 3б часов.

Закрепление результатов работы I полугодия. Продолжение работы над
музыкально - образного мышления.

оттачивание техники на более сложных технических конструкциях.

Форма программы сохраняется: этюды, полифония, крупная форма, пьесы.
Более тщательнаlI работа над интонациейо ритмом, совершенствованием динамики
звучания. Закрепление навыков самостоятельного разбора произведений.

шестой класс.

объёл,t eodoBbtx часов - бВ.

I полуzоduе -32 часа.

Работа над техническиМ материаJIом, динамикой звулания, над техникой исполнения
аккордов и арпеджио.

включение в репертуар этюдов романтического содержания. Работа над сочетанием
технических неудобств с художественной манерой исполнения.

развитием
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В работе над полифонией - более глубокая, вдумчиваJI и осознаннаlI работа с
произведениями - вершиной полифонического мышления (трёхголосные инвенции,

французские и английские сюиты, прелюдии и фуги, доступные для учащегося
прелюдии и фуги из <Х.Т.К.>).

в работе над крупной формой - включение сонатного аллегро (лёгкие сонаты
Бетховена, сонаты Гайдна, Моцарта)

работа над художественной интерпретацией музыкального образа и стилистическими
особенностями произведения. Работа над штрихЕlми, аппликатурой, динамической
структурой, стилистикой.

В работе над пьесами - работа над звуком, фразировкой, динамикой, пониманием фомы
исполняемой пьесы, доведение до качественного исполнительского уровня.

II полуzоduе -36 часов.

Закрепление результатов работы I полугодия.

все 4 номинации: этюды, полифонические произведения, крупная форма, пьесы
отрабатываются на более высоком уровне.

повышаются требования по прочтению текста, штрихов, апппикатуры, динамического
освещения, исполнительских навыков музыкально - художественной интерпретации,
артистических качеств пианиста.

Седьмой класс.

объёл,t zodoBbtx часов - б8,

I полуzоduе - 32 часа.

работа над дальнейшим совершенствованием моторики, развитием музыкальной и
технической памяти.

подбор выпускной программы по возможностям ).ченика, что позволит полностью

раскрыть его творческий и исполнительский потенциirл.

Наличие всех форм обязательно:
о этюды (на разные виды техники, для профориентированньш обязательно
октавный);

, полифония - в основном трёхголосная (инвенции, прелюдии и фуги, партиты,

кХ.Т.К.>);
о крупная форма - сонатное аллегро, II, III части сонаты, одпа из частей концерта;
о пьесы - русских и зарубежных композиторов.

II полуzоduе - 32 часа,
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Работа над выпУскноЙ программОй - совеРшенствование тембровых представлений,

решение исполнительских и технических задач, повышенная требовательность к
музыкальной выразительности исполнения.

Отработка сценической стабильности.

Работа нш разножанровой характеристикой произведений.

основная и главная задача последнего года обучения - использовать творческий

потенциал г{ащегося максимаJIьно И показатЬ итогов},Ю выпускнуIо работу на

достаточно высоком художественном и профессиональном уровне исполнения.

содержание курса и методические рекомендации.
Первый класс.

- развитИе комплеКса музыкаЛьныХ способноСтей (слух, память, ритм);
- развитие музыкально-художественного вкусаучащихся надоступном материале;

- освоение основных пианистических штрихов (поп legato, legato, staccato);

- развитие слу(ового контролrI при игре на инструменте;

- освоение навыков правильной посадки, ознакомление с физиологией
пианистического аппарата, развитие мышечной координации рук при игре на

фортепиано;

- развитие внимания при работе с нотным текстом;

- развитие волевых качеств ученика;

- развитИе эмоциоН€UIьности, художестВенного воображения, образного мышления;

- изуrенИе основнЫх понятиЙ музык€tльНой грамоты на начальном этапе обучения игры
на фортепиано;

В течение уrебногО года педаГог должеН проработать с r{еником 20-30 музыкальньж
произведений: народные песни, пьесы песенного и танцеваJIьного характера, пьесы с

элементаМи полифоНии, этюдЫ и ансамбЛи, а также (для более подвинутых учащихся)

- легкие сонатины и вариации.

BTopoI"t класс.

.ЩальнейШая работа над развИтием музЫка-ltьно-образного мышления. Продолжение

работЫ наД постановОчно-двигательнымИ навыками (артикуляция, музыкirльнаJI

интонация и фразировка).

работа над пальцевой техникой на рrвличного вида ).tIражнениях (в том числе типа
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мордентов, группетто), а также над развитием навыков свободных кистевых движений
путем игры интервалов.

Изучение простейших полифонических произведений: подголосочнzUI, контрастная

полифонии.

знакомство с педализацией. Продолжение изучения гамм, аккордов, арпеджио.

чтение с листа мелодий песенного характера с несложным сопровождением в виде

опорньIх звукоВ гармоний в басу. Игра с педагогом в четыре руки простых ансамблевых

пьес разнЫх жанров. ПодбоР по сл}D(У песенных мелодий (типа <<Заинька, попляши),

кмаленькой елочке>>) с простейшим сопровождением, Транспонирование песенных

мелодиЙ (напримеР, <<Как пошли наши поДрУжки)) из Що мажора в ближайшие

тональности. опытЫ сочинениЯ музыкИ (возможнО на заданное стихотворение),

изображение зв}ками на инструменте сказочного образа и др.; досочинение мелодий,

например, oTBeTHbIx предложений.

в течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-14 различных
музыкальных произведений :

2 полифонических произведения;

1 произведение крупной формы;

3- б пьес (включая 2-3 ансамбля);

5-8 этюдов.

Третий класс.

продолжение работы по укреплению пол}ченньж пианистических и исполнительских

навыков.

Знакомство с жанрами и стилями в музыке.

развитие технической базы учащихся, продолжение работы над

качеством основных пианистических штрихов, укрепление навыков

педализации, д€tльнейшее развитие слу(ового контроля, концентрации

внимания во время работы и исполнения.

Воспитание пианистической выдержки и воли.

работа над полифоническими сложностями, над пьесами разного характера.

укрепление пианистического аппарата, усложнение этюдного материала.

чтение с листа пьес песенного характера с несложным сопровождением.

в течение учебного годапедагогдолжен проработать с учеником 10-12 различньж
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музыкальных произведениЙ, в том числе несколЬко В ПОрЯДке ОЗНаКОМЛеНИЯ:

2- З полифонических произведения;

1 произведение крупной формы:

4- 5 льес (включая 2-3 ансамбля);

5- б этюдов.

Кроме того, самостоятельно подготовить |-2 пьесы (по трудности на два класса ниже).

Четвертый класс.

НачинаетСя и rrродОлжаетсЯ работа над осозНанноЙ художестВенноЙ интерпретацией

музыкальногО образа, стиля, формы исполняемых музыкальных произведений.

Углубляется работа над развитием беглости паJIьцев на материале разнообразньЖ

упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребнОСТеЙ И

возможностей ученика; постепенный переход к работе над октавами для развития

кистевой техники (упражнения секстами). Вводится изучение этюдов с более сложныМИ

видами техники, с длинными пассажами на выносливость рук и свободы корпуса.

Большое внимание отводится полифонии, крупной форме, С четвертого КЛаССа

начинаетСя знакомствО с пьесамИ романтического содержания, с разнообразной

фактурой, с тонкой педализацией.

такой репертуар требует развития музыкально-образного мышления, развития

мелодического И гармонического слуха. В целях расширения музыкального кругозора

)чащихсЯ в реIIертУар вводятСя произведениЯ современных зарубежных и российских

композиторов.

в течение учебного года педагог должен проработать с учеником 11-14 различных

музыкаJIьных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомлеНИЯ:

2- З полифонических произведения;

i- 2 произведения крупной формы;

3- 5. пьес (включая 2-3 ансамбля);

5-7 этюдов.

Кроме того, самОстоятельнО подготовИть I-2 пьесы (по трулности на два класса ниже).

чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различньж жанров

музыкальНой литературы (урОвень трудНости примерно на два класса ниже изrIаемых

учеником); да-пьнейшее освоение навыкоВ игрЫ в ансамбле, легких переложений

отрывков из оперной, балетной и симфонической музьки; подбор по слуху знакомых

произведений с гармоническим и фактурным оформлением, близким к ориГинаЛУ;
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транспонирование в различные тональности несложных пьес и
сочинения пьес на заданный текст, сопровождения различного
возможно сочинение небольших пьес в разных жанрах.

этюдов; возможны

типа к мелодиям;

пятый класс.

Развитие технической базы учащегося.

объединение всех моментов обучения, начинаjI от управления моторикой и кончаJI

управлением эмоциональной настройкой, воспитанием исполнительской воли.

введение установок на точность и выразительность, освоение новых ритмических
приемов в работе над качеством техники (пунктирный ритм, стаккато). Необходимость

ритмической устойчивости и текстовой стабильности, умение продолжить игру в случае

возникших погрешностей.

Развитие музыкального образного мышления.

в течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-14 различных
музыкаJIьных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления:

2- 3 полифонических произведения;

1-2 произведения крупной формы;

5-6 пьес (включая 1 ансамбль);

J-б этюдов;

i несложный аккомпанемент.

Кроме того, самостоятельно подготовить 1-2 пьесы (по трудности на два класса ниже).

чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных жанров

музыкальной литературы (уровень трудности примерно на два класса ниже изr{аемых

учеником); дальнейшее освоение навыков игры в ансалtбле, легких переложений

отрывкоВ из оперной, балетной и симфонической музыки; подбор по слуху знакомьIх

произведений с гармоническим и фактурным оформлением, близким к оригиналу;

транспонирование в ршличные тонаJIьности несложных пьес и этюдов; возможны

сочинения пьес на заданный текст, сопровождения различного типа к мелодиям;

возможно сочинение небольших пьес в разных жанрах.

работа над совершенствованием пианистического аппарата, расширением репертуара.

шестой класс.
работа над художественной интерпретацией музыкального образа и стилистическими
особенностями произведения. Углубление выразительности игры: }мение рельефно,
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убедительно выполнять крупные и мелкие контрасты, нюансы, правильно распределять
смысловые акценты при исполнении вступлений, заключений, кульминаций и т.д.

основы редактирования текста: штрихи, аппликатура, динilмическая структура,

стилевое прочтение мелизмов, педаJIизация.

Работа над звуковым балансом, выразительностью деталей.

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 1 1-1З произведений, в

том числе несколько в порядке ознакомления

2- 3 полифонических произведения;

1-2 произведения крупной формы:

3- 5 пьес (включая 1 ансамбль);

4- б этюдов;

1 аккомпанемент.

Кроме того, самОстоятельнО подготовИть 1 пьесУ (по трулности на два класса ниже),

чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различньtх жанров

музыкальной литературы (уровень трудности примерно на два класса ниже изr{аемых

учеником); дальнейшее освоение навыкоВ игрЫ в ансамбле, легких переложений

отрывков из оперной, балетной и симфонической музыки; подбор по слуху знакомых

произведений С гармоническим И фактурным оформлением, близким к оригиналу;

транспонирование в р€}зличные тональности несложных пьес и этюдов; возможны

сочинения пьес на заданный текст, сопровождения различного типа к мелодиям;

возможно сочинение небольших пьес в разных жанрах.

Седьмой класс.

щальнейшее развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков,

продолжение изу{ениЯ произведениЙ различных по стилю и жанрам. Развитие

самостоятельности учащихся. Повышение требовательности к вырiвительности

исполнения. Усложнение ритмических задач. Наработка сценической стабильности.

в течение учебного годапедагогдолжен проработать с учеником 10-12 различньIх
музыкальных произВедений, в тоМ числе несколько 

- 
в IIорядке ознакомления:

1 -2 полифонических произведения;

1-2 произведения крупной формы;

4- 5 пьес (включая 1 ансамбль);

3- 5 этюдов: аккомпанемент.
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кроме того, подготовить одну пьесу самостоятельно (уровень трудности
ниже).

продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и транспонированию
постепенно усложняющегося материала.

Требования по гаммам.

Первый класс.

мажорные гаммы (2-з по выбору) в две октавы каждой рукой отдельно, в

противоположном движения двумя руками (от одного звука) при симметричной
аппликатУре; тониЧеские трезвучия аккордами по три звука без обращений каждой

рукой отдельно в тех же тонilльностях.

Второй класс.

мажорные гаммы,що, Соль; Ре, Ля, Мя в прямом и противоположном движении двумя
руками в две октавы, Фа мажор двумя руками в прямом движении; минорные гаммы ля,
ми, ре (в натуральном, гармоническом и мелодическом виде) каждой рукой отдельно в

две октавы; тонические трезвучия с обраrцениями аккордами по три звука каждой рукой
отдельно в пройденньIх тонаJIьностях.

Третий класс.

Мажорные гаммы .Що, Соль, Ре, Ля, Ми Фа, Си-бемоль в прямоМ движении; в
противоположном движении- гаммы с симметричной аппликатурой; минорные гаммы
(натуральНые, гармОнические и мелодиЧеские) ля, ми, ре, соль-в прямом движения
двумя руками в две октавы; простейшие кадансьi к нескольким MaжopHbIM и минорным
гаммам: тоника--субдоминанта-тоника; тоника-доминанта-тоника; хроматические
гаN{мы каждой рукой, отдельно от всех клавиш; тонические трезвучия с обращениями
аккордами по три звука в пройденных тональностях двумя руками; арпеджио короткие
по четьIре звука каждой рукой отдельно.

Четвёртый класс.

Мажорные гаммы до 4-х знаков вкJIючительно в прямом движении (в

противоположном движении- гаммы с симметричной аппликатурой) в четыре октавы;
МИНОРНЫе ГаММЫ (НаТУРаЛЬНЫе, ГаРмонические и мелодические) ля, ми, си, ре, соль, до,

фа-двумя руками в прямом движении в четыре октавы; хроматические гаммы двумя
I7
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руками в прямом движении от 2-з-х клавиш; в противоположном-от ре и соль диез;
простейшие кадансы ко всем пройденным гаN.{мам;

тоническИе трезвучиЯ с обратцениями аккордами по три или четыре звука (в

зависимоСти оТ величинЫ рук) В этих же тонаJIьностях; арпеджио короткие двумя

руками; арпеджио длинные без обраruений каждой рукой отдельно в трех-четырех

гаммах от белых клавиш.

пятый класс.

Все мажоРные гамМы в прямом и противоположном движения в четыре октавы; 2-З

мажорные гаммы в терцию и дециму в прямом движении; минорные гаммы до 4-х
знаков включительно (натуральные, гармонические и мелодические), в прямом

движении двумя руками в четыре октавы; кадансы ко всем пройденным гаммам
(тоника-субдоминанта- доминанта-тоника); хроматические гаммы двумя руками в

прямом движении от всех звуков, в противоположном ре и соль диез; тонические
трезвучия с обращениями по три или четыре звука (в зависимости от величины рук);
арпеджио короткие двумя руками; арпеджио ломаные каждой рукой отдельно; арпеджио

длинные каждой рукой отдельно, двумЯ руками в 2-3-х тональностях;

доминантСептаккорД - построеНие и разРешение, арпеджиО длинные каждоЙ рукой
отдельно от бельж клавиш;

уменьшеНный септаккорд-пОстроение и разрешение, арпеджио короткие каждой рукой
отдельно во всех пройденньrх тональностях,

шестой класс.

все мажорные И минорные гаммы; мажорные-в прямом и противоположном движении
в четьIре октавы; несколькО гамМ в терцию и дециму; минорные (натуральные,

гармонические и мелодические) в прямом движении в четыре октавы; 1 -2 гаммы
(гармонические и мелодические) с симметричной аппликатурой в противо11оложном

движениИ; кадансы ко всем пройденньIм гаммам; хроматические гаммы в прямом
движении от всех звуков, в противоположном ре и соль диез; тонические
трезвучия с обращениями аккордами по четьIре звука; арпеджио короткие, ломаные
обеими рукаА,{и во всеХ тональностях; арпеДжио длинные обеими руками от белых
клавиш; доминантСептаккорД длиннымИ арпеджиО двумя рукаN4и от белых клавиш;

уменьшеНный септаккорД короткимИ арпеджиО двумя руками во всех тон€Lтьностях,

длинными арпеджио--от белых клавиш,
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Седьмой класс.

учатllиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище
отделение, Должны совершенствовать Техническ}'ю подготовку,
исполнении гzlмм, арпеджио и других технических формул более
хорошего зв}коизвлечения, расширяя требования, указанные в б
сексту, 11 видов длинных арпеджио и др.).

остальные учатrIиеся могут повторять гч}ммы в объеме требований 6

более высокого технического уровня исполнения.

на фортепианное

добиваясь при

быстрого темпц

классе, (гmлмы в

класса, добиваясь
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ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА НА
АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ И ПЕРЕВОДНЫХ ЗАЧЁТАХ.
(звездочками отмечены произведения повышенной сложности).

Первый класс

1. Гумберт Г. Этюд Що мажор Филипп

И. Колыбельнtul

2, Сароян С. Кукле

Украинская народн€uI песня кОй, лопнул обруч>

3. Степаненко М. кОбидели)

Гнесина Е. Маленькие этюды:Nч 9 Що мажор

4. Сен-Люк Я, Бурре.

Шитте Л. 25 маленьких этюдов. Соч. 108 ]ф13

5. * ТIТитте Л. Соч. 160 Этюд Jt1

Гедике А. Соч. 46 Ригодон

l. Г несина Е. Маленькие этюды: Jф 1 1

моцарт Л. Менуэт ре минор

Гаджибеков У. <Вечер настал)

Щюбюк А. Русская песня с Вариацией

2. Кригер И. Менуэт ля минер

ШиттеЛ.Соч. 160 Этюд Jф22 Моцарт

В. Аллегро Си-бемоль мажор

Штейбельт Щ. Соч. З3 Адажио

З. Гедике А. Соч. З2 Этюд JЮ 24

Моцарт Л. Бурре ми минор

Беркович И. Вариациинатему кВо саду ли, во городеD

Кабалевский Д, Песенка. Соч. 27 J\Ъ 2

4. И.С. Бах. Волынка.

Черни К. - Гермер Г. Этюд ]ф16 Гедике А. Сонатина

.Що Мажор Кабалевский Д. Ночью на реке

5. *Рамо Ж. Ф. Ригодон ми минор

Черни К.- Гермер Г. Этюд ]ф 15
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Бетховен Л. Сонатина Соль мажор. Ч. 1

Гречанинов А. Соч. 98 Необычайное

происшествие

Второй класс

1. Перселл Г. Ария ре минор Гедике А.

Соч. 32 Этюд Ns 7 Майкапар С. Соч.

28 Мотылек

Гайдн Й. Лёгкая сонатина Соль-мажор, финал.

2, Бах И. С. Нотная тетрадь Анны-Магдалины Бах: Менуэт ре минор

Лемуан А. Соч. 37 Эпод Jф 17

Благой,Щ. Маленькие вариации соль минор

,Щварионас Б. Прелюдия

З. Гендель Г. Сарабандаре

минор Беренс Г. Соч. 70 Этюд

Jф зз

Моцарт В. Вариациинатему из оперы <Волшебная флейта>

Чайковский П. .Щетский альбом: Старинная французская

песенка

4. Моцарт В. Бурре ми минор Черни

К. - Гермер Г. Этюд J\Ъ23 I т.

Хаслингер Т. Сонатина,Що мажор, ч. III Чайковский П. ,Щетский

альбом. Итальянскаj{ песенка.

5. *Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь I:

Маленькая прелюдия,Що мажор Nл2

Черни К.- Гермер Г. Этюд }{Ъ 28 (или 29)

Клементи М. Соч. 36 Сонатина Соль мажор. Ч. 1 Хачатурян А.

Андантино

Третий класс

1. Арман Ж. Фугетта,Що мажор Черни

К.- Гермер Г. Этюд Ns 17 I т.

Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества: Веселый крестьянин

Мелартин Э. Сонатина соль минор

2. Бах И. С. Нотная тетрадь Анны-Магдалины Бах:



Глинка М. Чувство

З. Бах И. С. Менуэт-трио соль минор (МаленькаlI прелюдия

J\Ъ 10 из <Маленьких прелюдийи фу.о.Тетрадь 1)

Черни К.- Гермер Г. Этюд J\Ъ 41

Кулау Ф. Вариации Соль мажор Голубев Е. Соч. 27

Зmлорозки

4. Бах И. С. Маленькие прелюдиии фу.и.Тетрадь. I:

Маленькая прелюдия ми минор

Черни К. - Гермер Г. Этюд Jф50 I т.

Глиэр. Рондо Соль мажор Чайковский П. .Щетский

альбом. Полька

5. *Бах И. С. Маленькие прелюдиии фу.и.Тетрадь. II:

Маленькая прелюдия ре минор

Лемуан А. Соч. З7 Этюд J\Ъ29

.Щусик Я. (.Щюссек Я.) Соч. 20 Финал из Сонатины JrlЪ 5 Що

мажор Эшпай А. Перепелочка

Четвертый класс

1. I_{иполи Щ. Фугетта ми минор Шитте

Л. Соч.б8 Этюд JtlЪЗ

Гайдн И. Соната Соль мажор. Ч. П. III (Хрестоматия педагогического

репертуара, 4 класс ДМШ) Иванов Аз. Родные поля

2. Бах И. С. Маленькие прелюдиии фуг". Тетрадь II: Прелюдия.Що мажор J\b I

Беренс Г. 32 избранньIх этюда: No23

Чимароза.Щ. Соната соль миЕор Шуман Р. Соч. 68 Маленький

романс

3. Гендель Г. Куранта Фа мажор

Бертини А.28 избранных этюдов: J\ф

I Шуман Р. ,Щетская соната. Ч. 1

Барток Б. Вечер у секейев (Вечер в деревне)

4. Бах И.С. Ария из французской сюиты до минор.

Черни К. - Гермер Г. Этюд Jфб II т.

Клементи. Сонатина соч. Зб J'(b3 Що мажор. И-Ш части.

Прокофьев С. Прогулка
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5. * Мясковский Н. Соч. 43 В старинном стиле (фуга)

Лешгорн А. Соч. бб Этюд Nэ5 (или Черни К. соч, 299 ЭтюдNч I)

Бетховен Л. Сонатина (Легкая соната),Що мажор. Ч. I Глиэр Р.

Соч. 31 Ng 11 Листок из альбома

пятый класс

1. Гендель Г. Аллемандаре

минор Шитте Л, Соч. 68 Этюд

N95

Клементи Л. Соч. Зб Сонатина Nsб Ре мажор. Ч. I Шостакович

.Щ. Романс

2. Бах И. С. Маленькие прелюдиии фу.".Тетрадь II:

Маленькая прелюдия Ре мажор

Лешгорн А. Соч. бб Этюд -]ф 4 Кабалевский.Щ. Вариациина

словацкую тему Григ Э. Соч. 37 Вальс ми минор

З. Бах И. С. 2-х-голоснаlI инвенция ля минор Nч 1З Черни

К.- Гермер Г. Этюд }lЪ 18 (из ч. И)

,Щусик Я. (Щюссек Я.), Соч. 20 Сонатина Ми-бемоль мажор

Мендельсон Ф. Соч. 72 б детских пьес: Ns 4 Ре мажор

4. Бах И.С. ,Щвlхголоснiul инвенция соль минор

Крамер И. Этюд Jф1 (60 избр. этюлов)

Грациоли, Соната Соль мажор. I ч.

,Щебюсси К. Маленький негритёнок.

5. *Бах И. С. Аллеманда из Франчузской сюиты си минор

Черни К. Соч. 299 Этюд Jфl1

Моцарт В. Соната ]ф 15 .Що мажор. 4.1 (N916 К, 545)

Лядов А. Соч. 2б Маленький вальс

шестой класс

1. Телеман Г. Фантазия си минор Беренс Г. 32 избранньIх

этюда: N9 26 Кабалевский Д.Соч. 40 Jф 1 Легкие

вариации Ре мажор Гречанинов А. Соч. 37 Ns 2

Прелюдия си-бемоль минор

2. Бах И. С. Сарабанда из Французской сюиты до минор

2з



ЛешгорН А. Соч. 66 Этюд J\ъ 17 Гайдн И. Соната Соль мажор Jrlb

12. ч. I

Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества: Воспоминание (или Щедрин Р. Танец
IJаря Гороха-фрагмент из балета)

з. Бах И. С. Фуга.Що мажор J\Ъ 4 (Маленькие прелюдии и фуги
Черни К. Соч. 636 Этюд J\Ъ 12

моцарт В. Рондо из сонаты Що мажор jю ls Чайковский П. Соч. З7 Времена года:

Подснежник

4. Бах И. С. З-х-голоснаlI инвенция J\Ъб Ми мажор

Черни К. соч. 299. Этюд J\Ъ29

Гайдн Й. Концерт Ре мажор ч. 1.

Шуберт Ф. Скерче Си-бемоль мажор

5. * Бах И. С. 3-х-голоснаjI инвенция ]ф2 до минор

Крамер И.60 избранных этюдов: Jф 10

Бетховен Л. Шесть легких вариаций Соль мажор (Ha2l4)
МеНДеЛЬСОН Ф. ПеСня без слов J\Jb 20 Ми-бемоль мажор Караев к. 24 прелюдии:
J\гч б ре минор.

Седьмой класс

Примерные экзаменационные программы

1. Бах И.С. Сарабанда из французской сюиты Си минор

Гайдн й. Дивертисмент Ля Мажор (WUE Jt12, Ed. Pet. JФ29 I ч.)

Беренс Г. соч. 61. Этюд ЛЬ4

Мендельсон Ф. Песня без слов Jф9 Ми мажор, соч. З0 J\Ъ3

2, Бах И.С. 3-х голосная инвенция ля минор

Черни К. Соч 299. Этюд J\Ъ31.

Гайдн Й. Соната J\ф2 ми минор. I ч.

Глинка М. Ноктюрн Ми-бемоль мажор

з. Бах И. С. З-х-голюсная инвенция J'(b б Ми мажор

Крамер И. Соч. 60 Избранные этюды: J\Ъ I

Бетховен Л. б легких сонат: Легкая соната Ре мажор (финал)

Аренский А. Соч. S3 Романс Фа мажор

4, Бах И. С.-Кабалевский Щ. Маленькая органнаlI прелюдия и фуга соль минор
Мошковский М. Соч. 18 Этюд J\Ъ 3 Соль мажор
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Глинка М. Вариации на тему <Среди долины ровныя)
Чеботарян Г. Прелюдия си-бемоль минор

5. Бах И.С. 3-х-голюсная инвенция Ns |2 Лямажор

Крамер И. Соч. 60 Избранные этюды: Ns 4 Моцарт

В. Соната Jф12 Фа мажор. Ч. I (J\Ъ12 К. 332)

Раков Н. Легенда ре минор из <Акварелей>

6. Глинка М. Фуга Ля Минор

Лешгорн А. соч. 136 Этюд

Jф15

Гайдн Й Соната }lЪ2 ми минор. Ч. 1,

Шостакович Д. соч. З4 Прелюдия Jф14 ми-бемоль

минор (или Г риг Э. Соч. 43 Весной

7. Бах И.С. ХТК. Т. I: Прелюдияи фуга соль минор.

Мошковский М. Соч]2 Этюд }lЬб

Г айдн Й Соната Nq38 си минор Ч. 1.

Чайковский П. Соч. 19 N9 4 Ноктюрн до диез минор

Примерные экзаменационные программы для учащихся,
готовящихся к поступлению в средние специальные

учебные заведения (даны в порядке возрастания трулности)

1. Бах И. С. 3-х-голоснirя инвенция Ns 7 ми минор

Черни К. Соч. 299 Этюд.}lЪ 21

Кабалевскай Щ. Соч. 1З Сонатина j\Гs 1 ,Що мажор, ч. I

Мендельсон Ф. Песня без слов ]ф 22 Фа мажор

2. Бах И. С. 3-х-годоснаrI инвенция J.lb 4 ре минор

Лешгорн А. Соч. 66 Этюд ]ф 25

Моцарт В. Соната Фа мажор ш,19.4. | (Ne I7 К.547а)

Прокофьев С. Соч. 22 Щве мимолетности: JфJ\Ъ 1,10

З. Бах И. С. 3-х-голоснrш инвенция Jф3 Ре мажор

Лешгорн А. Соч. 136 Этюд ЛЪ 17

Моцарт В. Соната J\Ъ 5 Соль мажор. Ч. I (Nэ 5 К. 2S3)

Лядов А. Соч. 19 Прелюдия Ре-бемоль мажор

4. Бах- И. С. Маленькие прелюдиии фуги: Прелюдия и 4-х-голосяая фуга Jф 8 ля

минор

Мошелес М. Соч. 70 Избранные этюды: Jф 4 Гайдн И.



щополнительный список рекомендуемых сборников
1. Альбом ученика пианиста. Хрестоматия подготовительного класса.

Сост,Щыганова Г,- Ростов;Феникс,2005

2. Альбом юного музыканта. Вып. I. Ред. и сост. Костромитина Л. Борисова Е. -

СПб.; Композитор, 2004.

з. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие.- М.: РМИ, 2006

4. Барсукова С. Азбука игры на фортепиано для учаrцихся подготовительного и

первого классов,- Ростов: Феникс, 2001

5. Игнатьева Л., Игнатьев В. Альбом начинающего пианиста <Я музыкантом стать

хочу). Выпуски |,2-Л: Советский композитор, 1989.

6. Исакова А. Фортепианный цикл для детей <!оброе утро>.- М.: Музыка, 2000.
,7. Лирические пьесы <Поющие клавиши)). 1-4 кл.- СПб.: Союз Художников, 2005.

8. Пьесы для фортепиано. 1-3 кл. Ред. Григоренко В - М.: Кифара, 1998.

9, Учебное пособие дJUI младших и средних кJIассов дмш. Хрестоматия

маленького пианиста. Сост. Артоболевская А.-Спб. : Композитор, 20о4.

10. Учебное пособие <Юному музыканту - пианисту>. Вып. 1-4,- Ростов: Феникс,

200з

1 1 . Пьесы для \-4 классов кМое концертное выступление)). Тетрадь 1. Сост.

Полозова М,- СПб.: Композитор, 2004.

12. Хрестоматия для фортепиано. 3 класс дмш. Сост. Четверр<ина Т.,

Верижникова Т,- М.: Музыка,2004.

13. Хрестоматия для фортепиано. З-4 классы дмш. Сост. ,Щиденко С.-М.:-

Тороповъ,2002

14. Хрестоматия педагогического репертуара. 5 класс дмш. Выпуски 1,2. Сост.

Любомулрова А., Сорокин К.- М.: Музыка, 1997.

15. Хрестоматия <Фортепиано)). 2-5 классы. Сост. Милич Б.- М.: Музыка, 2О02 или

М.: Кифара,2002.
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Методическое обеспечение программы.

Щля реализации данной программы в ЩШИ созданы все условия.

На-llичие специально оборудованных в соответствии с профессиональными

требованиями и исIIользуемыми в образовательном процессе классов:

' КабинеТы для занятиЙ по предмету фортепиано, оснащённые качественными

музыкальными инструмент€lми (фортепиано, рояль);
, библиотека, KoTopall поllолняется из года в год новыми изданиями нотной

ЛИТеРаТУРы (сборники, хрестоматии пед. репертуара, авторские альбомы

музыкальных пьес) для реализации образовательного процесса и методической

литературой, необходимой длrI преподавателей, которые формируют и рiввивают
ЭСТеТиЧеские взгляды и художественные вкусы детей, приобщают их к миру

музыки и обучают искусству исполнения на инструменте;
, кабинет оснащённый электронно - техническими средствами для прослушивания

КаССеТ и Дисков с записями музыкальных произведений (фортепианной, камерЕо

- инструментальной, вокальной, оперной музьiки).

преподаватель как основной воспитатель учащегося должен заинтересовать ученика
в учебном процессе своей увлечённостью И индивидуальностью. Общение с педагогом,

обладающим высокой культурой, тонкой музыкальностью и хорошо владеющим

инструментом оказывает огромное влияние на ребёнка и его успехи в течение всех лет

обучения.

Формы работы с учащиМся в этоМ направлении могут быть самыми рaзличными - от

бесед на уроке и во время классных собраний до совместных посещений концертов,

театров, музеев с последующим их обсуждением - внеклассная работа.
главной формой работы с учеником является индивидуальный Урок, на котором

педагог реализует воспитательные задачи и свои методы работы с учащимися.
Большое значение в проведении индивидуальньш уроков имеет умение преподавателя

сочетатЬ задачи, связанные с текущей работой и последовательным развитием

учащегося. Уметь планировать - выстраивать работу с учеником на длительньй период

ВРеМеНИ, Не соЗдавая при этом авральных ситуаций в подготовке музыкальньIх

произведений, срочную их доработку к их выступлению, зачёту или контрольному

уроку является главным качеством грамотного и умелого педагога.

преподавателю необходимо составить на длительный период времени достаточно ясное

28



представление об основных задачах, которые следует ставить перед собой

непосредственно в у{ебном процессе обуrения и воспитания того или иного ученика,

гибко и целенаправленно решать их на каждом уроке. Преподаватель должен воспитать

в себе (чувство времени), умение сделать на уроке самое главное и важное - проверить

домашнее задание, поработать над самым необходимым в разучиваемых произведениях,

дать новое задание к очередному уроку.

Работу по чтению с листа, подбору по слуху и транспозиции, над упражнениями,

гаммами и другими формулами целесообразно распределять поурочно. Один урок

посвящать, например, чтению с листа, подбору и транспозиции, а другой - игре

упражнений и технических формул, постепенно сокращаjI время для этой работы, ввиду

необходимости концентрации внимания на прохождение репертуара. Но такую работу

следует вести систематически на протяжении всего периода обучения.

Перед учащимися необходимо ясно представить стоящую перед ними задачу,

заинтересовать их предстоящей работой и дать для неё нужные ориентиры, а затем

проявить необходимую требовательность в оценке достигнутых результатов. Таким

образом решается проблема времени на уроке и ученик становится более

организованным и самостоятельным.

Очень важно, чтобы уроки проходили в атмосфере любви к детям и музыки. Такие

занятия для ребёнка становятся особенно привлекательными и способствуют его

художественному развитию.

Эстетические представления учаIцегося формируются на репертуаре, который они

из}п{ают.

Репертуар отражается в индивидуальных планах (на каждого учащегося), который

педагоги планир}тот в начаJIе каждого учебного года. Несомненно r{итываются

индивидуальные особенности и возможности каждого ребёнка при подборе репертуара.

В конце учебного года составляется характеристика, котораJI отражает ана,,Iиз

музыкального развития и планомерного продвижения учаrцегося за прошедший год

обучения.

При составлении индивидуального плана необходимо учитывать задачи комплексного

воспитания. Помимо основных произведений годовой програlrлмы - полифонических,

крупной формы, rrьес и этюдов, в план должны быть вкJIючены ансамбли,

аккомпанементы, IIьесы длJI самостоятельного изr{ения, для чтения с листа и

транспозиции, гаммы и упражнения на развитие техники.

Очень важно, чтобы музыкальные стили и жанры были представлены в репертуаре
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учащегося достаточЕо широко и полно. При выборе произведений крупной формы
следуеТ чередоваТь её видЫ: вариациОнцыЙ цикл, рондо, сонатное ttллегро, концерт. В
области полифонии - прелюдии, отдеЛьные часТи из сюит, инвенции, фУгетты, фу.",
переложеНия органнЬIх произведений, образцы подголосочной полифонии. При подборе
пьес следует включать в план сочинения как кантиленного характера, так и
виртуозного, опусы классиков прошлого и произведения современных композиторов.
высокий уровень способностей ученика, возможность его профориентации вносят в
составление плана свои коррективы. В репертуар таких детей следует включать более
сложные этюды на различные виды техники и уделять больше внимания изучению
произведениЙ крупной формы, т.к. работа над ними и особенно над сонатами
способствует развитию многих качеств, необходимых музыканту,
В ИНДИВИДУirЛЬНЫХ ПЛаНаХ ГIеНИКОВ, не склонных заниматься профессионально, можно
сократить кол-во произведений крупной формы и полифонии, зато Уделить больше
внимания пьесам и ансамблям.

индивидуальные планы - важный док}мент, отражающий процесс рiввития ученика.
планы следует приносить на все прослушивания. В них необходимо фиксировать не
толькО полученнЫе оценки, но и делать краткИе заметкИ о качестве исполнения, о
достигнутых учеником успехах и О тех недостатках, на устранение которьж следует
обратить внимание.
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Методическая литер атура

1. Алексеев А. Методика обучения игры на фортепиано.- М.: 1952

2. Айзенштадт С..Щетский альбом ПЛ. Чайковского. -М.: Классика-ХХ1, 2003

З. Бадура - Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта. -М. -Л, |952.

4. Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и истrолнительства. -Л., 1982

5. Гермер Г. Как должно играть на фортепиано (факсимильное воспроизведение

издания 1 8 89) Санкт-Петербург,2002

6. Голубовская Н. Искусство педализации. -М.: 1974.

7, Гофман И. ФортепианнаJI игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. -

М. :Классика-ХХ1, 1 999.

8. ,Щолинская Е. Фортепианный концерт. -М.: Издательский Щом <Композитор),

2005.

9. Землянский Б. О музыкальной педагогике. - М., 1987

10. Коган Г. Вопросы пианизма. - М.,1963.

11. Коган Г. У врат мастерства, -М, |977.

|2. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой ,-М.: ФИГАРО-ЦЕНТР, 1998.

13. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. -М.: Музыка,

1 988.

|4. Любомулрова Н. Методика обучения на фортепиано.- М.: Музыка, \982.

15. Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве. - Л., |96З.

16. Маккинон Л Игра наизусть. -Л,, |96].

17. Мартинсен К. ИндивидуальнаJI фортепианная техника. - М., 1966.

18. Милич Б. Воспитание }п{еника-пианиста. -к., i979

19. Носина В. Символика музыки И.С.Баха. - М.: Классика-ХХ1, 2004. )

20. Савшинский С. Режим и гигиена работы пиациста. -Л, 196З.

2|. Савшинский С. Пианист и его работа.- М.: Классика- XXI,2002.

22. Сафарова И. Игры для организации пианистических движений. - Екатеринбург,

|994.

2З. Стрельбицкая Е. Начинаю играть на рояле или 30 уроков маJIенького пианиста.-

м..2004.

24, Стин-Ноклеберг Э. На сцене с Григом (Интерпретация фортепианных

произведений композитора)-М.: ООО <Верже-АВ), 1999

25. Фейгин М. Мелодия и полифония в первые годы обучения игре на фортепиано. -

м,, 1968.
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