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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место 

и роль в образовательном процессе 

 

 Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

разработана на основе «Примерной программы по учебному предмету 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)», разработанной Е.Н. Моховиковой, 

И.А. Елесиной (г. Балашиха, 2013 г.), а также с учетом «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (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. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, 

чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и 

необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети 

приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими 

достижениями мировой музыкальной культуры. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на 

дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки 

музицирования. 

 Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес 

к творческой деятельности. 

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков, 

расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным 

занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется включать в занятия 

инструментом формы ансамблевого музицирования. Для этого может 

потребоваться увеличение объема недельной аудиторной нагрузки. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы – 7 (8)-

12 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с 

первого по третий годы обучения составляет 34 недель в год.  

  



Сведения о затратах учебного времени 

 
Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 
Затраты учебного времени 

Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  
Полугодия        
Количество недель       
Аудиторные занятия 

(количество часов в неделю) 
       

Самостоятельная работа  

(количество часов в неделю) 
       

Максимальная учебная 

нагрузка  
       

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часов.  Из них: 102 

часов – аудиторные занятия, 102 часов – самостоятельная работа. 
 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, продолжительность урока – 40 

минут. Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого 

ученика.  

Цель и задачи учебного предмета 

 Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о фортепианном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

 приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры 

на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями; 

 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 



 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на 

инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных   

знаний, умений и навыков игры на фортепиано. 

 

Структура программы 

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; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

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). 

Описание материально-технических условий реализации  учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» должны быть оснащены роялями или пианино и должны иметь 

площадь не менее 6 кв. метров. 

Необходимо наличие концертного зала с концертным роялем, библиотеки и 

фонотеки. Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно 

ремонтироваться. Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться 

настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Годовые требования 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

рассчитана на 3 года. В распределении учебного материала по годам обучения 

учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся умений 

и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с инструментом и 

нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения музыкального 

произведения. 

Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

соответствует направленности  общеразвивающей программы на приобщение 

учащихся к любительскому музицированию.     

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей,  интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся могут разрабатываться и использоваться 

программные требования более высокого уровня сложности. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- подготовка  к  концертным  выступлениям; 

- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  

залов  и  др.); 

- участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и   

культурно-просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  др. 

Первый год обучения 

Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами игры, 

знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с нотной 

грамотой, музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок, 

песенок. Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой техники, приемов 

звукоизвлечения, овладение основными видами штрихов. Развитие навыков 

чтения с листа, работа над гаммами и упражнениями. 

Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по 

результатам текущего контроля, во 2 и 4 четвертях проводится промежуточная 

аттестация в виде зачета с оценкой (2 четверть) и академического концерта (4 

четверть).  

В течение учебного года разучивается 5-7 разнохарактерных произведений из 

«Школы игры на фортепиано» под ред. А.Николаева, или Хрестоматии для 1 

класса (сост. Б.Милич) и других сборников для первого года обучения игре на 

фортепиано. На академическом концерте исполняются два разнохарактерных 

произведения. 



 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы полифонического склада 

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

Моцарт Л.          Менуэт ре минор, Бурре ре минор 

Моцарт В.         Менуэт фа мажор 

Этюды 

Гнесина Е.           Фортепианная азбука 

Маленькие этюды для начинающих 

Школа игры на фортепиано под общ. ред. А.Николаева: 

Этюды 

Пьесы 

Гречанинов А.  Соч.98: В разлуке, Мазурка 

Гедике А.   Танец 

Кабалевский Д.   Клоуны, Маленькая полька 

Крутицкий М.     Зима 

Майкапар А. Соч.28 «Бирюльки»: В садике, Пастушок, Мотылек 

Филипп Н.           Колыбельная 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

М. Крутицкий    Зима 

И. Кореневская  Дождик 

Вариант 2 

Л. Моцарт          Менуэт ре минор 

Н. Руднев           Щебетала пташка 

 

Второй год обучения 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры на 

фортепиано, звукоизвлечением. Работа над гаммами и упражнениями, 

формирующими правильные игровые навыки. Чтение с листа. Игра в ансамбле. 

Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по 

результатам текущего контроля, во 2 и 4 четвертях проводится промежуточная 

аттестация в виде зачета с оценкой (2 четверть) и академического концерта (4 

четверть).  

За год учащийся изучает: 

1-2 этюда 

2-3 разнохарактерные пьесы 

1-2 произведения полифонического стиля 

На академическом концерте исполняются два разнохарактерных 

произведения. 

 

Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада 

«Школа игры на фортепиано» (под общ. ред. А.Николаева): 

Арман Ж.  Пьеса ля минор 

Аглинцова Е.  Русская песня 

Бах И.С.  Полонез соль минор, Бурре 

Гедике А.  Ригодон 



Кригер И.  Менуэт 

Моцарт Л.  Волынка, Бурре, Менуэт 

Этюды 

Гедике А.  40 мелодических этюдов, соч. 32, 1 ч. 

Гнесина Е.  Фортепианная азбука 

Беркович И.  Этюд Фа мажор 

Гурлит М.  Этюд ля минор 

Лекуппэ Ф.  Этюд До мажор 

Майкапар А.  Этюд ля минор 

Черни-Гермер К. Этюды №№ 1-15 (1 тетр.) 

Пьесы 

Гречанинов А.    Соч.123  «Бусинки» 

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» 

Чайковский П.     соч.39 «Детский альбом»: Старинная французская песенка, 

Болезнь куклы, Полька  

Шостакович Д.     «Танцы кукол»: Гавот, Шарманка 

Шуман Р Соч.68  «Альбом для юношества»: Первая утрата, Смелый наездник 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

П. Чайковский Старинная французская песенка 

С. Майкапар     Пастушок 

Вариант 2 

Р. Шуман           Перва утрата 

Д. Кабалевский Клоуны 

 

Третий год обучения 

В целом, требования совпадают со 2 классом, но с учетом усложнения 

программы. В конце учебного года учащийся сдает выпускной экзамен, на 

котором исполняет два разнохарактерных произведения. 

За год учащийся должен освоить: 

1-2 этюда, 

1-2 разнохарактерные пьесы, 

1 полифоническое произведение, 

1 часть произведения крупной формы, 

Требования к гаммам: до 2-х знаков (с одинаковой аппликатурой), на 2 октавы, 

в прямом и противоположном движении, аккорды. Все требования 

индивидуальные, на усмотрение преподавателя. 

  



Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада 
Бах Ф.Э.    Маленькая фантазия 

Бах И.С.    Маленькие прелюдии и фуги (по выбору), Полонез соль 

минор, Ария ре минор, Менуэт ре минор 

Гендель Г.       Менуэт ре минор 

Корелли А.     Сарабанда 

Моцарт Л.       Буррэ, Марш 

Скарлатти Д.   Ария 

Этюды 

Бертини А. Этюд Соль мажор 

Гедике А. 40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. 32 

Гедике А. Соч. 58 «Ровность и беглость» 

Лешгорн А. Соч. 65 №№ 4-8,11,12,15 

Лемуан А.  Этюды соч.37 №№1,2 

Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 7-28; 2 тетрадь: №№ 1,2 

Шитте Л.  Соч. 108 №№ 14-19 

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 

Пьесы 

Александров А. Новогодняя полька 

Гайдн Й.  Анданте 

Гедике А.  Русская песня 

Гречанинов А.    Соч.123 «Бусинки» 

Григ Э. Вальс ми минор 

Дварионас Б. Прелюдия 

Кабалевский Д.   Соч.27 «30 детских пьес» 

Косенко В.    Соч.15 «24 детские пьесы для фортепиано» 

Майкапар С. Соч.28 «Бирюльки»: Маленькие новеллетты, Листок из альбома 

Прокофьев С.  Соч.65. Сказочка, Утро, Прогулка 

Свиридов Г. Ласковая просьба 

Сигмейстер  Э. Блюз 

Чайковский П.  Соч.39 «Детский альбом»: Болезнь куклы, Полька, Немецкая   

песенка, Сладкая греза, Песня жаворонка 

Шуман Р. Соч. 68 Марш, Смелый наездник, Дед Мороз, Веселый 

крестьянин, возвращающийся с работы 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

Г. Бём    Менуэт 

Б. Дварионас Прелюдия 

Вариант 2 

А. Гедике          Соч.36  Сонатина  До мажор 



П. Чайковский Полька из «Детского альбома» 

 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Результатом освоения программы по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)»  является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном 

искусстве; 

 знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 навыков по чтению с листа; 

 навыков публичных выступлений. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Оценка качества реализации программы «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)»  включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических концертах, контрольных уроках, экзаменах. 

Текущая аттестация проводится в форме контрольных уроков или зачетов 

с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 

и академических концертов и определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Академические концерты 

проводятся во внеаудиторное время.  

Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, 

представляющего собой концертное исполнение программы. По итогам этого 

экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Учащиеся на выпускном экзамене должны 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

  



Критерии оценки 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.   

Критерии оценки качества исполнения По итогам исполнения программы 

на зачете, академическом прослушивании или экзамене выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 
Оценка Критерии оценивания выступления 

 

(«отлично») 

технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

 

(«хорошо») 

оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном) 

 

(«удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка,  

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 

т.д. 

 

(«неудовлетворительно») 

комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, отсутствие 

домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных 

занятий 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому сольному и 

ансамблевому музицированию.   

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, 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. 
 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
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Н.Н.Горошко.  Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
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Композитор, 2008. 

Цыпин Г.  Обучение игре на фортепиано. М.,1974. 

Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии и творчества. М., 1988. 
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	 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;
	 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
	 методическое обеспечение учебного процесса.
	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание учебного предмета».
	Примеры переводных программ
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	И. Кореневская  Дождик
	Л. Моцарт          Менуэт ре минор
	Н. Руднев           Щебетала пташка
	Примеры переводных программ
	П. Чайковский Старинная французская песенка
	Примеры итоговых программ




