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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Эстетическое воспитание - один из факторов развития творческих и 
художественных способностей, а также нравственных качеств 
подрастающего поколения.

Важным разделом эстетического воспитания является музыкальное 
образование. Дать учащимся общее музыкальное развитие, приобщить детей 
к сокровищнице музыкального искусства, сформировать их эстетические 
вкусы на лучших образцах классической русской и зарубежной музыки, а 
также произведениях современных композиторов - одно из направлений 
детской музыкальной школы.

Реалии сегодняшней жизни и целый ряд объективных причин среди 
которых:
- большая загруженность детей в общеобразовательной школе
- эмоциональные и психологические нагрузки
- компьютерные системы, которые в значительной степени отвлекают детей 
от серьезных и трудоемких занятий в музыкальной школе

- особенности контингента музыкальной школы: большое количество детей 
со средними музыкальными данными привели к снижению

заинтересованности к обучению.
Таким образом, основной задачей музыкальной школы является, чтобы 

обучение игры на музыкальном инструменте было приближено к 
современным запросам детей и родителей.

Навык владения инструментом должен найти практическое применение, 
как во время учебы, так и после окончания школы.

2. Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, 
предусмотрены учебным планом учреждения на реализацию учебного 
предмета «фортепиано».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова 

по общеразвивающей программе в области искусства 
Инструментальные классы: фортепиано

Срок обучения 4 года



№
Наименование 
предмета

Количество учебных часов Формы 
промежуточной и 

итоговой аттестации
I II III IV

1 Специальность 2 2 2 2 МП Академические 
концеты 1 раз в 
полугодие

IV Экзамен

2 Ансамбль - - 0,5 0,5 III - IV Зачет
1 раз в год

3 Ознакомление с 
теорией музыки

1,5 I Контрольный 
урок

4 Сольфеджио - 1,5 1,5 1.5 IV Экзамен

5 История 
музыкальной 
культуры

- 1 1 1 II -IV Зачет
по итогам
каждого года

6 Хор 1 1 1 1 I-IV Контрольный 
урок 

концертное 
выступление

7 Всего 4,5 5,5 6 6

Выпускниками считаются учащиеся, окончившие полный курс 
общеразвивающей образовательной программы с I-IV класс школы. 
Учебная программа предусматривает обучение учащихся от 6 до 16 лет.

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий.
Занятия проводятся в индивидуальной форме.
Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 
музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально - 
психологические особенности.



4. Цели и задачи учебного предмета
Цель учебного предмета:
- овладение знаниями, умениями для формирования основ самостоятельной 
деятельности в сфере искусств после окончания школы.
- умение осваивать новый материал в общекультурных областях.
- воспитание культурных слушателей и активных потребителей духовных 
ценностей, способных к обоснованному эстетическому суждению.
Задачи учебного предмета:
- привитие интереса и любви к музыкальному искусству
- развитие художественного вкуса, умения чувствовать и переживать 
прекрасное.
- развитие комплекса исполнительских и слуховых навыков
- исполнение доступных музыкальных произведений различных жанров
- воспитание навыков домашнего музицирования.

5. Методы обучения:
- дифференцированный подход к каждому ученику, с учетом его 
музыкальных данных, возрастных особенностей
- развитие слуха, памяти
- последовательность и постепенность в изучении учебного материала: от 
простого к сложному
- освоение посильного классического, адаптировано - облегченного и 
вспомогательного репертуара
- освоение технических формул, как необходимого средства для реализации
художественного замысла композитора
- чтение нот с листа
- подбор по слуху
- освоение навыков аккомпанемента
- игра в ансамбле

организация и проведение тематических музыкальных вечеров и 
творческих встреч

И. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Примерные репертуарные списки для учащихся общеразвивающего 

обучения.
Выбор репертуара - одно из важнейших средств музыкального 

воспитания, развитие эстетического вкуса.
Репертуар ученика должен быть разнообразным и доступным по 

содержанию, форме, стилю, фактуре.
Примерный репертуарный список, прилагаемый к программе, 

рассчитан на различную степень одаренности и продвинутости учащихся.

1.Учебно-тематический план



Первый год обучения

Этюды

Беренс. Соч.70 № 8,12,15,16
Гедике А. Соч.32 № 2,3,24
Гнесина Е. Фортепианная азбука (по выбору)

Маленькие этюды для начинающих (по выбору)
Сорокин. Этюд до мажор
Шитте Л. Соч.108 №1-9

Соч.160№1-10
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей под редакцией 

Ляховицкой ч. 1 (по выбору)
Школа игры на фортепиано ч. 1 (по выбору)

Полифония

Гольденвейзер А. «Маленький канон»
Эстонская народная песня - «Двое поют»
Обработка Мельгунова. «Не кукуй, кукушечка»
Русская народная песня «На горе, горе»
Русская народная песня «На речушке, на Дунае»
Украинская народная песня «Отчего, соловей»
Руднев. «Щебетала пташечка»
Русская народная песня «То не ветер ветку клонит»
Белорусская народная песня «Уж как в поле нивушка»

Пьесы

Альбом начинающего пианиста «Калинка» ч.1 (по выбору) 
«Фортепианная игра» под редакцией Т. Николаевой ч. 1 (по выбору) 
«Хрестоматия для фортепиано». 1 класс (по выбору) 
«Фортепиано» 1 класс под редакцией Милич (по выбору)
«Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» под редакцией й 
Ляховицкой ( по выбору)

Крупная форма

Дюбюк. Русская песня с вариацией
Литкова. Вариации на тему песни «Савка и Гришка делали дуду» 
Николаев. Вариации на тему немецкой народной песни «Про лису»

Второй год обучения



Этюды
Беренс. Соч.70 № 31,32,33,50
Гедике А. Соч.32 № 7,11,12

Соч.36 № 26
Дювернуа. «Азбука» (по выбору) соч.176
Лекуппэ. «Азбука» (по выбору) соч. 17
Лемуан. Соч.37№ 6,7,10.
Лешгорн. Соч.65№ 3,5,6,9
Сорокин. Этюд ля минор.
Черни - Гермер. Тетрадь I №1-11,15
Шитте Л. соч.108. № 10,11,16

Полифония

«Ах, ты, степь широкая» - русская народная песня
Беркович. «Игра в зайчика»
Караманов. Канон
Моцарт Л. Менуэт (из «12 легких пьес»)
Щуровский. «Веселка» (по выбору)
Сборник полифонических пьес под редакцией Ляховицкой (по выбору)

Пьесы

Александров. «Просьба»
Бетховен Л. «Сурок» соч.52
Гедике А. Пьесы соч.6 № 2, 3
Глинка М. Полька
Гречанинов. «Верхом на лошадке» Соч.98
Кабалевский Д. Старинный танец соч.27
Майкапар. Маленький командир соч. 28

Мотылек
Вальс

Мимолетное видение
Рыбицкий. Кот и мышь
Чайковский П. Болезнь куклы соч.39

Старинная французская песенка.
Штогоренко. Плясовая

Крупная форма

Беркович. Вариации на тему песни «Во саду ли, в огороде».
Сонатина До мажор ч.1

Гедике А. Сонатина До мажор ч.1 соч.36
Клементи А. Сонатина №1, ч.1 соч.36
Салютринская. Сонатина Ре мажор



Хаслингер. Сонатина До мажор ч.1 
Чинков. Маленькая сонатина До мажор 
Штейбельт. Сонатина До мажор ч.1

Третий год обучения

Этюды

Беркович. Маленькие этюды на тему Паганини.
Бертини. № 2,7,12 сон. 100
ГедикеА. № 16,17,18,19 сон.32
Дювернуа. № 9,13,14 сон. 176
Лак. Этюды 1-6 сон. 172
Лекуппэ. Этюды № 12,14 сон.24
Лемуан. Этюды № 4,5,8,11,12,17,22 сон.37
Лешгорн. Этюды № 8,15,19,26,28 сон.65
Черни-Гермер т.1 Этюды № 16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,34,36,37,38,41

Полифония

Александров. Кума
Арман. Фугетта
Гедике А . Инвенция
Любарский. «Как к березе дуб прислонился»
Л.Моцарт. Бурре До минор
Обр. Берковича. «Ой, летает сокол»
Щуровский Ю. Песня.

Пьесы

Александров. Частушка
Бетховен Л. Пять шотландских песен
Геворкян. «Обидели»
Гедике. Пьесы № 16,18 соч.6
Глинка М. «Чувства»
Гречанинов. Маленький попрашайка соч.98

Грустная песенка
Дварионас. Прелюдия
Жербин. Марш
Жилинский. «Мышки»
Кабалевский Д. Токкатина соч.27

Клоуны соч.39
Медленный вальс

Ладухин. Маленькая пьеса
Майкапар. «Бирюльки» (по выбору)



Косенко В. Вальс соч. 15
Полька
Скерцино
Пионерская песня

Мясковский Н. Полевая песня
Селиванов. Шуточка
Сигмейстер. «Уличные игры»
Франк. Жалоба куклы
Фрид. Весенняя песенка
Хачатурян А. Андантино
Чайковский П. Детский альбом соч.39 (по выбору)
Шостакович Д. Шарманка
Штогоренко. Мотылек
Шуман Р. Сицилийская песенка соч.68

Первая утрата
Смелый наездник

Щуровский Ю. Шарманка
Эйгес О. «В сумерки» соч.43

Крупная форма

Андре. Сонатина Фа мажор ч.1
Бенда. Сонатина Ля минор
Бетховен Л. Сонатина Фа мажор ч.1
Глиэр Р. Рондо соч.43
Гурлит. Сонатина До мажор ч.1 и III
Кабалевский Д. Легкие вариации Фа мажор
Клементи М. Сонатина № 2 ч.1 соч.36
Кулау Ф. Сонатина № 1 ,ч.1 соч.55
Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 
Чимароза Д. Соната Ре минор

Четвертый год обучения

Этюды
Беренс. «32 избранных этюда» № 21,23,24,28
Бертини. «28 избранных этюда» № 4,5
Гедике А. Этюды № 22,30 соч. 32
Зехтинг. Этюд Ля минор
Лак. Тарантелла соч. 41
Лемуан. Этюды № 28,29,37 соч. 37
Черни К. (ред. Гермера) т.1 Этюды № 42,43,50

Т.П Этюды № 1,4
Шитте Л. Этюд № 9 соч. 68



Полифония

Глинка М. 2-х голосная фуга До мажор
Моцарт Л. Ария Соль минор
Мясковский Н. «Элегическое настроение» соч. 43
Циполи Д. Фугетта Ми минор

Пьесы

Александров Ан. Пять пьес по Бетховенским обработкам шотландских песен.
Бах В.Ф. Весна
Гедике А. Миниатюры в форме этюдов соч.8№ 2,10
Гладковский. Маленькая танцовщица
Глиэр Р. Колыбельная соч.31 № 3

Мазурка соч.43 № 3
Голубев. Игра в мяч
Григ Э. Вальс Ля минор соч. 12

Танец эльфов
Дварионас Б. Вальс Ля минор
Иванов А. Родные поля
Кабалевский Д. Кавалерийская соч. 27
Кололшец. Песня
Косенко В. Сказка. Мазурка соч. 15
Лукомский Л. Колокольчик
Майкапар С. «Бирюльки»- Романс
Мак-Доуэлл. К дикой розе соч.51
Мелартин. Пастораль соч.23
Прокофьев С . Сказочка. Марш соч. 65
Раков. Полька До мажор
Чайковский П. «Детский альбом» - Шарманщик поет

- Камаринская
- Полька
- Вальс
- Песня жаворонка

Шамо. Скерцо
Шуман Р. Маленький романс соч. 68

Охотничья песня
Щуровский Ю. Танец
Эйгес О. В лесу.
Эшпай А. Перепёлочка

Крупная форма

Гайдн Й. Сонатина Соль мажор ч.2,3,4
Гуммель И. Вариации на тирольскую тему



Диабелли А. Сонатина Соль мажор соч.151
Жилинский А. Сонатина Ми минор
Клементи М. Сонатина До мажор соч.36 № 3
Кулау Ф. Сонатина До мажор соч.20 № 1

Сонатина До мажор соч.55 № 1
Моцарт В. Сонатина №4 Си бемоль мажор
Чимароза Д. Сонатина Соль минор
Шуман Р. Детская соната Соль мажор ч.1 соч. 118
Щуровский Ю. Тема с вариациями

Украинская сонатина

Ансамбли

В настоящее время все большее внимание уделяется гуманно
личностному подходу в процессе обучения. Поэтому следует 
концентрировать внимание не столько на обучении каким- то 
технологическим приемам, сколько на развитии ребенка: обогащению мира 
чувств, ощущений, развития образного мышления.

Главная задача преподавателя состоит в том, чтобы иметь на готове 
неиссякаемый запас увлекательных возможностей, с помощью которых 
можно научиться интересной игре, играть на рояле.

Одной из таких увлекательных и интересных возможностей является 
игра в ансамбле.

Сборник - Фортепиано « Интенсивный курс» тетрадь №3, 
составитель Смирнова Т.П.

«Джазовые пьесы»:
- Прима. «Пой пой пой»
- Роджера. «Голубая луна»
- Шмитц. «Принцесса танцует вальс»
- Шеринг. «Колыбельная»

Шмитц. «Джазовые ансамбли для фортепиано» (по выбору)

Сборник «Популярная музыка для фортепиано в 4 руки», издательство 
Санкт-Петербург, 2000 год

- Лей. «История любви»
- Керн Дж. «Дым»
- Легран. Мелодия из к/ф «Шербургские зонтики»
- Кемпферт. «Путники в ночи»
- Жарр М. «Вальс»

Балаев Г. «Ансамбли для учащихся музыкальных школ», выпуск I-II



Матвеев С. «Разноцветные камешки» - сборник лёгких пьес для 
фортепиано в 4 руки, выпуск I-II.

-«Золотая осень»
- «Вальс»
- «Зимушка - зима»
- «Спортивная ходьба»

Библиотека юного пианиста под редакцией Л.И. Ройзмана, выпуск V.
«Пьесы для фортепиано в 4 руки»:

- Гурилёв А. «Домик-крошечка»
- Рубинштейн А. «Мелодия»
- Старокадомский М. «Веселые путешественники»

Альбом для фортепиано, обработка и переложение С. Кожевниковой

- Савельев Б. «Песенка Леопольда» из м/ф «Леопольд и Золотая рыбка»
- «Если добрый ты» из м/ф «День рождение Леопольда»
- Крылатов Е. «Прекрасное далеко»
- Легран . «Мелодия»
- Свиридов. «Романс»
- Островский А. «Спят усталые игрушки»
- Бухвостов В. «Полька»
- Цфасман А. «Неудачное свидание»
- Брюн К. «Парижское танго»
- Дунаевский И. «Школьный вальс»

Сборники для домашнего музицирования

Сборник «Твои любимые песни». «Антошка», составитель Захаров
В сборнике собраны песни, которые знают и любят с детства. Их можно 

петь на семейных и детских праздниках, классных концертах. В песнях 
предлагается два варианта - упрощенный и оригинальный, чтобы они были 
доступны даже самым маленьким музыкантам. В сборнике имеется 
расшифровка буквенных обозначений аккордов. Все песни дети смогут 
играть уже на втором году обучения, или к концу первого года.
Шаинский .:
- «Антошка» из м/ф «Веселая карусель»
- «Песенка о кузнечике» из м/ф «Приключение Незнайки»
- «Песенка крокодила Гены» из м/ф «Чебурашка»
- Островский. «Спят усталые игрушки»
- Крылатов. «Крылатые качели» из к/ф «Приключения Электроника»
- Французская народная песня «Танец утят»



Учебное пособие «Улыбка для всех»

Детские популярные песни из мультфильмов для фортепиано с голосом, 
выпуск I, издательство Москва, 2000 год.
Сборник «Библиотека пианиста-любителя», «Улыбка».

Популярные песни из детских мультфильмов и телепередач. Составитель
Матвеева издательство «Советский композитор» Москва, 1986 год.

Сборник «Музыка американских и западноевропейских композиторов» 
Составитель Михалевская, Москва, 1995 год.

Сборник «Фортепиано интенсивный курс» тетради № 9,12,13, 
составитель Т. Смирнова.

Репертуарная серия «Музицирование». Составитель Голованова, Москва, 
1995 год.
Сборники для домашнего музицирования воспитывают у учащихся хороший 
вкус, расширяют музыкальный кругозор, помогают возродить такую 
чудесную традицию, как домашнее музицирование.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 
программы учебного предмета «Фортепиано», который предполагает 
формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:
- владение основными приемами звукоизвлечения и умения правильно 
использовать их на практике
- Умение исполнять произведение в характере соответствующем данному 
стилю и эпохи, анализировать свое исполнение.
-знание музыкальной терминологии
- Умение самостоятельного разбора и разучивания несложных 
фортепианных произведений

IV. Формы и методы контроля, система оценок
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 
итоговую аттестацию.
-Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 
качественную подготовку домашнего задания, правильную организацию 
самостоятельной работы.



Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, 
отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в 
освоения материала.
Одной из форм текущего контроля может стать контрольный урок без 
присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля 
выставляется четвертная оценка.
Промежуточная аттестация проводится в форме академического концерта 
в каждом полугодии.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 
представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам 
этого экзамена выставляется оценка: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»

V. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам.

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 индивидуальностью и характером, а также сложившимися 
отношениями в процессе занятий ученика и педагога. Работа в классе, как 
правило сочетает словестное объяснение с показом на инструменте.

VI. Список рекомендуемой методической литературы

1. Пышная Л. «Семь нот на ладони», «Народное образование» 1996 год № 2
2. Тарасов Г.С. «Психология музыкального воспитания», Вопросы 
психологии 1991 год.
3. Куценко Г. «Учителю необходимо творчество» 1998 год
4. Домогацкая Л. «Развитие музыкальных способностей», издательство 
«Классика XXI века», Москва.
5. Смирнова Т. Методические рекомендации для преподавателей, 
издательство ЦСДК Москва
6. Алексеева А. «Методика обучения игре на фортепиано»
7. Баренбойм Л. «Музыкальная педагогика и исполнительство», Ленинград 
1974год.



Рецензия

на дополнительную общеразвивающую образовательную 
программу исполнительской подготовки

по специальности «Фортепиано» Срок обучения 4 года.

Программа составлена в соответствии с «Рекомендациями по 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств» от 19 ноября 2013г. 
№191-01-39\16 ГИ.

Рецензируемая программа включает следующие разделы: пояснительную 
записку, содержание учебного процесса, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля учебного процесса, списки 
рекомендуемой нотной и методической литературы.

Основная цель данной программы - дать возможность привлечения 
наибольшего количества детей к музыкальному образованию, 
способствовать их широкому эстетическому развитию, воспитывать 
любителей и ценителей музыки и искусства.

Программа основана на принципе вариативности для различных возрастов 
детей и их музыкальных способностей.

Программа рассчитана не только на непосредственное обучение игре на 
инструменте, но и на формирование у обучающихся навыков «чтения нот с 
листа» и навыков «домашнего музицирования».

В своей представленной программе педагог использует произведения 
различных эпох, форм, жанров, направленных для расширения
музыкального кругозора ученика и воспитание в нем интереса к
музыкальному творчеству.Данная программа выстроена по принципу 
постепенного, но более интенсивного продвижения учащегося.Программа, 
разработанная Теплинской Т.П. по специальности «фортепиано» 
рекомендуется для использования в учебном процессе детской 
музыкальной школы.

Рецензент: Короткиян М.Г. - заведующая фортепианным отделением МБОУ 
ДОД ДМШ им.М.М.Ипполитова - Иванова, преподаватель высшей


