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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Курс фортепиано в музыкальной школе ставит целью как развитие профессио-

нальных исполнительских навыков учащихся, так и расширение музыкального кругозора 
детей, обогащение их мировоззрения, развитие художественного вкуса. 

Обучение ведется индивидуально два раза в неделю на уроках продолжитель-ностью 1 
академический час (45 минут). Дополнительно к основному времени занятий для 
учащихся, получивших первоначальные навыки игры на фортепиано, предусмотрены 
занятия фортепианным ансамблем. 

Перед преподавателем фортепиано стоят многообразные задачи – в первую очередь, 
это индивидуальный подход к учащимся, то есть умение организовать обучение игре на 
инструменте с учетом характера, возраста и психологических особенностей ученика, 
уровня музыкальных данных. Немаловажно не только нацелить внимание на 
профессиональное развитие, но также развивать художественное воображение и 
творческую инициативу. Для этого педагогу необходимо выбрать особые средства и 
приемы при работе с учениками различной одаренности, профессиональных перспектив, 
возраста и характера, опираясь при этом на общие для всех методические установки.  

Огромное значение в процессе музыкального воспитания юного музыканта имеет 
выбор педагогического репертуара. Педагогу необходимо знание основных школ, 
ставших классическими, и вновь издаваемых фортепианных школ, сборников пьес и 
этюдов.  Знание разного по уровню и стилистике педагогического репертуара позволит 
наилучшим образом выявить сильные стороны каждого ученика и с наименьшими 
трудностями преодолеть слабые. Учитывая, что большинство учащихся пришло учиться 
музыке, важно в процессе учебы давать возможность проявиться разным склонностям 
учащихся – к сольной игре, аккомпанементу или ансамблю, участию во внешкольных 
концертных мероприятиях. Для этого вполне допустимо расширение репертуара за счет 
забытых произведений старых мастеров или обращение к жанрам фантазий и парафразов, 
транскрипций популярной симфонической и оперной музыки, джазовых пьес и т.д. – 
разумеется, при выполнении обязательной программы, как дополнение к ней. С учетом 
различного возраста учащихся проблема репертуара приобретает первостепенное 
значение. Кроме того, не следует забывать о включении учащихся в современный 
музыкальный процесс за счет изучения произведений современных композиторов, 
приобщения учеников к постижению закономерностей музыкального мышления XX 
столетия. 

Чрезвычайно важно обратить внимание на первые шаги в обучении учащихся, 
которые создают фундамент дальнейшего обучения, умение сочетать необходимые 
технические приемы с увлеченностью и творческими формами работы. Важно также 
умение педагога привить учащимся «умение учиться», выстраивать и собственную 
систему знаний и умений. 

Музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова – одна из старейших музы-
кальных школ города, в которой особое значение имеет бережное отношение к лучшим 
традициям преподавания прошлых лет, включающее повышенное внима-ние к образности 
исполнения, постановку перед учащимися общекультурных задач наряду с 
исполнительскими, развитие творческого воображения, рельефности и осмысленности в 
создании художественного образа.  

Второе принципиальное качество, к которому стремятся преподаватели школы – 
умение сделать урок формой человеческого общения, создания взаимопонимания, тесного 
контакта с учениками за счет активности, доброжелательности в сочетании с 
профессионализмом. 

При этом педагоги могут использовать различные типы уроков – уроки, направ-
ленные на получение новых исполнительских навыков и знаний, на закрепление 
полученных знаний, на умение работать дома, на подготовку к выступлениям в концертах, 
«проблемные уроки» с анализом наиболее типичных ошибок учаще-гося, в том числе в 
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сравнении с игрой других учеников (проводятся, как правило, после концертов или 
технических зачетов, на которых учащиеся играют обяза-тельную программу), 
тематические – по разъяснению определенных приемов, классные концерты для учащихся 
школы или родителей и т.д. 

Для оптимизации учебного процесса на каждого учащегося составляется 
индивидуальный план, в который вносится характеристика ученика в начале обучения, и 
его успехи (либо возникающие проблемы) по полугодиям. В них же фиксируется 
изучаемая программа, которая должна сочетать, с одной стороны, произведения, 
выявляющие достоинства учеников, с другой – сочинения, направленные на преодоление 
тех или иных недостатков (звуковых, технических, ритмических и т.д.).  

Немаловажно не только обучить учащегося игре на инструменте, но и психологически 
подготовить его к публичным выступлениям, научить умению контролировать эмоции, 
играть уверенно и убедительно в любой обстановке, перед слушателями, решать 
проблемы творческого волнения, анализировать неудачи на концертах. Здесь особую 
ценность приобретают качества педагога-психолога и его замечания на репетициях и 
перед выступлением. 

В процессе исполнения произведений преподаватель должен анализировать и 
разъяснять учащимся выразительные средства, которыми композитор создает 
музыкальные образы – разъяснить стилистику сочинения, его жанровые особенности, 
форму, тональный план, гармонические и ладовые особенности, особенности развития, 
кульминационные зоны и т.д. – то есть нацелить на комплексное создание 
художественного образа. 

Разумеется, в методы работы преподавателя фортепианного отдела входит и умение 
научить правильной посадке, удобной и рациональной игре, свободе пианистического 
аппарата, а также изучение разных типов фортепианной техники, овладение 
динамическими возможностями инструмента, различной артикуляцион-ной техникой, 
разными видами туше, выразительной педализацией и т.д. 

Большую роль в работе пианиста играет чтения с листа – этому педагоги должны 
уделять внимание с первых шагов юных музыкантов. 

Для развития творческого отношения учащихся, повышения их активности и 
эффективности усвоения материала преподаватель может использовать вспомога-тельные 
средства и приемы, которые значительно повышают интерес учащихся к занятиям – 
школа имеет богатую фонотеку и видеоклассы, в которых возможен просмотр аудио- и 
видеозаписей выдающихся исполнителей прошлого и настоящего. Для сравнительного 
анализа полезно прослушивание одного и того же произведения в разных интерпретациях. 

Основными формами аттестации учащихся фортепианного отдела школы являются 
контрольные уроки, технические зачеты и экзамены (как правило, один раз в полугодие). 

Курс обучения в зависимости от возраста и профессиональной ориентации рассчитан 
на 5-9 лет. 

 
Цели и задачи обучения по программе 

 
Стратегическая цель программы: формирование системы работы с одаренными 

детьми через создание условий для выявления, поддержки и их развития, 
профессионального самоопределения в соответствии со способностями. Обеспечение 
каждому ребенку равных возможностей в реализации его интересов, стимулирования 
мотивации дальнейшего профессионального обучения.  

 
Цель обучения игре на фортепиано: создание образовательной среды, 

способствующей личностному и профессиональному самоопределению воспитанников, 
воспитание творчески одаренной личности через развитие музыкальных способностей 
посредством обучения игре на фортепиано.   
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Для реализации этой цели необходимо выполнить ряд задач:   
 
Общие задачи:  

1. Развивать способности и творческий потенциал одаренных детей на основе 
дифференцированного обучения их игре на фортепиано;  

2. Создать условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения личности обучающегося.   

3. Предоставить возможности для творческой самореализации личности ребенка.  
4. Подготовить наиболее одаренных детей к поступлению в профессиональные 

учебные заведения.  
5. Повысить профессиональную компетентность педагога при введении системы 

работы с одаренными детьми.  
 
Обучающие:  

• обучение игре на фортепиано (чтение с листа, игра в ансамбле, подбор по слуху, 
основы аккомпанемента);  

• обучение основам музыкальной грамоты; 
• овладение основными пианистическими приемами игры на инструменте; 
• формирование технических навыков игры на фортепиано;   
• обучение    выразительному    исполнению    произведений    различ-ного 

музыкально-художественного содержания, различных стилей и жанров;  
• приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для 

творческой деятельности;  
• обучение сопоставлению музыкальных произведений  с  окружающей 

действительностью, с другими видами искусства;  
• формирование пианистической базы для дальнейшего профессионального 

обучения. 
 
Развивающие: 

• развитие музыкальных способностей (гармонический и мелодический слух, 
чувство ритма, музыкальная память); 

• формирование художественного вкуса;  
• развитие творческого потенциала, творческого мышления и творческих 

способностей;  
• развитие образного мышления, воображения, восприятия; 
• развитие исполнительской воли и выдержки.  
• приобщение к музыкальному творчеству посредством исполнения пьес 

собственного сочинения.  
• физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, осанка, 

выносливость);   
• развитие способности реализовать себя в деятельности.  
• создание условий для участия одаренных детей в фестивалях и конкурсах разного 

уровня.  
 
Воспитательные:  

• расширение представлений об окружающем мире; 
• воспитание интереса к музыкальному искусству; 
• воспитание художественного вкуса, самостоятельности суждений, способности 

эстетически оценивать произведения искусства,  личностной активности;   
• воспитание культуры исполнительского мастерства;  
• формирование нравственных качеств личности;  
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• воспитание черт характера: трудолюбие, целеустремленность, собранность, 
доброжелательность; 

• формирование   коммуникативных    способностей    учащихся,    культуры 
общения (внимания и уважения к людям);  

• воспитание психологической устойчивости, связанной с публичными 
выступлениями, умение владеть собой в сложных ситуациях.  

• воспитание личности, способной к созидательному и творческому труду. 
 

Принципы построения программы  
 

Данная программа опирается на традиционные и новые методики и ориентирована 
на индивидуально-личностный подход в обучении. Разработка новых подходов к 
обучению связана с  необходимостью развития у учащихся навыков эстетической оценки 
художественной образности музыкального искусства, восприимчивости к языку музыки, 
активизации потребности слушать и воспроизводить музыку, эмоционально откликаться 
на нее.  

Теоретической базой для создания рабочей программы послужили идеи авторов-
музыковедов по музыкальной психологии: А.Л. Готсдинер, В.И.Петрушина, В.Г. 
Ражникова, В.В. Медушевского; современные методики, ориентированные на 
музыкальное образование: А.Д. Артоболевской, Т.И.Смирновой и др.  

Образовательная программа «Фортепиано» имеет направленность на подготовку 
обучающихся к поступлению в средние учебные заведения и общего музыкального 
развития. 

Программа написана на основе базисной примерной программы по классу 
специального фортепиано для детских музыкальных школ. – М.: Министерство культуры 
СССР, 1988. Также использовалась литература: 

• Вариативная программа для детских музыкальных школ и музыкальных отделений 
детских школ искусств. Музыкальный инструмент фортепиано. – М.: Федеральное 
агентство по культуре и кинематографии. Научно-методический центр по 
художественному образованию, 2006.  

• Вариативная программа для детских музыкальных школ и музыкальных отделений 
детских школ искусств. Музицирование для учащихся фортепианного отделения. – 
М.: Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Научно-методический 
центр по художественному образованию, 2006.  
Программа соответствует современным требованиям, предъявляемым  к 

образовательной программе:  
1. Она имеет развивающий характер, ориентирована на музыкальное развитие 

ребёнка в процессе овладения им музыкальной деятельностью.  
2. В ней заложена возможность как групповой, так и развивающей индивидуальной 

работы с детьми.  
3. В ней учтены идеи развивающего компонента: принцип единства развивающей и 

оздоровительной работы с детьми.  
4. Содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка.  
5. Программа оснащена практическими материалами и пособиями для 

индивидуальных занятий.  
При этом программа «Фортепиано» имеет свои отличительные особенности. 

Концепция программы основывается на следующих принципах: 
• выявление одаренных детей; 
• выявление и развитие творческих задатков детей;  
• создание условий для проявления и самовыражения полученных знаний; 
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• расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок, а также 
чтением популярной музыкальной литературы.  

• включение музыки в общую систему гармонического воспитания личности;  
• обновление и обогащение репертуара благодаря привлечению инновационных 

технологий на материале современных учебно-методических пособий;  
• сотрудничество с родителями для достижения устойчивых положительных 

результатов обучения;  
• создание музыкальной среды для воспитания ребенка;  
• интенсификация педагогического процесса;  
• бережное отношение к традициям преподавания музыки предыдущими 

поколениями музыкантов.  
Отличием данной программы от традиционной является возможность 

дифференцированного подхода к обучению учащихся, отличающихся по уровню общей 
подготовки, музыкальным способностям и другим индивидуальным данным. Это находит 
выражение в выделении перспективных или одаренных учащихся в отдельную группу. В 
общую группу входят учащиеся, которые обладают музыкальными данными, с интересом 
и желанием занимаются в ДМШ, выполняющие базовые требования в полном объеме.  

 
Материально-техническое оснащение  

 
Для осуществления образовательного процесса в ДМШ необходимо предусмотреть 

соответствующие материально-технические условия, охватывающие обеспечение 
учебного процесса по специальности «фортепиано».   

• Наличие фортепианных классов. 
• Наличие инструментов в классах. Инструменты должны быть в рабочем состоянии, 

периодически их должны настраивать. 
• Световой режим, соответствующий санитарным нормам. 
• Наличие нотной литературы в библиотеке.   
• Компакт-диски и аудиокассеты, проигрыватель CD, видео- и аудиоматериалы;  
• концертный зал с концертным роялем и звукотехническим оборудованием.   

 
 

Планируемые результаты освоения программы   
 

Реализация данной программы способствует целостному развитию комплекса 
общих художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей. В 
программе реализуются две объективные и социально обусловленные тенденции:  

• первая тенденция отражает принцип доступности музыкального образования для 
каждого ребенка;  

• вторая тенденция направлена на выявление и воспитание одаренных детей.  
В итоге реализация программы позволит:   

• усовершенствовать существующую в ДМШ практику работы с одаренными 
детьми; 

• сформировать методические принципы по выявлению и развитию одаренных 
детей; 

• создать систему мониторинга личностного развития одаренных детей; 
• повысить профессиональную компетентность педагогов в работе с одаренными 

детьми; 
• наладить взаимодействие с учреждениями города, занимающимися работой с 

одаренными детьми; 
• обеспечить систему комплексной поддержки развития одаренных детей.  
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В результате реализации данной программы учащийся освоит основы музыкальной 
грамоты, овладеет основами музыкально-эстетических, музыкально-теоретических и 
музыкально-практических видов деятельности, будет уметь артистично исполнять на 
фортепиано музыкальные произведения и, пользуясь художественными сравнениями, 
описывать характерные черты музыкального произведения и их взаимодействие в 
музыкальном образе.  

Одна из особенностей игры на фортепиано состоит в том, что исполнитель должен 
охватить все элементы музыкальной ткани и согласовать их между собой таким образом, 
чтобы наиболее ярко донести до слушателя замысел композитора. Чтобы выполнить эти 
задачи пианист должен обладать целым комплексом навыков.  

Результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение 
учащимися сформированного комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющих  реализовать многообразные возможности фортепиано в музыкальном 
исполнительстве. По окончании обучения учащийся:   
 
Должен знать:  

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

• знание профессиональной терминологии;  
• знание строения музыкальной формы произведения;  
• знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;  
• иметь сформированные представления о методике разучивания музыкальных 

произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями. 
Должен уметь:  

• наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 
произведений разных жанров и форм; 

• грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в игре в 
ансамбле;  

• умение управлять процессом  исполнения музыкального произведения;  
• самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров и 

стилей;  
• самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  
• создавать  художественный образ при исполнении музыкального произведения;  
• развитие умения анализировать произведения искусства;  
• самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного 

музыкального произведения; 
• аккомпанировать при исполнении несложных вокальных или инструментальных 

музыкальных произведений;  
• давать оценку своей самостоятельной работе и публичному выступлению.  

 
Обладать навыками:  

• чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
• подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;  
• грамотного разбора текста и владение основными аппликатурными формулами;  
• в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
• навыки по воспитанию слухового контроля,  
• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности;  
• наличие творческой инициативы в интерпретации авторского текста;  



8 
 

• владению различными видами техники исполнительства, использованию 
художественно оправданных технических приемов;  

• владение координацией, объединяющей три важных фактора: мышление, слух и 
двигательно-игровой процесс.  

• наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в подготовке к 
публичному выступлению;  

• наличие исполнительской воли и артистизма;  
• опыта публичных выступлений.  

 
Учебный план  

 
Данная программа учитывает реальные возможности большинства учащихся, не 

снижая требований к качеству обучения и воспитания. Учебные планы направлены на 
решение следующих задач:  

1. Обеспечить условия для выполнения задачи художественного образования, 
связанной с вхождением ребенка в мир искусства, освоения им выработанных 
мировой культурой ценностей.  

2. Использовать вариативные подходы в целях адаптации образовательных программ 
к способностям и возможностям каждого учащегося.  

3. Создать условия для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся 
в рамках образовательного процесса.  
Главный акцент в учебных планах сделан на выявление и максимальное развитие 

индивидуальных способностей личности каждого ученика, его творческого потенциала.  
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, проводимый в 

форме индивидуального занятия педагога с учеником. Форма индивидуальных занятий 
создает педагогу необходимые условия для внимательного всестороннего изучения и 
воспитания каждого ребенка, учитывая его индивидуальные и возрастные особенности. 
Одна из задач педагога — «распознать» профессиональные перспективы ученика и 
правильно его сориентировать. 

Занятия по предмету «фортепиано» в ДМШ проводятся в объеме, определенном 
действующими учебными планами: два раза в неделю по 45 минут. Для учащихся 8 (9) 
классов добавляется 0,5 академического часа на подготовку для поступления в среднее 
специальное учебное заведение по классу «фортепиано».  

Рекомендуемое планирование содержания продуктивной урочной деятельности:  
• развитие техники чтения нот с листа – примерно 10 минут;  
• работа над техническим развитием учащегося на материале разнообразных 

упражнений, гамм и этюдов – примерно 10 минут;  
• работа над полифонией, крупной формой и пьесами – примерно 20 минут;  
• игра в ансамбле – примерно 5 минут.  

Отличительной чертой данных планов является их вариативность, так как 
позволяет учитывать индивидуальность ученика и возможности школы: наличие 
эффективно работающих педагогов, новых методик преподавания, специализации школы. 

 
Содержание программы  

 
Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по возможностям 

воплощения в звуке произведений практически всех музыкальных жанров, играет 
незаменимую роль в процессе музыкального образования. Фортепиано в доступной и 
зрительно наглядной форме позволяет воплощать многообразные художественные 
образы. Обучение игре на фортепиано ориентировано на всестороннее развитие учащихся.  

 
Репертуар как основа развития юного музыканта  



9 
 

 
Уже на начальном этапе обучения выявляется часть учащихся, которых можно 

рассматривать как потенциальных профессионалов. Наиболее одаренные учащиеся 
выделяются в группу предпрофессиональной ориентации, где требования усложняются. 
Повышенные требования, предъявляемые к таким учащимся, обязывают педагогов вести 
их по особому курсу обучения, который расширяет и усложняет программные требования. 
Повышенные исполнительские требования следует применять только к наиболее 
одаренным учащимся. Выражаются они во включении в репертуар значительных 
произведений крупной формы, в изучении Инвенций и ХТК И. С. Баха на ранних 
ступенях обучения, этюдов повышенной сложности, требующих исполнительской 
выдержки и т. д.   

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 
Индивидуальный подход в области формирования репертуара, а также огромное 
количество музыки, написанной для фортепиано за всю историю его существования, не 
исключает единства принципов в выборе художественного материала.  

В программе учащихся обязательно должны присутствовать следующие виды 
произведений: крупная форма, полифония, этюды, пьесы, что дает возможность развивать 
и обучать ученика всесторонне, расширяет его эрудицию, способствует целостному 
восприятию музыки. Работа над академическим репертуаром позволяет заложить основы 
художественной, технической и интеллектуальной культуры ученика независимо от 
конечной цели его обучения.  

При подборе репертуара педагогу необходимо проявлять гибкость и мастерство. 
При неоправданном завышении уровня трудности программы тормозится развитие даже 
способных учащихся, так как приводит к эмоциональной и умственной перегрузке 
ученика.  

Высокий художественный уровень качества музыкального материала способствует 
воспитанию у ребенка хорошего вкуса. Данный принцип обеспечивает возможность 
каждому учащемуся проявить его творческие способности на интересном музыкальном 
материале, способствует его успешной реализации в любой форме практической 
деятельности: на зачетах, академических и классных концертах, вселяет уверенность в 
своих силах.  

Перечисленные принципы выстраивания репертуарной политики в сочетании с 
индивидуальным подходом к выбору произведений являются одним из серьезных 
показателей педагогического мастерства, определяющим в конечном итоге успешное 
освоение образовательной программы каждым ребенком.  

Формирование и выбор репертуара для одаренного ученика представляет собой 
серьезную методическую и художественную работу преподавателя-пианиста, так как 
заставляет тщательно продумывать последовательность и поступенность прохождения тех 
или иных произведений. Вполне допустимо включать в учебный план произведения 
повышенной сложности, как бы позволяющие заглянуть в «завтрашний день» - такие 
задания важны для перспективных учащихся.   

В работе над репертуаром педагог должен добиваться различной степени 
завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что некоторые из них 
должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие для показа в классе, 
третьи – в порядке ознакомления. Таким образом, педагогу не нужно «подгонять» всю 
программу к одному уровню, и его задачи при подборе репертуара направлены на 
следующие моменты воспитания:  

• формирование эстетического вкуса на лучших образцах классических и 
современных произведений;   

• развитие пианистических навыков исполнительства;    
• расширение музыкального кругозора учащегося;   
• воспитание интереса к занятиям музыкой;   
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• индивидуальная направленность обучения;   
• перспективность и динамичность развития;  
• комплексный подход обучения.   

Все это обязательно фиксируется в индивидуальном плане ученика. 
 

Индивидуальный план учащегося 
 

Задача педагога по специальности состоит в умении учесть индивидуальные 
интересы и склонности учащихся, чему способствует дифференциация обучения. При 
подобном подходе преподаватель находит наиболее подходящие методы работы, 
позволяющие максимально развить музыкальные и творческие способности ученика. 
Независимо от степени одаренности каждого учащегося можно привить культуру 
звукоизвлечения, научить понимать характер, форму и стиль музыкального произведения. 

Одной из основных форм планирования занятий в классе фортепиано является 
составление индивидуальных планов для каждого ученика (c учетом его возможностей) на 
каждое полугодие. В индивидуальный план включаются разнохарактерные по форме и 
содержанию произведения русской, зарубежной и современной музыки.  

При составлении индивидуального плана учитываются перспективные и текущие 
задачи планирования:  

• особенности его общего и музыкального развития; 
• психологические и возрастные особенности; 
• музыкальные способности и динамика их развития; 
• технические данные и динамика их развития;  
• вкусовые пристрастия ученика и необходимость их корректировки;  
• гармоничное сочетание произведений, выявляющих достоинства учеников, и 

направленных на преодоление тех или иных недостатков (звуковых, технических, 
ритмических и т.д.);  

• расширение музыкального кругозора учащихся благодаря эскизному 
ознакомлению с произведениями различных стилей и жанров; 

• конкретные исполнительские возможности на данный период времени; 
• перспективные учебные задачи. 

Умело составленный индивидуальный план - важнейший фактор воспитания юного 
музыканта. Ознакомление с музыкой разных времен и стилей, соответствие выбранных 
произведений целям и задачам обучения, интерес учащихся к исполняемым 
произведениям, индивидуальная направленность репертуара - все это положительно 
сказывается на результатах целостного развития личности учащегося. (Приложение I. 
Характеристика ученика).  

 
Организация учебного процесса  

 
Для более четкого представления, какими знаниями, умениями и навыками должен 

овладеть учащийся, мы предлагаем разделить весь процесс обучения игре на фортепиано 
на три этапа, каждый из которых имеет свои особенности.  

I этап обучения - начальный и соответствует 1-2 классу. Основная задача 
начального обучения - введение ребенка в мир музыки, ее выразительных средств и 
инструментального воплощения в доступной и художественно-увлекательной форме. На 
этом этапе обучения создается фундамент, на котором строится все дальнейшее развитие 
учащихся. Он включает в себя приобретение начальных навыков игры на фортепиано, 
первоначальных музыкально-теоретических знаний, развитие музыкального мышления. 
На этом этапе обучения главной задачей является введение ученика в мир мелодических 
образов, развитие у него навыков выразительного исполнения одноголосных мелодий, 
владения игровыми приемами чередования рук в одноголосном позиционном изложении. 
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При этом нужно уметь перераспределять внимание, не прерывая игрового процесса. 
Предусматриваются две взаимосвязанные методические задачи: постепенное усложнение 
мелодических образов и закрепление музыкально-двигательных навыков.  
Основное содержание первых уроков с детьми. 

• пение песен и попевок; 
• подбор по слуху и транспонирование;  
• слушание музыки в исполнении педагога, накопление слушательского опыта;  
• игра в ансамбле. Развитие реакции на изменения характера, темпа, лада, динамики, 

штрихов в процессе совместного музицирования с педагогом.  
• 0знакомление ученика с основами нотной грамоты. Нотная запись как фиксация 

слуховых представлений;  
• включение элементов творческого музицирования. Обучение подбору, 

транспонированию, импровизации. Занятия подбором по слуху, 
транспонированием, сочинением и импровизацией в доступной для ребенка форме 
– важный компонент обучения музыке, одна из основных тенденций современной 
музыкальной педагогики. 
Подбор по слуху. Материал для подбора – несложные попевки и песенки. 

Постепенное усложнение материала для подбора. Воспитание умения анализировать 
строение мелодии, ее ритмические особенности. 

Транспонирование. Материал для транспонирования составляют: мелодии, 
знакомые песни, легкие пьесы, отрывки из разучиваемых произведений, этюды - с 
постепенным усложнением.  

Первые опыты импровизации и сочинения. Формирование начальных навыков 
ритмической и мелодической импровизации: игра в «эхо», использование простых 
ритмических и мелодических образцов и т. д.  

Стимулирование детского творчества в разных формах: 
• сочинение стихотворных фраз и попевок к картинам с изображением зверей, птиц, 

известных персонажей из сказок и мультфильмов;  
• сочинение музыкальных иллюстраций к любимым сказкам, мультфильмам;  
• аранжировка известных ребенку песенок в виде марша, вальса и других знакомых 

жанров (например, польки, мазурки, менуэта и др.)  
• поощрение совместного  творчества учащихся (сочинение текста к музыке для 

инсценировки, создание музыкально-литературных) 
Таким образом, происходит активизация слуха, обращение к музыкальному 

восприятию ученика как основной метод воздействия при обучении игре на любом 
инструменте. Важную роль приобретают и дополнительные способы обучения: словесные 
пояснения, показ двигательных приемов и т.д. 

II этап - этап основного обучения рассчитан на 3 года обучения (3-4-5 кл.). На 
этом этапе обучения у ученика появляется способность к опосредованному познанию 
музыки, в котором сочетаются образно-эмоциональное и логически-смысловое ее 
восприятие. Арсенал средств педагогического воздействия обогащается элементами 
анализа выразительных возможностей музыки и ее инструментального воплощения.  

На этом этапе обучения важное место занимает формирование пианистического 
аппарата ученика. Сложность работы над техникой заключается в том, что это наиболее 
трудоемкая часть обучения игре на фортепиано. В процессе преодоления этих трудностей 
и воспитывается личность ребенка. Умение самостоятельно работать дома формируется 
под воздействием педагога и систематическом наблюдении. Учащийся стремится к 
овладению навыками концертного выступления 

Задачей II этапа обучения является воспитание навыков практического 
использования полученных знаний, формировать навыки чтения с листа, уметь 
транспонировать простейшие мелодии. Этот этап обучения открывает путь к 
профессиональной ориентации учащегося.  
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В процессе обучения важную роль играет ансамблевое обучение. Это может быть 
ансамбль педагога и ученика, учащихся одного или разных уровней подготовленности. 
Ансамбль дает возможность расширить музыкальный кругозор, сформировать звуковую 
культуру исполнения. 

III этап - 6-9 классы - этап совершенствования музыкального исполнительства. На 
этом этапе необходимо повышение исполнительских навыков, большая 
самостоятельность в исполнении, достижение более высокого уровня технического и 
музыкального исполнительства. На этом этапе необходимо использовать навыки и 
умения, полученные ранее, формировать художественные и эстетические вкусы и 
потребности на лучших образцах классической и современной музыки, освоить навыки 
педализации, развить навыки самостоятельного творчества и музицирования, 
совершенствовать навыки концертного выступления. Слуховая сфера ученика и его 
сознание все больше вовлекаются в идейно-художественное содержание музыки, ее 
формы, выразительных средств, приемов овладения фактурными трудностями.  

Задача целенаправленного развития музыкального мышления может быть решена в 
результате поисков наиболее эффективных средств воздействия на ученика в работе над 
исполнительскими задачами. Музыкально-художественное развитие пианиста происходит 
в условиях его профессионального самоопределения. 

 
Планирование самостоятельной работы обучающихся 

 
При планировании самостоятельной работы обучающихся по предмету 

«Фортепиано» учитываются все виды внеаудиторной работы. Внеаудиторная 
(самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение, которое определяется учебным 
планом предмета «фортепиано», реализуемым в образовательном учреждении.  

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на 
выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры: 
филармоний, театров, концертных залов, музеев и др., а также участие обучающихся в 
творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного 
учреждения, предусмотренных программой творческой и культурно-просветительной 
деятельности образовательного учреждения.   

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 
обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с программными 
требованиями по учебному предмету.  

Успеваемость учащихся во многом зависит от правильной организации их 
самостоятельных домашних занятий. Преподавателю необходимо помочь учащемуся 
рационально распределить и использовать время для самостоятельной работы. 
Воспитание и развитие у учащихся навыков самостоятельной работы необходимо 
начинать с разбора музыкального материала на уроке под руководством преподавателя. 
При этом преподаватель прививает ученику сознательное и вдумчивое отношение к 
изучаемому материалу с тем, чтобы продолжить эту работу самостоятельно, в процессе 
домашних занятий.  

Важной составляющей внеаудиторной деятельности обучающихся является работа 
с различными справочными материалами (словари, справочники, энциклопедии, 
Интернет-ресурсами и т.д.) с целью получения дополнительных теоретических и 
исторических сведений.  

Посещение учреждений культуры, участие обучающихся в творческих 
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения 
является неотъемлемой частью самостоятельной деятельности учащихся.  

Продуктивная внеаудиторная деятельность учащихся позволяет преподавателю 
более эффективно использовать время аудиторных занятий.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

1 класс 
 
Учащийся должен знать: 

• строение инструмента, его выразительные возможности; 
• ноты и их расположение на клавиатуре; 
• основы нотной грамоты;  
• правила посадки за инструментом, положение корпуса, рук, ног;  
• элементарные музыкальные термины;  
• основные способы звукоизвлечения 

Уметь:  
• правильно и удобно сидеть за инструментом; 
• контролировать свободу аппарата; 
• воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах; 
• читать с листа легкий текст; 
• выразительно исполнять несложные музыкальные произведения в полном 

соответствии с их художественными и техническими задачами;  
• слушать мелодическую линию, соотношение мелодии и аккомпанемента;  
• осмысленно воспринимать, разбирать и выучивать нотный текст;  
• эмоционально воспринимать музыки; 
• передавать характер музыкального произведения;  
• играть в ансамбле с педагогом 
• подбирать и транспонировать от разных звуков короткие попевки и знакомые 

мелодии. 
иметь навыки: 

• формирование комплекса специальных навыков: звуковысотного слуха; ладового 
чувства, элементарного чувства ритма. 

• формирование музыкально-исполнительских навыков; 
• проявление интереса к музыкальным знаниям;  
• формирование навыков чтения с листа, подбора по слуху; 
• культуры поведения на сцене;  

 
 На экзамене учащийся должен сыграть во II полугодии 4 произведения: полифония 
(менуэт, полонез, маленькая прелюдия), этюд, крупная форма, пьеса.  
 

2 класс  
 
Учащийся должен знать: 

• закрепление основ нотной грамоты;  
• приемы организации пианистического аппарата;  
• основные музыкальные термины; 
• строение музыкальных фраз, простых форм. 

Уметь:  
• развитие умения слушать мелодическую линию; 
• продолжение работы над выразительностью; 
• контролировать свободу аппарата; 
• выразительно исполнить музыкальные произведения;  
• словесно охарактеризовать исполняемые произведения; 
• эмоционально воспринимать музыки; 
• передать характер музыкального произведения в исполнении;  
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• совершенствовать виды исполнения: нон легато, легато, стаккато;  
• владеть пальцевой техникой на примере исполнения гамм и этюдов; 
• выразительно исполнять более сложные разнохарактерные музыкальные 

произведения в полном соответствии с их художественными и техническими 
задачами;  

• анализировать музыкальные произведения;  
• различать музыкальные формы и жанры.  
• более свободно читать ноты с листа;  
• подбирать по слуху с несложным аккомпанементом;  
• играть в ансамбле с другими учениками.  

иметь навыки: 
• закрепление музыкально-исполнительских навыков; 
• закрепление навыков более беглого исполнение гамм и этюдов;  
• освоение навыков педализации; 
• проявление устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 
• развитие навыков совместного музицирования;  
• закрепление навыков чтения с листа, подбора по слуху; 
• подготовки к концертному выступлению;  

 
3 класс  

 
Учащийся должен знать:  

• продолжение совершенствования требований 2 класса;  
• основные виды техники;  
• основные аппликатурные принципы; 
• расширение круга сольной и ансамблевой музыкальной литературы;  
• стили и жанры музыкальных произведений различных эпох и направлений;  
• соответствующие музыкальные формы произведений; 
• первоначальные навыки анализа изучаемых произведений; 
• совершенствование навыков совместного музицирования; 

уметь: 
• самостоятельное и грамотное прочтение авторского текста при разборе 

произведений; 
• выразительно и артистично исполнять произведения повышенной сложности;  
• применять основные аппликатурные принципы в исполнении этюдов; 
• владеть основными техническими формулами;  
• совершенствовать исполнительскую технику; 
• анализировать исполняемое произведение;  
• различать стили и жанры музыкальных произведений различных эпох и 

направлений;  
• проявлять индивидуальность в исполнительстве; 
• сочинять простейшие мелодии;  
• подбирать по слуху мелодии в сопровождении выдержанной тонической квинты и 

транспонировать простые попевки.  
иметь навыки: 

• самостоятельного разбора нотного текста;  
• работы над основными видами техники;  
• исполнения этюдов в быстром темпе; 
• обладать навыками звукового воплощения исполняемых произведений;  
• выполнения художественных и технических задач при исполнении выученных 

произведений;  
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• концертного выступления;  
• закрепление навыков педализации;  
• совершенствовать навыки чтения с листа, подбора по слуху; 

 
4 класс  

 
Учащийся должен знать:  

• стилевые особенности исполняемого произведения;  
• понимать содержание и средства художественной выразительности для 

воплощения музыкальных образов;  
• закономерности ладотональных соотношений;  
• основные аппликатурные формулы;  
• основные звуковые задачи, стоящие перед пианистом. 

Уметь: 
• владеть комплексом художественно-технических задач; 
• соблюдать метроритмическую организацию в произведениях крупной формы;  
• ориентироваться в тональностях;  
• анализировать форму музыкальных произведений;  
• бегло исполнять и ясно артикулировать при игре на фортепиано;  
• воплощать основные звуковые задачи, стоящие перед пианистом. 
• концентрировать внимание при выступлении на сцене; 
• владеть педализацией;  
• показывать собственное отношение к исполняемым произведениям;  
• развивать чувство артистизма, преодоление эстрадного волнения; 

Иметь навыки:  
• развитие всех навыков, полученных в предшествующий период на более сложном 

репертуаре; 
• исполнения более сложных полифонических произведений и произведений 

крупной формы;  
• закрепление навыков педализации; 
• самостоятельного творчества; 
• более цельного охвата текста при чтении с листа и ансамблевом музицировании. 

 
5 класс 

 
Учащийся должен знать:  

• расширение знаний фортепианного репертуара;  
• знать авторов исполняемых произведений  и их основные произведения;  
• уверенное знание терминологии;  
• понимать особенности содержания и стиля исполняемого произведения;   
• выразительные возможности фортепиано; 
• исполнительские и технические приемы работы над произведениями;   
• методы самостоятельной домашней работы над произведениями;  
• строение музыкальной формы, фразировки, закономерности динамического 

развития; 
• приемы осознанного контроля над пианистическими движениями и двигательными 

ощущениями;  
• многообразие звуковых задач, стоящих перед пианистом. 

Уметь: 
• реализовать выразительные возможности фортепиано при исполнении; 
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• представлять целесообразность использования исполнительских и технических 
приемов работы над произведениями;   

• передавать самостоятельность голосоведения при исполнении полифонических 
произведений;  

• охватить в целом произведения крупной формы;  
• воплощать многообразие звуковых задач, стоящих перед пианистом. 
• применять приемы осознанного контроля над пианистическими движениями и 

двигательными ощущениями;  
• использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над 

произведениями;  
Иметь навыки:  

• закрепление и развитие всех навыков, полученных в предыдущий период; 
• устойчивое закрепление навыков педализации; 
• закрепление и осознанное применение исполнительских приемов и навыков; 
• расширение навыков самостоятельного творчества; 
• углубление навыков чтения с листа и ансамблевого музицирования. 

 
6 класс  

 
Учащийся должен знать:  

• углубление и расширение знаний фортепианного репертуара;  
• уверенное знание и применение терминологии;  
• особенности стилей и направлений на лучших образцах классической и 

современной музыки; 
• исполнительские и технические приемы работы над произведениями;   
• методы самостоятельной домашней работы над произведениями;  

Уметь: 
• ориентироваться в стилях и направлениях на лучших образцах классической и 

современной музыки; 
• применять исполнительские и технические приемы работы над произведениями;   
• контролировать полифоническое звучание, владеть тембровой окраской звуковой 

палитры; 
• воспитание художественного вкуса на лучших образцах классической и 

современной музыки;  
• формирование умения передать соответствие исполнительских намерений и 

реализации исполнительского замысла. 
• настраиваться перед концертным выступлением; 
• использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над 

произведениями;  
• проявить свою индивидуальность в самостоятельном творчестве; 
• передать характерные жанровые особенности при чтении с листа и ансамблевом 

музицировании. 
иметь навыки:  

• закрепление и развитие всех навыков, полученных в предыдущий период; 
• осознанное применение исполнительских приемов и навыков; 
• дальнейшее развитие технических навыков исполнительства; 
• закрепление навыков концертного выступления; 
• расширение навыков самостоятельного творчества; 
• углубление навыков чтения с листа и ансамблевого музицирования. 
• развитие навыков творчества и музицирования; 
• овладение навыками коллективного музицирования. 
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7 класс  
 

Учащийся должен знать:  
• богатые традиции в создании фортепианного репертуара;  
• уверенное знание и применение терминологии;  
• особенности стилей и направлений на лучших образцах классической и 

современной музыки; 
• исполнительские и технические приемы работы над произведениями;   
• методы самостоятельной домашней работы над произведениями;  

уметь: 
• ориентироваться в стилях и направлениях на лучших образцах классической и 

современной музыки; 
• применять исполнительские и технические приемы работы над произведениями;   
• воспитание художественного вкуса на лучших образцах классической и 

современной музыки;  
• донести до слушателя концепцию музыкального произведения;  
• исполнять программы большей степени сложности и объема; 
• преодолеть волнение в концертном выступлении; 
• использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над 

произведениями;  
• проявить свою индивидуальность в самостоятельном творчестве; 
• передать характерные жанровые особенности при чтении с листа и ансамблевом 

музицировании. 
иметь навыки:  

• закрепление и развитие всех навыков, полученных в предыдущий период; 
• осознанное применение исполнительских приемов и навыков; 
• дальнейшее развитие технических навыков исполнительства;  
• практического использования полученных знаний, открывающих путь 

дальнейшему развитию; 
• закрепление навыков концертного выступления; 
• расширение навыков самостоятельности и самоконтроля в работе; углубление 

навыков чтения с листа и ансамблевого музицирования. 
• развитие навыков творчества и музицирования; 
• овладение навыками коллективного музицирования. 

 
8 класс  

 
Главная задача 8 класса – представить выпускную программу в максимально 

готовом виде.  
Учащийся должен знать:  

• богатые традиции в создании фортепианного репертуара;  
• уверенное знание и применение терминологии;  
• особенности стилей и направлений на лучших образцах классической и 

современной музыки;  
• традиции исполнения фортепианных концертов;  
• исполнительские и технические приемы работы над произведениями;   
• методы самостоятельной домашней работы над произведениями;  

уметь: 
• ориентироваться в стилях и направлениях на лучших образцах классической и 

современной музыки; 
• применять исполнительские и технические приемы работы над произведениями;   
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• максимально возможное развитие технических навыков исполнительства; 
• воспитание художественного вкуса на лучших образцах классической и 

современной музыки;  
• донести до слушателя концепцию музыкального произведения;  
• исполнять программы большей степени сложности и объема; 
• преодолеть волнение в концертном выступлении; 
• использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над 

произведениями;  
• проявить свою индивидуальность в самостоятельном творчестве; 
• передать характерные жанровые особенности при чтении с листа и ансамблевом 

музицировании. 
иметь навыки:  

• закрепление и развитие всех навыков, полученных в предыдущий период; 
• представление экзаменационной программы в максимально готовом виде;  
• осознанное применение исполнительских приемов и навыков; 
• дальнейшее развитие технических навыков исполнительства;  
• практического использования полученных знаний, открывающих путь 

дальнейшему развитию;  
• владеть навыками исполнения фортепианных партий с оркестром;   
• закрепление навыков концертного выступления; 
• расширение навыков самостоятельности и самоконтроля в работе; углубление 

навыков чтения с листа и ансамблевого музицирования. 
• развитие навыков творчества и музицирования; 
• овладение навыками коллективного музицирования. 

 
9 класс 

 
Предполагается, что в 9 классе обучаются учащиеся, поступающие в музыкальное 

училище. Требования к программе такие же, что и в 8 классе с учетом уровня сложности 
программы, соответствующей требованиям для поступления в профессиональное учебное 
заведение.  

Результатом освоения программы «Фортепиано» с дополнительным годом 
обучения, сверх вышеуказанных навыков, является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков в области музыкального исполнительства: 
Учащийся должен знать:  

• знание основного фортепианного репертуара, в том числе ансамблевого;    
• показать наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры;  
• знание профессиональной терминологии; 
• знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;  
• традиции исполнения фортепианных концертов;  
• исполнительские и технические приемы работы над произведениями;   
• методы самостоятельной домашней работы над произведениями;  

уметь: 
• умение исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на хорошем 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;  
• выбрать вариант исполнения соответствующей трактовке музыкального 

произведения;  
• достаточный технический уровень владения фортепиано для передачи  

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 
жанров зарубежных и отечественных композиторов;  

• максимально возможное развитие технических навыков исполнительства; 
• донести до слушателя концепцию музыкального произведения;  
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• исполнять программы повышенной текстовой сложности и объема;  
• проявить собственное отношение к исполняемым произведениям;  
• использовать методы самостоятельной работы в домашней работе над 

произведениями;  
• проявить свою индивидуальность в самостоятельном творчестве;  
• показать осознанность выбора профессиональной ориентации 

иметь навыки:  
• закрепление и развитие всех навыков, полученных в предыдущий период; 
• представление экзаменационной программы в максимально готовом виде;  
• осознанное применение исполнительских приемов и навыков; 
• дальнейшее развитие технических навыков исполнительства;  
• практического использования полученных знаний, открывающих путь 

дальнейшему развитию;  
• владеть навыками исполнения фортепианных партий с оркестром;   
• закрепление навыков концертного выступления; 
• расширение навыков самостоятельности и самоконтроля в работе; углубление 

навыков чтения с листа и ансамблевого музицирования. 
• развитие навыков творчества и музицирования; 
• овладение навыками коллективного музицирования.  
• соответствия требованиям для поступающих в средние специальные учебные 

заведения. 
 

Требования к уровню технической подготовки учащихся 
 

В целях стимулирования технического продвижения учащихся должны 
проводиться технические зачеты, на которых учащиеся исполняют этюд и гаммы. В 
течение всего периода обучения учащийся должен показать на зачетах гаммы из всех 
групп: мажорные, минорные, диезные, бемольные.  

Организовать изучение гамм, аккордов, арпеджио рациональнее по группам 
согласно аппликатурному принципу. Работая над гаммами, педагог должен 
сосредоточиться на выработке у ученика точных, активных пальцев, ощущения опоры в 
клавиатуру в сочетании с активностью, цепкостью кончиков пальцев, гибкости запястья, 
ведущих ощущений в крупных частях рук - участие мышц локтя, плеча, спины, 
интонационной объединенности и красоты звучания. Таким образом, задачи при изучении 
гамм сводятся к следующему:  

• ладотональная ориентировка; 
• воспитание аппликатурной дисциплины;  
• освоение мажоро-минорной системы;  
• выработка автоматизации движений; 
• достижение пальцевой беглости, ровности, выносливости; 
• выразительности звучания.  

При игре арпеджио направить внимание на воспитание боковых движений с 
помощью локтя, формирование приема «раскрытия руки», «раскрытия ладони». При 
изучении этюдов следует подходить индивидуально в зависимости от возможностей 
ученика, его способностей и задач (стратегических и тактических), обращая внимание на 
тщательную работу над партией каждой руки, координации и синхронности движений, 
воспитывая пианистическую пластику и «дышащие руки». 
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