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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

-Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

-Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Учебно-тематическое планирование; 

- Требования по годам обучения; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценок; 

- Ожидаемые результаты (ЗУНы) как итог реализации программы учебного 

предмета; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

-Методические рекомендации педагогическим работникам; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемых нотных сборников; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства 

(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. 

2. Срок реализации учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 -й класс составляет 4 года. 

5. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Основы 

музыкального исполнительства (фортепиано)» 

Срок обучения 4 года 
Таблица 1 

Содержание 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов на 
аудиторные занятия 

66 66 66 66 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия 

264 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

- индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 

минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого 

ученика. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» 

Цель: 

• обеспечение развития музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в 

области фортепианного исполнительства. 

Задачи: 

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

• освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для 

владения инструментом в пределах программы учебного предмета; 

• овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры 

на фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное 

произведение как соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный 

аккомпанемент; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений. 
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6. Обоснование структуры учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» 

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

учеником. 

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 обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. 

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). 
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Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 

Материально-техническая база соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 

занятий по предмету «Основы музыкального исполнительства» оснащены 

роялями или пианино и имеют площадь не менее 6 кв. метров. Имеется 

концертный зал с концертными роялями, библиотека и фонотека. Помещения 

имеют звукоизоляцию и своевременно ремонтируются. Музыкальные 

инструменты регулярно обслуживаются настройщиками (настройка, мелкий и 

капитальный ремонт). 

МБОУ ДОД г.о. Самара «ДМШ №7» 
Программа УП «Основы музыкального исполнительства на фортепиано» 

(4 года обучения) 



8 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

(ФОРТЕПИАНО)» 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)», на максимальную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия: 

Таблица 2 

Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 
Продолжительность 
учебных занятий в 
году (учебных 
недель) 

33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные 2 2 2 2 
занятия в неделю 
Общее количество 
часов на 264 
аудиторные занятия 
Максимальное 
количество часов 2 2 2 2 
занятия в неделю 
Общее 
максимальное 
количество часов по 66 66 66 66 

годам 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный 

для освоения учебного материала. 

2. Учебно-тематическое планирование 

Учебная программа «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» является вариативной, разноуровневой, при необходимости 

допускается корректировка содержания занятий, время прохождения 

программного материала. 
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Количество часов за год 
Тема, раздел 1 2 3 4 

класс класс класс класс 
Знакомство с инструментом, 5 

освоение нотной грамоты 
Постановка игрового аппарата; 10 8 6 4 двигательные упражнения 10 8 

Игра с рук 4 - - -

Изучение репертуара 14 18 23 23 
Пластическое интонирование 3 3 - -

Основы техники. Этюды, гаммы 4 10 10 11 
Чтение нот с листа 4 8 8 8 
Подбор по слуху 5 5 5 5 
Ритмические задания 4 3 2 2 
Работа с клавишным синтезатором 3 3 3 3 
Слушание музыки 5 5 5 5 
Вокально-интонационная работа 3 3 2 3 
Академические и технические 2 2 2 2 

зачёты 
Итого: 66 66 66 66 

3. Требования по годам обучения 

Содержание учебной программы «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» выстроено по кольцеобразной схеме, по 

годам обучения, взаимосвязанным между собой: в последующем году 

расширяются и совершенствуются знания, умения и навыки предыдущего. 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. В одном и том же классе экзаменационная 

программа может значительно отличаться по уровню трудности. Количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, 

дается в годовых требованиях. 

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что 

большинство произведений предназначаются для публичного или 

экзаменационного исполнения, а остальные - для работы в классе или просто 

ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать степень 
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завершенности работы над произведением. Вся работа над репертуаром 

фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

Первый класс 

«Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 2 часа в неделю 

1. Краткие сведения из истории фортепиано. Запоминание названий 

клавиш, октав. Запоминание названий нот. Введение понятий: нотный стан, 

ключи, длительности, тактовая черта, паузы. Написание элементарных 

«нотных» диктантов. Чтение нот в сборниках, выработка беглости устного 

чтения нот. Усвоение теоретических знаний за инструментом. 

2. Ритмические задания посредством различных двигательных действий -

хлопков, притопов, шлепков или с использованием различных 

ударно-шумовых инструментов (треугольники, бубны, маракасы, барабаны, 

ложки и др.) для осмысления и освоения элементов метро-ритма на материале 

различных стихотворений для детей и на материале изучаемых пьес. 

3. Выработка правильной посадки за инструментом - непринуждённость, 

отсутствие напряжения спины, организованность, подтянутость корпуса; 

удобное ощущение шеи, плечевых суставов, свободные локти, опора на ноги. 

Выработка правильных кистевых движений, устойчивости и подвижности 

пальцев. Формирование индивидуальной приспособленности к инструменту, 

умения найти свои удобные ощущения, осознавать и культивировать их в себе. 

Упражнения на расслабление: «Куколка», «Робот», «Деревце». Упражнения 

на укрепление мышц спины: «Царевна-лебедь», «Горный орёл». Упражнения 

для крупных мышц: «Мельница», «Горох». 

4. Игра простейших мелодий преподавателем с дальнейшим заучиванием 

показанного на инструменте ребёнком - т.н. игра с рук. 

5. Упражнения в виде различных последований пальцев в пределах 

позиции руки от разных звуков. Игра простейших этюдов на отдельные виды 

техники. 
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6. Проработка в течение учебного года с учеником 20 - 30 музыкальных 

произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 

пьесы с элементами полифонии, этюды и ансамбли. Работа над осознанной 

художественной интерпретацией музыкального образа в исполняемых 

произведениях. 

7. Развитие начальных навыков использования логических приёмов 

сравнения, анализа, установления аналогий из событий, чувств, речевых 

оборотов, которые могли встречаться ребёнку ранее. 

8. Подбор по слуху и пение от разных звуков песенных попевок, а затем 

песенок (например «Во поле береза стояла»). Синхронное сольфеджирование в 

процессе исполнения произведения. 

9. Знакомство с основными функциями клавишного синтезатора, первые 

пробы самостоятельной «инструментовки» изучаемых произведений. 

10. Слушание музыки (исполнение педагога, аудиозапись), 

соответствующей тематике урока; синкретичное погружение в образ путём 

дополнения звукового образа живописными образами и нахождением 

адекватного вербального выражения этого образа. Определение характера, 

лада, основных средств музыкальной выразительности пьес. Расширение и 

нюансировка образно-эмоциональной гаммы, доступной детскому 

восприятию. 

11. Дирижирование, пластическое интонирование как приём 

«прочувствования» через собственные руки и собственную пластику 

некоторых элементов музыкального языка с дальнейшей рефлексией, 

осознанием психологического содержания, конкретного значения, которое 

несёт данный музыкально-языковой элемент. 

Требования к переводному экзамену 

На переводном экзамене (в конце года) ученик должен исполнить два 

произведения из запланированного репертуара. 
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Ожидаемые результаты (ЗУНы) 

К концу года учащиеся должны: 

Знать: 

- название клавиш, октав, длительности нот, пауз, знаки альтерации; 

- понятия размер такта, сильная и слабая доля, затакт, фраза, тоника, 

интервал; 

- нотную грамоту в основном объёме; 

- обозначения динамических оттенков и штрихов; 

- наиболее употребительные термины; 

- иметь начальные представления о русской музыке и музыке других 

народов мира. 

Уметь-. 

- ритмизировать стихотворение; 

- спеть простую попевку; 

- отличить мажор от минора; 

- определить направление мелодии, её структуру в общих чертах; 

- определить жанровую принадлежность услышанной музыки (различать 

песню, танец и марш); 

- самостоятельно разобрать легкую пьесу; 

- сыграть выразительно выученную пьесу; 

- рассказать охарактере услышанной и исполняемой музыки; 

- пользоваться клавишным синтезатором в минимально необходимом 

объёме (включать-выключать, навигация в разделах тембров и ритмов); 

Владеть'. 

- элементарными навыками нон легато, стаккато и легато всеми пальцами 

в поочередном и одновременном движении рук с подкладыванием первого 

пальца; 

- навыками счета; 

- начальными навыками ансамблевого музицирования; 

- элементарными навыками анализа формы исполняемых пьес; 
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- начальными навыками мобилизации воли и концентрации внимания в 

условиях публичных концертных выступлений; 

- элементарным набором коммуникативных компетенций, необходимых 

для участия в диалоге с преподавателем; для участия в обсуждении; для 

умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Примеры экзаменационных программ. 

1. Витхауэр И. Гавот 

Русская народная песня. Там за речкой 

2. Берлин. Марширующие поросята 

Савельев Б. Песенка кота Леопольда 

3. Тюрк Д. Маленький балет 

Прокофьев С. Петя 

4. Моцарт Л. Волынка 

Нефе К. Старинный танец 

5. Старинная французская песня 

Берлин. Пони - Звездочка 

Примерный репертуарный список: 

Александров А. Песенка волка 

Бастъен С. Взгрустнулось 

Берлин. Марширующие поросята 

Берлин. Пони - Звездочка 

Витлин В. Серенькая кошечка 

Витхауэр И. Гавот 

Гумберт А. Этюд 
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Гедике А.Русская песня 

Детская песня. Осень 

Емельянова Л. Щенок 

Маслова А. Сороки-белобоки 

Моцарт Л. Волынка 

Майкапар С. В садике 

Моцарт Л. Бурре 

Нефе К. Старинный танец 

Николаев А. Этюд 

Польский танец. Маленький краковяк 

Русская народная песня. Там за речкой 

Роули А. Акробаты 

Рубах А. Воробей 

Сперонтес С. Менуэт 

Старинная французская песня 

Савельев Б. Песенка кота Леопольда 

Сигмейстер Э. Гном 

Симонова Т. Баю, Дождик, Дракончик, Мышка, На лужайке, Паучок, Попугай, 

Рябинушка, Свинка 

Тюрк Д. Маленький балет 

Укр.н.п. Ой, ты, дивчина 

Филипп И. Колыбельная 

Красев М. Журавель 

Русская народная песня. Ходила младёшенька по борочку 

Русская народная песня. Коровушка 

Прокофьев С. Кошка 

Прокофьев С. Петя 

Шуман Р. Песня 
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Второй класс 

«Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 2 часа в неделю 

1. Проработка в течение учебного года с учеником 14—18 различных 

музыкальных произведений: 

-1 -2 - полифонических произведения; 

- 1 - 2 произведения крупной формы; 

- 6 - 8 пьес (включая 2 ансамбля); 

- 3- 4 - этюдов. 

Работа над осознанной художественной интерпретацией музыкального 

образа в исполняемых произведениях. Дальнейшее развитие навыков 

использования логических приёмов сравнения, анализа, установления 

аналогий, построения рассуждений. 

2. Ритмические задания посредством различных двигательных действий -

хлопков, притопов, шлепков или с использованием различных 

ударно-шумовых инструментов (треугольники, бубны, маракасы, барабаны, 

ложки и др.) для осмысления и освоения элементов метро-ритма на материале 

изучаемых пьес. 

3. Синхронное сольфеджирование в процессе исполнения произведения. 

4. Работа над пальцевой техникой на различного вида упражнениях (в 

том числе типа мордента, группетто), а также над развитием навыков 

свободных кистевых движений путём игры интервалов. 

5. Мажорные гаммы До, Соль, Фа отдельными руками в две октавы; 

минорные гаммы ля, ми, ре в натуральном виде отдельными руками в две 

октавы; тонические трезвучия аккордами по три звука каждой рукой отдельно 

в пройденных тональностях. 

6. Чтение с листа мелодий песенного характера с несложным 

сопровождением в виде опорных звуков гармоний в басу. 

7. Игра с педагогом в четыре руки простых ансамблевых пьес разных 

жанров. 
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8. Подбор по слуху песенных мелодий (типа «Заинька, попляши», 

«Маленькой елочке»). Транспонирование простейших мелодий от разных 

клавиш в пределах певческого диапазона ребёнка, используя не только навыки 

подбора по слуху, но и начальные знания по элементарной теории музыки. 

9. Опыты сочинения музыки (возможно на заданное стихотворение), 

изображение звуками на инструменте сказочного образа и др.; досочинение 

мелодий, например, ответных предложений. 

10. Дальнейшее освоение клавишного синтезатора, самостоятельная 

«инструментовка» изучаемых произведений. 

11. Слушание музыки (исполнение педагога, аудиозапись), 

соответствующей тематике урока; синкретичное погружение в образ путём 

дополнения звукового образа живописными образами и нахождением 

адекватного вербального выражения этого образа. Определение характера, 

лада, основных средств музыкальной выразительности пьес. Расширение и 

нюансировка образно-эмоциональной гаммы, доступной детскому 

восприятию. 

12. Дирижирование, пластическое интонирование как приём 

«прочувствования» через собственные руки и собственную пластику 

некоторых элементов музыкального языка с дальнейшей рефлексией, 

осознанием психологического содержания, конкретного значения, которое 

несёт данный музыкально-языковой элемент. 

Требования к переводному экзамену 

На переводном экзамене (в конце года) ученик должен исполнить два 

произведения из запланированного репертуара. 

Ожидаемые результаты (ЗУНы) 

К концу года учащиеся должны: 

Знать: 
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- нотную грамоту в более полном объёме (ноты на добавочных линейках, 

обозначения переноса через октаву, некоторые аббревиатуры); 

- обозначения динамических оттенков и штрихов в более полном объёме; 

- наиболее употребительные термины; 

- иметь начальные представления о русской музыке и музыке других 

народов мира. 

- иметь начальные представления о музыке различных эпох и жанров; 

Уметь-. 

- безошибочно прочитать ноты в изучаемом произведении; 

- синхронно просольфеджировать исполняемое произведение; 

- применять на практике (при разборе текста, при его выучивании) 

имеющиеся знания по элементарной теории музыки; 

- выстроить динамику развития музыкальной фразы; 

- определить жанровую принадлежность услышанной музыки (различать 

песню, танец и марш); 

- самостоятельно разобрать легкую пьесу; 

- сыграть выразительно выученную пьесу, соответствующую уровню 

сложности программы 2 класса; 

- рассказать о характере услышанной и исполняемой музыки; 

- пользоваться клавишным синтезатором в более широком объёме 

(навигация в разделах тембров и ритмов, в банке данных автоаккомпанемента); 

Владеть-. 

- начальными техническими навыками, соответствующими уровню 

сложности программы 2 класса; 

- навыками счета, соответствующими уровню сложности программы 2 

класса; 

- элементарными навыками распределения аппликатуры; 

- начальными навыками ансамблевого музицирования; 

- элементарными навыками анализа формы исполняемых пьес; 

- навыками самостоятельности и систематичности в домашних занятиях; 
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- начальными навыками мобилизации воли и концентрации внимания в 

условиях публичных концертных выступлений; 

- элементарным набором коммуникативных компетенций, необходимых 

для участия в диалоге с преподавателем; для участия в обсуждении; для 

умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Примеры экзаменационных программ. 

1. Кригер И. Менуэт ля минор 

Дюбюк А. Русская песня с вариацией 

2. Моцарт Л. Бурре ми минор 

Д. Львов-Компанеец. Колыбельная. 

3. Рамо Ж. Ф. Ригодон ми минор 

Кабалевский Д. Песенка. Соч. 27 . №2 

4. Шмитц М. Сладкая конфета. 

Гнесина Е. Маленькие этюды №: 11 . 

5. Гаджибеков У. « Вечер настал » 

Питерсон О. Зимний блюз 

Примерный репертуарный список: 

Бах И. С. Полонез соль минор 

Моцарт Л. Менуэт ре минор 

Кригер И. Менуэт ля минор 

Рамо Ж. Ф. Ригодон ми минор 

Моцарт Л. Бурре ми минор 

Беркович 14. Вариации на тему «Во саду ли, в огороде» 

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор ч. 1 
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Дюбюк А. Русская песня с вариацией 

Гречанинов А. Верхом на лошадке 

Львов-Компанеец Д. Колыбельная 

Гаджибеков У. « Вечер настал » 

Моцарт В. Аллегро Си-бемоль Мажор 

Штейбельт Д. Соч. 33 Адажио 

Кабалевский Д. Песенка. Соч. 27 . №2 

Гречанинов А. Соч. 98 Необычайное происшествие 

Шмитц М. Сладкая конфета. 

Ивенс Л. Начинаем чувствовать 

Шмитц М. Солнечный день. 

Питерсон О. Зимний блюз 

Гурник И. Весёлые ладошки 

Гедике А. Соч. 32 Этюд 24 

Беркович И.. Этюд ля минор (тема Паганини) 

Гнесина Е. Маленькие этюды №: 11 . 

Шитте Л. Соч. 160 Этюд 22 

Черни К. - Г. Гермер. Избранные этюды: Этюд №15 

Третий класс 

«Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 2 часа в неделю 

1. Проработка в течение учебного года с учеником 14—18 различных 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

- 1-2 - полифонических произведения; 

-1-2 произведения крупной формы; 

- 5 - 7 пьес (включая 2 ансамбля); 

- 3 - 5 этюдов. 

Работа над осознанной художественной интерпретацией музыкального 

образа в исполняемых произведениях. Дальнейшее развитие навыков 
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использования логических приёмов сравнения, анализа, установления 

аналогий, построения рассуждений. 

2. Ритмические задания посредством различных двигательных действий -

хлопков, притопов, шлепков, щелчков или с использованием различных 

ударно-шумовых инструментов (треугольники, бубны, маракасы, барабаны, 

ложки и др.) для осмысления и освоения элементов метро-ритма на материале 

изучаемых пьес, в том числе и особенно - джазовых. 

3. Синхронное сольфеджирование в процессе исполнения произведения. 

4. Работа над пальцевой техникой на упражнениях в виде различных 

позиционных фигур, коротких трелей и других мелизмов, репетиций 

интервалами с перемещениями через октаву или секвенционно. 

5. Мажорные гаммы Соль, Ре, Фа в прямом движении двумя руками в две 

октавы; минорные гаммы (натуральные, гармонические и мелодические) ля, 

ми, ре - в прямом движении двумя руками в две октавы: простейшие кадансы 

к нескольким мажорным и минорным гаммам: тоника - субдоминанта -

тоника; тоника - доминанта - тоника; хроматические гаммы каждой рукой 

отдельно от всех клавиш; тонические трезвучия с обращениями аккордами по 

три звука в пройденных тональностях отдельными руками. 

6. Подбор по слуху несложных мелодий, используя на опорных звуках 

простейшее аккордовое сопровождение. 

7. Чтение с листа пьес различного характера уровня трудности 1 класса. 

10. Дальнейшее освоение клавишного синтезатора, самостоятельная 

«инструментовка» изучаемых произведений, первые опыты гармонизации 

мелодии с использованием опций автоаккомпанемента. 

11. Слушание музыки (исполнение педагога, аудиозапись), 

соответствующей тематике урока; синкретичное погружение в образ путём 

дополнения звукового образа живописными образами и нахождением 

адекватного вербального выражения этого образа. Определение характера, 

лада, основных средств музыкальной выразительности пьес. Расширение и 
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нюансировка образно-эмоциональной гаммы, доступной детскому 

восприятию. 

Требования к переводному экзамену 

На переводном экзамене (в конце года) ученик должен исполнить два 

произведения из запланированного репертуара. 

Ожидаемые результаты (ЗУН') 

К концу года учащиеся должны: 

Знать: 

- нотную грамоту в более полном объёме (обозначения мелизмов, 

различные аббревиатуры, сложные размеры и ритмические комбинации); 

- обозначения динамических оттенков и штрихов в более расширенном 

объёме; 

- наиболее употребительные термины; 

- иметь начальные представления о русской музыке и музыке других 

народов мира; 

- иметь начальные представления о музыке различных эпох и жанров; 

иметь начальные представления о творчестве выдающихся 

композиторов, в частности тех, чьи произведения изучались в течение учебного 

года. 

Уметь'. 

- безошибочно прочитать нотный текст; 

- синхронно просольфеджировать исполняемое произведение; 

- применять на практике (при разборе текста, при его выучивании) 

имеющиеся знания по элементарной теории музыки; 

- выстроить динамику развития музыкальной фразы; 

- определить жанровую принадлежность услышанной музыки (различать 

песню, танец и марш); 

- определить некоторые черты стилевой принадлежности изучаемой музыки; 
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- самостоятельно разобрать пьесу уровня сложности 1 класса; 

- подобрать простейшую мелодию в пределах своего певческого 

диапазона; 

- сыграть выразительно выученную пьесу, соответствующую уровню 

сложности программы 3 класса; 

- развёрнуто рассказать о характере исполняемой музыки; 

- пользоваться клавишным синтезатором в более широком объёме 

(навигация в разделах тембров и ритмов, в банке данных автоаккомпанемента); 

Владеть-. 

- техническими навыками, соответствующими уровню сложности 

программы 3 класса; 

- навыками счета, соответствующими уровню сложности программы 3 

класса; 

- элементарными навыками распределения аппликатуры; 

- начальными навыками ансамблевого музицирования; 

- элементарными навыками анализа формы исполняемых пьес; 

- начальными навыками использования логических приёмов сравнения, 

анализа, установления аналогий для осознанной художественной 

интерпретации музыкального образа в исполняемых произведениях; 

- начальными навыками чтения с листа; 

- навыками самостоятельности и систематичности в домашних занятиях; 

- начальными навыками мобилизации воли и концентрации внимания в 

условиях публичных концертных выступлений; 

- элементарным набором коммуникативных компетенций, необходимых 

для участия в диалоге с преподавателем; для участия в обсуждении; для 

умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Примеры экзаменационных программ. 

1. Перселл Г. Ария ре минор 

Майкапар С. Соч. 28 Мотылёк 
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2. Бах И. С. Нотная тетрадь Анны- Магдалины Бах: Менуэт ре минор 

Градески Э. Задиристые буги 

3. Благой Д. Маленькие вариация соль минор. 

Хачатурян А. Андантино 

4. Дварионас Б. Прелюдия 

Шмитц М. Прыжки через лужи 

5. Гендель Г. Сарабанда ре минор 

Лемуан А. Соч. 37 Этюд № 17 

Примерный репертуарный список: 

Перселл Г. Ария ре минор 

Гедике А. Соч. 32 Этюд № 7 

Гедике А. Соч. 36 Сонатина До мажор. 

Майкапар С. Соч. 28 Мотылёк 

Шмитц М. Прыжки через лужи 

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

Лемуан А. Соч. 37 Этюд № 17 

Благой Д. Маленькие вариация соль минор. 

Дварионас Б. Прелюдия 

Градески Э. Задиристые буги 

Гендель Г. Сарабанда ре минор 

Беренс Г. Соч. 70 Этюд 33 

Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 

Чайковский П. Детский альбом: Старинная французская песенка 

Шмитц М. Караван 

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь 1 Маленькая прелюдия До 

мажор № 2 
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Черни К. - Г. Гермер. Этюд № 28 (или 29) 

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

Хачатурян А. Андантино 

Питерсон О. Экзерсис 

Гендель Г. Ригодон Соль мажор 

Черни К. - Гермер Г, I ч., Этюд № 23 

Рейнеке К. Сонатина Си-бемоль мажор 

Фрид Г. Задумчивый вальс 

Градески Э. Счастливые буги 

Четвёртый класс 

«Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 2 часа в неделю 

1. Проработка в течение учебного года с учеником 14—18 различных 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

- 1- 2 - полифонических произведения; 

-1-2 произведения крупной формы; 

- 5 - 7 пьес (включая 2 ансамбля); 

- 3 - 5 этюдов. 

Работа над осознанной художественной интерпретацией музыкального 

образа в исполняемых произведениях. Дальнейшее развитие навыков 

использования логических приёмов сравнения, анализа, установления 

аналогий, построения рассуждений. 

2. Ритмические задания посредством различных двигательных действий -

хлопков, притопов, шлепков, щелчков или с использованием различных 

ударно-шумовых инструментов (треугольники, бубны, маракасы, барабаны, 

ложки и др.) для осмысления и освоения элементов метро-ритма на материале 

изучаемых пьес, в том числе и особенно - джазовых. 

3. Синхронное сольфеджирование в процессе исполнения произведения. 
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4. Работа над пальцевой техникой на упражнениях в виде различных 

позиционных фигур, коротких трелей и других мелизмов, репетиций 

интервалами с перемещениями через октаву или секвенционно. 

5. Мажорные гаммы Соль, Ре, Фа в прямом движении двумя руками в две 

октавы; минорные гаммы (натуральные, гармонические и мелодические) ля, 

ми, ре - в прямом движении двумя руками в две октавы: простейшие кадансы 

к нескольким мажорным и минорным гаммам: тоника - субдоминанта -

тоника; тоника - доминанта - тоника; хроматические гаммы каждой рукой 

отдельно от всех клавиш; тонические трезвучия с обращениями аккордами по 

три звука в пройденных тональностях отдельными руками. 

6. Подбор по слуху несложных мелодий, используя на опорных звуках 

простейшее аккордовое сопровождение. 

7. Чтение с листа пьес различного характера уровня трудности 1 класса. 

8. Дальнейшее освоение клавишного синтезатора, самостоятельная 

«инструментовка» изучаемых произведений, первые опыты гармонизации 

мелодии с использованием опций автоаккомпанемента. 

9. Слушание музыки (исполнение педагога, аудиозапись), 

соответствующей тематике урока; синкретичное погружение в образ путём 

дополнения звукового образа живописными образами и нахождением 

адекватного вербального выражения этого образа. Определение характера, 

лада, основных средств музыкальной выразительности пьес. Расширение и 

нюансировка образно-эмоциональной гаммы, доступной детскому 

восприятию. 

Требования к выпускному экзамену 

На выпускном экзамене (в конце года) ученик должен исполнить два 

произведения из запланированного репертуара. 
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Ожидаемые результаты (ЗУН') 

К концу года учащиеся должны: 

Знать: 

- нотную грамоту в более полном объёме (обозначения мелизмов, 

различные аббревиатуры, сложные размеры и ритмические комбинации); 

- обозначения динамических оттенков и штрихов в более расширенном 

объёме; 

- наиболее употребительные термины; 

- иметь начальные представления о русской музыке и музыке других 

народов мира; 

- иметь начальные представления о музыке различных эпох и жанров; 

иметь начальные представления о творчестве выдающихся 

композиторов, в частности тех, чьи произведения изучались в течение учебного 

года. 

Уметь: 

- безошибочно прочитать нотный текст; 

- синхронно просольфеджировать исполняемое произведение; 

- применять на практике (при разборе текста, при его выучивании) 

имеющиеся знания по элементарной теории музыки; 

- выстроить динамику развития музыкальной фразы; 

- определить жанровую принадлежность услышанной музыки (различать 

песню, танец и марш); 

- определить некоторые черты стилевой принадлежности изучаемой музыки; 

- самостоятельно разобрать пьесу уровня сложности 1 класса; 

- подобрать простейшую мелодию в пределах своего певческого 

диапазона; 

- сыграть выразительно выученную пьесу, соответствующую уровню 

сложности программы 3 класса; 

- развёрнуто рассказать о характере исполняемой музыки; 

МБОУ ДОД г.о. Самара «ДМШ №7» 
Программа УП «Основы музыкального исполнительства на фортепиано» 

(4 года обучения) 



27 

- пользоваться клавишным синтезатором в более широком объёме 

(навигация в разделах тембров и ритмов, в банке данных автоаккомпанемента); 

Владеть: 

- техническими навыками, соответствующими уровню сложности 

программы 4 класса; 

- навыками счета, соответствующими уровню сложности программы 3 

класса; 

- элементарными навыками распределения аппликатуры; 

- начальными навыками ансамблевого музицирования; 

- элементарными навыками анализа формы исполняемых пьес; 

- начальными навыками использования логических приёмов сравнения, 

анализа, установления аналогий для осознанной художественной 

интерпретации музыкального образа в исполняемых произведениях; 

- начальными навыками чтения с листа; 

- навыками самостоятельности и систематичности в домашних занятиях; 

- начальными навыками мобилизации воли и концентрации внимания в 

условиях публичных концертных выступлений; 

- элементарным набором коммуникативных компетенций, необходимых 

для участия в диалоге с преподавателем; для участия в обсуждении; для 

умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Примеры экзаменационных программ: 

1. Мелартин Э. Сонатина соль минор 

Лешгорн А. Соч. 65 Этюд № 15 

2. Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества: Весёлый крестьянин 

Глинка М. Чувство 

3. Бетховен Л. Сонатина До мажор. Ч. 1 

Шмитц М. Пляска ковбоев 
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4. Ивенс JI. Трезвучие - тебе должно понравиться 

Черни К. - Г. Гермер. Этюд № 17 

5. Гедике А. Инвенция Фа мажор 

Пуленк Ф. Тирольский вальс 

Примереый репертуарный список: 

Арман Ж. Фугетта До мажор 

Черни К. - Г. Гермер. Этюд № 17 

Мелартин Э. Сонатина соль минор 

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

Ивенс Л. Трезвучие - тебе должно понравиться 

Бах И. С. Нотная тетрадь Анны - Магдалины Бах: Менуэт до минор 

Лешгорн А. Соч. 65 Этюд № 15 

Бетховен Л. Сонатина До мажор. Ч. 1 

Глинка М. Чувство 

Шмитц М. Пляска ковбоев 

Бах И.С. Менуэт-трио соль минор (Маленькая прелюдия №10 из «Маленьких 

прелюдий и фуг », тетрадь № 1). 

Черни К. - Г. Гермер. Этюд № 41 

Кулау Ф. Вариации Соль мажор 

Голубев Е. Соч. 27 Заморозки 

Мордасов Н. Старый мотив 

Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь II: 

Маленькая прелюдия ре минор 

Лемуан А. Соч. 37 Этюд 29 

Дусик Я. (Дюссек Я.) Соч. 20 Финал из Сонатины № 5 До мажор 

Эшпай А. Перепёлочка 

Градески Э. Маленький поезд 
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Гедике А. Инвенция Фа мажор; 

Лешгорн А. ор. 65 М 40, Этюд; 

Бейл А. Сонатина ля минор; 

Пуленк Ф. Тирольский вальс. 

Питерсон О. Бути 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)», который предполагает формирование следующих знаний, 

умений, навыков, таких как: 

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

сформированный комплекс элементарных исполнительских 

знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно накапливать 

репертуар из несложных музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

знание в соответствии с программными требованиями 

фортепианного репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров (полифонические произведения, сонаты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

знание элементарной профессиональной терминологии; 

наличие умений по чтению с листа несложных музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению простейшего анализа исполняемых 

произведений. 

наличие творческой инициативы, сформированных 

представлений о методике разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, 

конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет с целью 

проверки усвоения предыдущего материала, выявления и исправления 

допущенных ошибок. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольных 

уроков, зачётов и переводных экзаменов, итоговая аттестация проводится в 

форме выпускного экзамена. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 

технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 

программ. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце каждой учебной четверти на учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам 

этого экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Учащиеся на выпускном 

экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения фортепиано для воссоздания художественного образа и стиля 
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исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и 

отечественных композиторов. 

1 класс: 2 полугодие - переводной экзамен; 

2 класс: 4 полугодие - переводной экзамен; 

3 класс: 6 полугодие - переводной экзамен; 

4 класс: 8 полугодие - выпускной экзамен. 

Оценки обучающимся выставляются по окончании каждой четверти и за 

год. Оценка умений, навыков учащихся проводится по следующим 

критериям: 

• грамотность и точность в передаче авторского нотного текста: 

• убедительность и выразительность воплощения художественного 

образа; 

• метро-ритмическое единство; 

• уровень технической оснащённости; 

• сценический артистизм. 

2. Критерии оценок 

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 по 
специальности 

5 
«отлично» 

Исполнение яркое, артистичное, технически 
совершенное (без технических ошибок, 
остановок), качественное и 
художественно-осмысленное исполнение, 
отвечающее всем требованиям на данном этапе 
обучения. 

Сложность и техническая трудность 
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музыкальных произведений программы 
соответствует классу или выше него, что 
предполагает: 

выразительность и художественную 
осмысленность исполнения, 

высокое владение звукоизвлечением 
(интонирование, плавное легато...), 

- высокую техничность исполнения и ровное 
звучание в технике; 

- понимание формы и стиля произведения; 
достаточную сценическую выдержку, 

артистичность. 

4 
«хорошо» 

Исполнение качественное, стабильное. 
Уровень программы как и количество изучаемого 
музыкального материала соответствует классу. 

Грамотное исполнение с небольшими 
недочетами, как в техническом плане, так и в 
художественном. Снижается оценка за стилевые 
неточности, штрихи, неточные динамические 
оттенки, ритмические отклонения. 

Допустимые ошибки: 1 техническая, 2 
стилистические. 

Допустимы более умеренные темпы, но 
качество отработанных навыков и приемов должно 
быть обязательно исполнено. 

3 
«удовлетворительно» 

Нестабильное, технически неряшливое 
исполнение программы заниженной сложности. 

Исполнение с большим количеством 
недочетов, а именно: недоученный текст, слабая 
техническая подготовка, малохудожественная 
игра, жесткое звукоизвлечение, грубая динамика, 
зажатость игрового аппарата, отсутствие его 
свободы, неровная, замедленная техника, и т д. 

Допустимые ошибки: 2 технические, 3 
стилистические. 

Непонимание формы, характера исполняемого 
произведения. 

2 
(«неудовлетворитель-

но») 

Незнание наизусть нотного текста, 
фрагментарное исполнение программы. Слабое 
владение навыками игры на инструменте, 
подразумевающее плохую посещаемость занятий и 
слабую самостоятельную работу 
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Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося, а именно: 

• Оценка 5+ баллов ставится за артистичное, технически 

качественное, продуманное и прослушанное исполнение программы, 

соответствующей по уровню сложности программным требованиям по 

классу. В интерпретации произведений должны присутствовать 

стилистическая культура и культура владения инструментом, ясное 

понимание художественного замысла композитора. 

• Оценка 5 баллов ставится за артистичное, стилистически 

грамотное и прослушанное исполнение программы с незначительными 

погрешностями технического характера (связанными с волнением или 

природным несовершенством игрового аппарата). 

• Оценка 5- баллов - интерпретации произведений допускаются 

недочёты, не нарушающие в целом основной художественной идеи. 

Учащийся должен продемонстрировать достаточно высокую звуковую 

культуру и индивидуальное отношение к исполняемой музыке. 

• Оценка 4+ баллов ставится за качественное, стабильное 

музыкальное исполнение программы, не отличающейся технической 

сложностью, но привлекающей продуманной сбалансированностью и 

стилистическим разнообразием произведений, а также заинтересованным 

отношением к их исполнению. Оценка 4+ баллов может быть поставлена за 

достаточно техничное и музыкальное исполнение сложной программы, при 

наличии моментов звуковой и технической неаккуратности, а также 

погрешностей стилистического характера (метроритмической 

неустойчивости). 

• Оценка 4 балла ставится за уверенное, осмысленное, достаточно 

качественное исполнение программы умеренной сложности, в котором 
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более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя, 

нежели самого ученика. Сложность программы соответствует программным 

требованиям по классу. Оценка 4 балла может быть также поставлена за 

исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении 

присутствовали техническая неряшливость и недостатки в культуре 

обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания 

содержания исполняемых произведений. 

• Оценка 4- балла ставится за ограниченное в музыкальном 

отношении исполнение программы, в целом соответствующей программным 

требованиям по классу. Оценкой 4- балла может быть оценено выступление, 

в котором отсутствовала исполнительская инициатива при наличии 

достаточной стабильности игры и наоборот. Несмотря на допущенные 

погрешности, учащийся всё-таки должен проявить в целом понимание 

поставленных перед ним задач, как художественного, так и технического 

плана, владение основными исполнительскими навыками. 

• Оценка 3+ балла ставится за технически некачественную игру без 

проявления исполнительской инициативы при условии исполнения 

произведений, соответствующих программе класса. Оценкой 3+ балла 

может быть оценена игра, в которой отсутствует стабильность исполнения, 

но просматривается какая-то исполнительская инициатива, выстроенность 

формы; оценка 3+ балла может быть также поставлена за ограниченную в 

техническом и художественном отношении игру при наличии стабильности. 

• Оценка 3 балла ставится в случае исполнения учеником программы 

заниженной сложности без музыкальной инициативы и должного 

исполнительского качества; также оценкой 3 балла оценивается достаточно 

музыкальная и грамотная игра с остановками и многочисленными 

исправлениями при условии соответствия произведений программным 

требованиям по классу. 

• Оценка 3- балла ставится в случае существенной недоученности 

программы (вследствие незаинтересованного отношения ученика к 
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занятиям), исполнения не всех требуемых произведений; оценкой 3- балла 

может быть оценена игра ученика с крайне неряшливым отношением к 

тексту исполняемых произведений, а также технически несостоятельная 

игра. 

• Оценка 2 балла ставится в случае фрагментарного исполнения 

произведений программы на крайне низком техническом и художественном 

уровне; также в случае отказа выступать на экзамене по причине 

невыученности программы. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

При выведении экзаменационной (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на академическом концерте или экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

3. Ожидаемые результаты (ЗУНы) как итог реализации программы 

учебного предмета 

В результате освоения данной УП «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» обучающийся будет: 

Знать: 

• фортепианный репертуар, включающий произведения разных стилей и 

жанров (полифонические произведения, сонаты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры) в соответствии с программными 

требованиями; 
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• характерные особенности некоторых музыкальных жанров 

стилистических направлений; 

• музыкальную терминологию в элементарном объёме; 

• некоторые приемы работы над исполнительскими трудностями; 

Уметь-. 

• грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при 

игре в ансамбле; 

• самостоятельно разучивать несложные музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

• создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

• самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

музыкального произведения; 

• использовать ИКТ в самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности; 

Владеть: 

• комплексом элементарных исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий самостоятельно накапливать репертуар из несложных 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 

• навыками чтения с листа; 

• первичными навыками в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

• набором коммуникативных компетенций, необходимых для 

полноценного взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, для понимания причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1.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 работы с обучающимся. 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. 
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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. 

МБОУ ДОД г.о. Самара «ДМШ №7» 
Программа УП «Основы музыкального исполнительства на фортепиано» 

(4 года обучения) 



40 

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. 
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VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
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Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка, 1992 
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Пьесы для фортепиано/ М., Музыка, 2010 
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Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37/ М., 

Музыка, 2010 

Лядов А. Избранные сочинения /М., Музыка, 1999 

Милич Б. Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012 
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М., Музыка, 2010 
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Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка, 2011 

Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Н. Копчевский/М., Музыка, 

2011 

Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006 

Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. Гермера / М., Музыка, 2011 

Шитте Ф. 25 этюдов. Соч.68 / М., Музыка, 2003 

Школа игры на ф-но. Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина М., 

Музыка, 2011 

Шуман Р. Альбом для юношества / М., Музыка, 2011 
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