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I . Пояснительная записка

1. Харакmерuсmuк(l 
учебноzо ttpeDMeпto' eZo меспlо ч ролЬ во бр аз о в аmел L н о.и пр о цесс е

программа 
учебного предмета < Фортегtиано)) 

разработана на основе иС УЧеТОМ феДеРаЛЬНЫХ государственных требований к дополIJиl.ельнымпредпрофессионалъным 
обrцеобразовательным программам в облас.гимузыкалЬного искУсства < Струнные инструМенты)), < Народные инструменl.ы).учебный Предмет "Фортепиа96'' направлен на приобретение детьмизнаний, умений И навыков игры на фортепиано, получение имихудожественного образова ния, а также на эсгетическое восI ]итание и духовнонравственное 

развитие ученика.
Учебный ПРеДмет < Фортепиано)) 

расширяе.г представJIения 
учапiихся обисполнительском искусстве, формирует специальные испол

и навьiки. 

_л_чrrчJlDrlоrr, ИUll0JlнительСкие 
умениЯ

обучение игре на фортепиано вкJIючает в себя музыкаJ]ьнуюграмотность, чтение с листа) навыки ансамблевой игры, овладение основамиaKKoMПaHeMeI lTa И НеОбХОДИМЫе НаВыки самостоятельной 
работы. обучаясь вIпколе' Дети приобретают опыТ творческой деятельности, знакомятсЯ свысiпими достижен иямимировой музыкальной кулtьтуры.

предмет < Фортепиано)) наряду с Другими предметами учебного планаявляется одним из звеньев музыкального воспитан ия и предпрофессиональной
подготовки 

учаU{ ихсяинструмеЕIталистов. 
Фортегtиано явJIяется базовыминструментоМ для изучения теоре,I ,ических I Iредметов, поэ,гом у лJIяусI rеilIноI .t)обучения в детской Iпколе искусств обучаюrцимся на струFIном отде лении иотделении народных инструментов, необходим курс ознакомления с этимдополнительным инструментом.



2. Срок реалазацuч учебноzо преdлаеmа

В СООТВеТСТВИИ с ФГТ рекомендуемый срок реализации у.tебного
llредмета для Влетнего обучения предпрофеOсиональной программы
< Струнные инстрУменты)) составляет б лет (с 3 по 8 класс), для 8;rе.гLIего
обучениЯ по предПрофессиОнальной програмМе < FIародные инструмеFI l.ь] )) 

5 лет (с 4 по В класс), для 5летнего обучения  4 года (со 2по 5 класс).

3. объем учебноzо вре"иена, преDуслlоmреrtньtЙ уrtебньtм пл(Iном
образоваmельноZо учремсDенuя на реал чзацuю уrtебноzо t lpedMenta
к Форmепuано)

на освоение предмета < Фортепиано)) по учебному плану о1водитс' l час
аудиторныХ занятий В неделЮ длЯ учащихсЯ струFIногО о,l,леJIения, дJIя

УЧаЩИХСЯ ОТДеЛеНИЯ Народных инструментов  0,5 часа в неделк), в выI lускном
классе.lчасвнеделю.

Программа предмета "Фортепиано" предусматривает обязатеltьную
самоOтоятельнуЮ работу учаU]егося. LlTo прс/ lI Iолагае1' LtаJIиLIие I Iом0
фортепиано или синтезатора. Щомашняя работа строится в ооотве.гствии с

рекомендациями педагога, должна быть регулярной и систематической.
коI rтролироваться на каr(дом уроке.

на самостоятельную работу отводит ся 2 часа в недеJlю в .l,ечение всех лет
обучения.

Табл u
Струнные

инструмегIты

(8 лет)

Народные
ИНС,ГРУМСFIТЫ

(8 леl,)

Народные
инсtрумен,lы

(5 лет)

Срок обучения 6 лет 5 "lleT 4 r,ола

Максимальная учебная
нагрузка (в часах)

594 429 з46,5

количество часов на
аудиторные занятия

198 99 82,5

количество часов на
внеаудиторную
(самостоятельную) 

р аботу

396 330 264

1



4, Форлlа провеdенuя учебньш ayDamop^ blx заняmuй индивидуальная,
рекоменДуемая продолжительность урока  40 минут.

индивидуальная форма позволяет tIреподава.гелк) JIучше узнать ученика,
его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоциоFIальI { о
психологические особенности.

5. I fель u заDачч учебноzо преdмепtа кФорmепrtоrlо))

[ tель:

развитие музыкальнотворческих способностей учащегос я на основе
 приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области

фортепианного исполнитеjlьства.

Задачи:

t 
развитие общей музыкальной грамотности 

ученика и расширение его

музыкалЬного кругозора, а также воспитание в неМ любви к кJIассиLIеской
музыке и музыкальному творчеству;

, владение основными видами фортепианной техt{ ики для созлания
худо''(есТвенного образа, соответствуюLцего замыслу автора музыкального
произведения;

, формиРование комплекса исполнительских навыков и умений иt.ры на
фортепиано с учетом возмолсностей и способностей учаrцегося; овла/ { ение
основными видами штрихов  non legato, legato, staccato;

о овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми дJIя вJIадеFIи'I
инструментом фортепиано в рамках программных .гребований;

, обучение навыкам самостоятельной рабо,гы с музыкальным материалом,
чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;

, владенИе средстВами музЫкальной выразительности: звукоизвJIечением,
Iптрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;

, приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к
музицированию.



6 обоснованuе сmрукmурьl учебноzо преDмеmа кФорmепuано))

обоснованиеМ структуры программы являются Фгl, отраI (аюш(ие все
аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следуюпlие разделы :

о сведения о затратах учебного времени, llредусмотренгlого на освоение

учебного предмета;

, распределение учебного материала по годам обучения;
. описание дидактических единиц учебного lIредмета;
. требования к уровню полго.l,овки обу.qпрщихсrl;

. формы и методы контроля, система оценок;

. методическое обеспечение учебного процесса.

в соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программьi "Содержание учебного предмета''.

Z Memodbt обучgrш

при работе с учащимся педагог использует следующие методы:
. словесные (объяснение, беседа, рассказ);
, нагляднослуховой метод (показ с демонстрацией пианистических приемов,

наблюдение);

, эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);
. практические методы обучения (работа на инструменте FIад упражнениями,

чтениеМ с листа, исполнением музыкальных произведений).

8, опuсанuе мOmерuальноmех| lu.lескчх условuй реtlлuзацrtrl
учебноzо преdмеmа к Форmеп uOно ))

Щля реаЛизациИ данноЙ програмМы исполЬзуется класс (не менее б кв.м)
для индивидуальных занятий с наличием иI rструмента < фортепиано)), но.гный и
МеТОДИЧеСКИЙ МаТеРИаЛ школьной, городской и областной библиоr,ек.
информационное обеспечение сети Интернет.

помеrцение для занятий имеет звукоизоляцик), соотве'ствует
противопожарным И санитарным нормам. Музыкальные инструменты
настроены.



I I . Содержание 
учебного предметаI . Свеdенuя о паmраmах учебноzо временu, Предусмотренного наосвоение учебного ПРедмета < Фортепиано)), на максимальную,самостоятельную нагрузку обучающ ихсяи аудиторные занятия :

Классы:



l lDсlло п r,cr.o..,,ll] ] l

Таблаuа 2l 2 1
J 4 5 6 7 8

t) блетнее
обучение

(струнные
инструменты)

JJ зз JJучебных занятий (в
неделях)

JJ JJ JJ

|  8летнее

обу.lение
(народные

_rrcrруrенты)

33 33 ] 1JJ 1а
JJ зз

l )летнее
обучение

(народные

инструменты)

зз 11 1аJJ JJ

количество часов
на аудиторные

занятия (в неделю'

блетнее

обучение
(струнные

иIJструменты)

1 1 l l t l

l обучение
(народные

инструменты)

0ý 0,5 r)ý 0,5 ]

|  5летнее
|  обучение

(народные
инструменты)

0,5 0,5 0,5 l



количество часов
на внеаудиторные

занятия (в неделю)

8летнее

обучение

(струнные

инструменты

8летнее

обучение
(народные

14нструменты)

5летнее

обучение
(народные

инструменть]

Аудиторная нагрузка по учебному прелмету < Фсlртепиано))
расI IределяетсЯ по годаМ обу.lегlиЯ с yLIeToM обrцего объема аудиторFIого
времени, предусмо'ренного на учебный гrредмет ФI.1.

объем времени на самостоятеjIь[ lую 
работу обучающихс.tt по

каждому учебному предмету опрелеJIяется С у.tе1ом меl,одической
целесообразности и индивидуальных способностей у.rеника.

ВИДЫ внеаудиторной работы:
 выполнение домашнего задания;

 посещение учре> tсдений культуры (филармоний, театров,
залов и др.);

 участие обучаюrцихся в концертах, творческих мероприятиях
куль,гурнопросветительской 

деятельности образоватеJIьFIого учреждения
др.

УчебныЙ материаЛ распредеJIяетсЯ по годаМ обучения  кJIассам. Ка> rtдый
класс имеет свои дидактические задаLIи и объем времени, Прелусмотренный для
освоения учебного материала.

концертных

и

и

2. Требов{ lнuя по zodaM обучgllr,
Аудиторная нагрузка по учебному lIредмеl.у

распределяется по годам обучения (классам) в соответствии с
задачами, стоящими перед педагOгом.

Согласно ФгТ изучеFIие учебноt,о llpe/ { MeTa "ФортеllиаFIо'' / (Jtя уLIаI I { ихся

8

< Фортепиано))

диl(актическими



струнных отделений и отделений FIародных инс'рументов рекомендовано
начинать не с первого класса, поэтому годовые требования представлены в

данной программе по годам обучения.

Первый год обучения соо,гветстtsует:

3 классу струнного отделения для 8летнего обучения,

4 классу отделения народных инструментов для 8летнего обучения,
2 классу для учащихся на отлелении народных инс.грументов по 5

летнему обучению.
второй год обучения соответствует:

4 классу струнного отделения 8летнего обучения,

5 классУ отделения народFIь]х инструментов 8летнего обучеllия,
3 классу отделения народных инструме} Iтов 5летнего обучения.

Третий год обучения соответствует:

5 классу струнного отделения 8летнего обучения,

6 классУ отделенИя народных инструментов 8летнего обучения,

4 классУ отделения народных инструментов 5летнего обученияt.

Четвертый год обучения соответствует:

6 классу струнного отделения 8летнего обучения,

7 классУ отделенИя народных инструментов 8летнего обучения,

5 классУ отделения народных инструментов 5летнего обучения.

Пятый год обучения соотве.гствует;

7 классу струнного отделения Влетнего обучения,

8 классУ отделенИя FIародIJых инструм eHToI ]  8 "lt е.гне го обучен иll.

Шестой год обучения соответствует:

8 классу струнного отделения Влетнего обучегtия.



1 год обучения

ознакомление с инструментом кфортепиано), 0сновными приемаN,Iи
игры, знакомство со штрихами поп legato, legato, staccato. Знакомство с но.гной
грамотой, музыкаЛьнымИ терминаМи. I lодбор по cJryxy музыкаJIьных I Iопевоt(,
песенок, Упраlснения на постановку рук, развитие I Iальцевой техники, приемов
звукоизвлечения, владения основными видами ш,грихов.

разучивание в течение года lo12 разнохарактерI lых произведений из
"ТТIколы игры на фортепиано" поД РеД. Николаева, или Хрестоматии для l
класса (сост, Б,Милич) и других сборнико] ]  для lго года обучения игре на
фортепиано.

Чтение с листа отдельно каrкдой рукой легt(ого нотного Tet(cTa.

знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строение
тонического трезВучия, Знание понятий "квиI Iтовый ttруг''. ''Лал'', ''ToI IaJILHocl.L''.

Гаммы !о, Соль, Ре, Ля, Мимажор отдельно каждой рукой на одну
октаву. АккорД  тоничеСкое трезВучие  отдельно каждоЙ рукой.

За гоД учащийсЯ должеI ]  выступи'Ь / { ва раза на ака/ ]емиLIеских BeLIepaX в
конце каждого полугодия. Оценки за работу в классе и дома, а также гIо

результатам публичных выступлений, выставляются педагогом по четвертям.

Примерные репертуарные списки

Пьесы пол uфон чческоzо склаdа

Бах И.С.

Корелли А.

Моцарт В.

Моцарт Л.

Перселл Г.

Скарлатти.Щ. Ария

ЭmюDьt

Гнесина Е.

< Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах>  (по выбору)

Сарабанда ре минор

Менуэт фа мажор

Бурре ре минор, Менуэт ре минор

Ария

" Фортепианная азбука''

"Маленькие этюды для начинающих''

I0



Лешгорн А, "Избранные этюды для начинающих'' соч.65

Школа игры на фортепиано под обЩ.ред. А.Николаева: этюды
Пьесьt

Гречанинов А. Соч.98; ''В разлУке'', ''Мазурка''

гедике д. Танец

глинка М. Полька

Кабалевский !. "Клоуны", "Маленькая полька'' Майкагrар А.
Соч.28: "БирюльКИ", "В садике'',''Пастуtпок'',''Мотылек',

Хачатурян А. Андан.гино

LLIтейбельт Д. Адажио

Примеры переводных программ

Варuанm 1

Ансамбль  С. Прокофьев кБолтунья>

Старокадомский М. < Веселые путешествеFIники))

Польская нар. песня < < Висла>

Варuанm 2

Ансамбль  ''Здравствуй, гос.гья зима''

Гнесина Е. Этюд

Майкапар А. (В садике))

2 год обучения

продол> * ение работы над совершенствованием технических приемов
игры на фортепиано, звуко извлечением. Работа над упражFIен иями.
формирующими правильные игровые навLIки. Чr.еrlие с лис.га.

Аттестация проводится в конце каrкдой LIетверти: в l и З четвертях по

результаТам текушего коI lтроля и публичных выступJlений, во 2 и 4 четверr.ях
проводится промежуточная аттестация в виде кон,грольного урок а или зачета с
оценкой, проводимого в присутствии коми ссии.

ll



за год учащийся должен изучить:

4 этюда,

4 разнохарактерные пьесы,

23 произведения полифонического стиля,

12 ансамбля,

гаммы Що, Ре, Соль, Ля, Мимажор двумя руками на 2
арпеджио к ним лвумя руками на одну OKTai] y.

Примерные репертуарные списки

Про uз Bede н uя пол uф о н u.tecKozo с кл ada

октавы, аккорды,

Бах И.С.

Гедике А

ГеНДель Г.Ф. Менуэт ре миFIор

кFIотная тетрадь Анны Маглалины Бах>  (по выбору)
Ригодон

Кригер И.

Моцарт Л.

Моцарт В.

Руднев М.

Менуэт ля минор

Полонез Що мажор

Менуэт !о мажор

< Щебетала пташка)

СенЛюк Я. Буре Соль мажOр

Телеман Г.Ф. < Гавот>

Эmюdьt

Беренс Г.

Гедике А

Гнесина Е

Лекуппе Ф.

Шитте Л.

Пьесьt

Этюд :  Ор, 70

40 мелодических этюдов, соч. З2, |  .l.

Фортепианная азбука Этюды ЛЬЛ.9 I   l 5

Этюд :  Ор. 17

Этюдьт, соч.108

Беркович И. 25 легких пьес: < < Сказка> > , кОсегtью

ГайднЙ. Анданте Соль мажор

Гедике А. Русская песня, соч. 36

Григ Э. Вальс Jrя минор, co.1. 12

Майкапар А < Пастушок)), ((В садике)), co.t. 28

l2
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Руббах А.

Фрид г.

чайковскийп.

l[ Iостакович { .
Штейбелът Д.

кВоробей>

< Грустно>

кМlой Лизочек> > , < В

< Марrп>

Адажио

церкви)

Ансалtбла в 4 рукu
Бизе Ж.

Глинка М.

Хор мальчиков из оперы кКармен>

Хор < Славься))

Металлиди Хt. < Дом с колокольLIиком)
LLIаинский В. < Пусть бегут неуклюже))

ПРИМеры переводных программ
Варuанm l
Гедике д Этюд ля миЕор
Левидова !. Пьеса

РУббах А. < Воробей>

Варuанm 2

ILIитге Л. Этюд соч. l08 м 17
Гендель Г.Ф. МIенуэ,г ре минор
Чайковский П. < В церкви>

3 год обучения

Начиная с 3 года обучения, rrеобходимо приступить к освоению педаJ]и,включая в репертуар ,'ьесы, в которых педаль является неотъемлемымэлементоМ выразительногО исполнениЯ (П.ЧайкОвский < < Бо;tезнЬ куклы)),А.ГреЧанинов < Грустная песенка) и др.).
начиная с 3 класса изменения в содер)I (ании учебных заrля.гийкасаютсrl

усложнения изучаемого музыкального материала и повыIпения требований ккачеству исполнения. Продолr,< ается 
рабо.га над формированием навыковчтения с листа.
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За год учащийся должен освоить:

4 этюда,

4 разнохарактерные пьесы,

2 полифонических произведения,

1 часть произведения крупной формы,
12 ансамбля,

гаммы ля, ре, ми, солъ, доминор, аккорды
рУками в 2 октавы.

Примерные репертуарЕые списки
Пр о аз в ed ен uя п ол uф о н чческоzо с t< llad а

и арпеджио к ним двумя

Полифонический эскиз

МIаленькая фантазия

Маленькие прелюд ии и фуlи. l ,r.eTp.:

!о MarKop, ре минор, Фа мажор;

Полонез соль минор, Ария ре минор,
Менуэт ре минOр

М[енуэт

Фугетты соч, 36; !о MarKop, Соль мажор
Ария

Сарабанда

l2 пьес Под ред. Кувпlинникова:

сарабанда Ре MarKop, менуэты Ре

Бурре 

,r\ v',, rvIUГlуJrы rе ма} кор, ре минор

Фугетта

Этюд Соль мажор

40 МеЛОдиЧеских эlю/ lов. 2 теr.радь; соч. з2
Соч. 65, мЛЬ 48, 11,12,15

l Тетрадь: NsJ\Ъ 128:2 тетрадь: J\ЬJ\Ъ 1.2

Арнэ Т.

Бах Ф.Э.

Бах И.С.

Бём Г.

Гедике А.

Гендель Г.Ф

Пёрселл Г.

Моцарт Л.

СенЛюк х{ .

Чюрленис М.

ЭmюDьt

Бертини А.

Гедике А.

Лемуан А.

ЧерниГермер К,

l4



Шитте Л.

Крупная форлоа

!иабелли А.

Кулау Ф.

Моцарт В. Сонатина

Пьесьt

Александров А.

Александров Ан.

Волков В.

Гайдн Й.

Гедике А.

Гречанинов А.

Григ Э.

flварионас Б.

Лоншан!рушкевичова К. < Полька>

Майкапар А.

Моцарт В.

Тюрк Щ.

Свиридов Г.

Сигмейстер Э.

чайковский П.

Шуман Р.

Анса.tуtбла в 4 рука
Векерлен Ж.Б.

Бетховен Л.

Моцарт В.

Шуберт Ф.

чайковский П.

Моцарт В.

Соч. 108: J\bJ\b 1419

Сонатина

Сонатина !о мажор, соч. 55

lo MarKop Л! l, l ч.

< Новогодняя поjtька))

6 пьес < Когда я бьiл маленьким))

30 пьес для фортепиано: кПо волнам> > , < < Вечер> >

Анданте

Русская песня

Соч, 36, Л'9Л! 2l, 23. 3l

< На лулсайке>

Вальс ми минор

< Прелюдия>

Избранные пьесь]

14 пьес: Л& 8

< Песенка> >

кЛасковая просьба>

< < Блюз>

< МIарш деревянных солдатиков))

< Марш> , кСмелый наездник)

Пастораль

Афинские развалины

Менуэт из оперы < !онЖуан>

Немецкий танец

Танец феи lpaiKe

Ария Папагено
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Примеры переводных программ

Варuанm I

ЧеРНИГеРМер Этюд, 1 тетрадь, м 2l
Бём Г. менуэт

!Варионас Б. прелюдия

Варuанm 2

Лешгорн А. Этюд соч. 65 лЬ l1
Перселл Г. Ария

ЧайковскийП, !етский альбом: ГIолька

4 год обучения

Годовые требования:

45 этюдов,23 пьесы,

2 полифонических произведения,

1 часть крупной формы,

12 ансамбля,

продолжение формирования цавыков чтения с листа,
гаммы Си Maxtop, си миноР, Фа мажор, фа минор, аккорды и
ним, хроМатические гаммы от белых клавиш двумя руками в 2

Примерные репертуарные списки

арпеджио

октавы.

Бах> :

минор

Пр о uз в е 0 ен uя п ол аф о н чч ес ко zo с кп ad а
Арман Ж.

Бах И.

Гендель Г.

Кирнбергер И.

Корелли А.

Скарлатги !.
L{ иполи Щ.

Фугетга !о MaiKop

< Нотная тетрадь днныМагl(алеFIы

Маленькие tIреJrIOдии l{ o минор, ми

Аллеманда

Три менуэта

Сарабанда ми минор

Ария ре минор

Фугетта
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ЭmюDьt

Гозенпуд М. М[аленький этюл на трели

Лемуан А. Соч. 37, ЛЬм 10 1з,2о

ЧерниГермер 1 тетрадь МЛЪ 2029, 3035

LI ]итге Л. Соч. 160, Ns} ф 10, 14,15, 18

Крупная форлtа

Андрэ А. Сонатина Соль мажор

Бенда Я. Сонатина JIя минор

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, l,2 ч.

Вебер К. Сонатина !о MarKop

кикта В, "вариации на старинную украинскую песню''
Клементи М. Сонатины !о MarKop, Фа мажор
моцарт В. Легкие вариации

Сонатина Ля мажор, Сибемоль мажор
Мюллер Д. Сонатина. l ч.

плейель Р. Сонатина

Пьесьt

АЛЯбЬеВ А. Пьеса соль минор
Гречанинов А. Соч. 98 Jф l

!варионас Б. Прелюдия

Кабалевский Щ. Токкатина

КЮи L{  < Испанские марионетки))

ЛяДов А. < Колыбельная))

Майкапар А. < < Мимолетное видение)), кПастушок> > . < < Мотылек> >

Моцарт В. Аллегретто Сибемоль мажOр

МясковскийН. < Беззаботнаяпесенка))

Николаева Т. !етский альбом: < Сказочка>

Питерсон о. кЗимний б; lюз>

Роули А. < Акробаты>

ЧайковсtсийП, !етский альбом: кБолезнь куклы)), Итальянская песенка
LLIYMaH Р. < Первая утрата)
Хачатурян А. Андантино

1,7



Ансаtпблu в 4 рукu
Бетховен Л. Немецкие танцы (в 4 руки)
Беркович И. Соч. 90: фортепианные ансамбли
М[еталлиди I t. I { икл пьес в 4 руrtи
ЧайковскиiаП, 50 русских народных песен в 4 руки: льм 1,2,6
LLIмитц MI. < Веселый разговор)
Примеры переводных программ

Варuанm I

J,i* i Нffi; 37'J\ lЪ10
Длябьев Д. Пьеса соль минор

Варuанm 2

ЧерниГермер 1 тетрадь: М 29

Бах И.С.

Моцарт В.

Маленькая прелюдия ляминор ЛЬl2
Сонатина Сибемоль маr(ор

5 год обучения

УчащиеСя старшИх классОв дол)t(ны как Mo)I (Flo чаще t lривлекатьсrl к
участиЮ в публИчныХ выступJIениях, концертах класса и отлеJ]а. LI .1.0

способствует развитию их творческих возможностей, более свободному
владению инструментом и формированию навыка соJIьных выступлений.

Годовые требования:

45 этюдов,

24 разнохарактерные пьесы,

2 полифонических произведения,

I  2 части крупной формьi,

1 2 ансам бла или аккомпанементq

чтение с листа,

мажорные гаммы от черных клавиш, к ним  аккорды и арпед п< ио на 2
октавы.
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Примерные репертуарные списки

Пр о uзвеd ен uя пол uфон uческоzо ct< ltada

Бах И.С. IVIенуэты Соль мажор, до минор

Маленькая прелю дия ля минор, Фа мажор

Гендель Г. Сарабанда с вариациями

ГедикеА Соч.60: инвенция, прелюдияля минор

ГолъденВейзер А Соч. 1 1: фугетгы IVIи MarKoP, Ми минор.

Кригер И. Сарабанда

I lиполи Щ. Менуэт из сюиты } lЪ 4

Эmюdьt

Гедике А Соч. 47, ЛЪЛЬ 1016. l82l

Соч.58, N9ЛЬ 13, l8,20

Беренс Г. Соч. 100, Jф 4

Лешгорн А. Соч. 37, Jф} lb 20, 2З,З5,З9

ЧерниГермер 1 тетрадь, льль 30, з2, з4з6, з8, 42, 4з

Шитте Л. Соч. 68, NsJф 2, з,6, g

Крупная форлlа

Бетховен Л. Сонатина Фа MarKop , 1,2 ч.

Гедике А. Тема с вариациями, co.t. 46

Щиабелли А. Сонатина Nэ l;  Рондо, соч. 15l

Кабалевский fl. Сонатина ля минор , соч.27

Сонатина fiо мажор ,2,З ч., соч. 36

Кулау Ф. Сонатина !о мажор, соч. 55 лъ3 :  | ,2 .l.

Моцарт В. Сонатина Фа малtор, 1 ч.

Мелартин Э. Сонатина соль минор

Шуман Р. !етская сонатина

Чимароза А. Сонатины ре минор) ля минор

Пьесьt

Бетховен Л. Экосезы Мибемоль мажор, Соль мажор Тирольская

песня

Гайдн Й. Соч. 107 Менуэт Соль мажор

Гречанинов А. Соч. 123: кГрустная песенка)
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Григ Э. Соч. 12: < Родная песня)), < Песня сторожа)
Косенко В. Соч. l5:  Вальс, Пастораль

Майкапар Д. Соч. 8: Мелодия

Соч. 28: Колыбельнаяr

Мендельсон Ф. Песни без clloB

ПарцхаладзеМ. < < Осень> ,кТанец> , кКолокольчики))

Прокофьев С. Соч. 65: < Сказочка> > , < !ождь и радуга> , KBe.Iep>
ЧайковсttийП. Щетский альбом: < Новая кукла))) Полька, Вальс
LLIопен Ф. J\Ъ 7 Кантабиле

[ LIyMaH Р. Альбом для юношества: Сицилийская песенка
Ансамблu в 4 рукu

Балакирев М[ . 30 русских народных песен в 4 руки: < Калинушка с

малинушttой>

Мартини ! iK. Гавот (перел. Гехтмана)

чайковскийп. Не бушуйте, ветры буйные>

Шуберт Ф, !ва вальса Лябемоль маr(ор (перело> ltение в 4 руriи),
Лендлер

Шуман Р. < О чужих странах и людях)) (сб. кМузыка;tьный альбом

для фортепиано, 1 вып., сост. А.Руббах)
Примеры переводных программ

Варuанm l
Гедике А. Этюд соч. 47,j\Ъ 15

L{ иполи ! N4енуэт из сюиты J\Ъ 4

чимароза Щ. Сонатина ре минор

Варuанm 2

Лемуан А. Этюд соч. З7, j \Ъ 35

Гольденвейзер А. Соч. 11: фугетта ми минор

Кулау Ф. Сонатина соч.55 Ns3: 2 ч.

6 год обучения

Годовые требования:

45 этюдов,

23 пьесы,
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2 полифонических произвед ения,

72 части крупной формы,

12 ансамбля или аккомпанемента,

чтение с листа,

мажорные и минорные гамМы от черных клавИш, аккорlIы и арlIеджио к
ним на 2 октавы, хроматические l,аммы двумя руками.

Примерные репертуарные списки

пр о uз в еd е н uя tt ол ucll о н ll| t е с ко z о с кл а d а

Барток Б. Мlенуэт

Бах И.С Малегtькие прелюд ии,.1,2:  flo малсор, ре минор, е

мажор, Французские сюиты: до минор (менуэт), си
минор (менуэт)

Люли Ж.Б. хtига

МаЙКаПаР А. СоЧ. 28: Прелюдия и фуге1,.l.а додиез минор
мясковскийн. < элегическоенастроение), канонкмаленький

дуэт)), 2голосная фуга ре минор
Перселл Г. Прелюдия !о MarKop

Скарлатги !. Менуэт

I ] иполи Щ. Щве фугетты

ЭmюDьt

Беренс Г. Избранные этюды, соч. 61, 88, Л.9м 1 з,5,/
Бертини А, 2В избранных э,гюлов, соч. 29 и З2: млъ 49
Гедике А. l0 миниатюр в форме этюдов, соч. t l

Соч,47: ЛЬЛЬ 2026

Леrrrгорн А. Соч. б5, 3 тетрадь; Соч. 66: ЛЪJф 14
ЧерниГермер 2 тетрадь: NsЛЬ 6 l2
Крупная форлlа

Беркович И. Вариации на украинские темы
Бетховен Л. Сонатины Мибемоль мажор, фа минор, l ч.
Вебер к.М. Сонатина !о Marrcop

Гайдн Й. Соната Соль мажор ЛЬ 1 l:  1 ч.

Кабалевский !. Вариации на русскую тему co.t.S1 льl
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Клементи М. Сонатины Соль мажор, Фа мажор
Кулау Ф. Сонатины лlЬJ\ гg t,4, co.1. 55
Моцарт В. Сонатина JФ5 фа мал< ор: 1 ч.
Чимароза ff. Соната соль минор
Пьесьt

Бетховен Л.

Глиэр Р.

7 народных танцев: Алеманда Ля малсор, Багатель
соч. 12 Колыбельная

Грибоедов д. 2 Вальса

Григ Э. соч. l 19 Mi дриетта, < Наролная мелодия))
Косенко В. Скерцино

Моцарт В. Контрданс Сибемоль мажор, flo MarKop
Пахулъский Г. < < В мечтах> >

Питерсон О. < Волна за волной> >

Прокофьев С. Соч. 65: < Ходит месяr]  над лугами> > , < l1рогулка)ЧайковскийП, < Утреннееразмышление)), 
< Мазурка> > , кРусская песня))l[ I yMaH Р. Соч. бВ: кМаленький романс), < < Северная песня)),

< Песенка жнецов)), Пьеса Фа малсор, кВсадник> .
< Сицилийская песенка))

Ансомблч в 4 рукч
Аренский А. б пьеС в 4 руки, соч. 34: кКукушеЧК&)), < < Сказка>
Вебер К.М. Соч. 38 б легких пьес в 4 руки
Гершвин !rK. Колыбельная из оперы < l1орги и Бесс>
Глиэр Р. Соч. З3:Мазурка, Менуэт
Кюи I_{ . Соч. 38 (У ручья)
Рахманинов С. < Сирень>

lПуберт Ф. Экосезы в 4 руки
ПРИМеры программ итогового зачета
Варuанm l
Беренс Г. Этюд соч. 61, 8В
Бах И.С. Маленькая прелюдия { о мажор
Вебер К.М. Сонатина !о мажор, l часть
КОСеНко В. Скерцино

22



Варuанm 2

Леrrrгорн А. Этюд соч. 66, Лb 4

мясковский Н. 2голосная фуга ре минор
Гайдн Й. Соната Соль мФкор Ns 11, l ч.
питерсон о. кволна за волной>

zJ



I I I . Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обучаюrцихся явJIяется результатом освоения
програмМы учебнОго предМета кФоРтепиано) и вклюLIае.[  сJIедуtоtцие знания,
умения, навыки:

, знание инструментальных и художественных особентlостей и возмоrкност,ей

фортепиано;

, знание В соответствии с программными требованиями музыкальных
произведений, написанныХ длЯ фортепиано зарубеrкными и о.t.еLlественными
композиторами;

, владение основными видами фортепианной техIлики, использоваI ]ие
художесТвеннО оправданныХ техническиХ приемов, позволяющих создаватI )
художественный образ, соответствуюший авторскому замыслу;
. знания музыкальнойтерминоJIогии;

, умения технически грамотно исполняТь произведения разной стеI lени
трудности на фортепиано;
о умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного
музыкiLтьного произведения 

;

, умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано;
, навь] ки публичных выступлений на концертах, академических BeLIepax,
открытых уроках и т.п.;

! 
навыки чтения с листа легкого музыкального .гекста;

о навыки (первоначальные) игры в фортепианном иJ7и смешанном
инструментальном ансамбле 

;

о первичные навыки в области теоретического анализа испоJIняемых
произведений.
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IV. Формы и методы контроля, система оценок

] . Аmmесmацuя; целu, Budbt, форл,tа, соdерuсанuе

Оценка качества реilJIизации программы "Фортепиано'' вкJIючает в себя
текупlий контроль успеваемости, промежуточную ат] ]естацию обучаюц{ ихся.

ТеК} zщий контроль направлен на поддержаFIие учебной лисtIиплины. FIul

ответственную подготовку домашнего задания, правильнуtо организацию
самостоЯтельноЙ работы, имееТ воспитаТельные цели, носиТ стимулируюrлий
характер, Текущий контроль над работой ученика осуществляеl. преподаватеJIь,
отражая в оценках достижения ученика, темпы его продви} кеl]ия в осl]оении
материаЛа, качесТво выполнения заданий и т. I I . Одной из форм текущего
контроля может стать контрольный урок без присутствия комиссии. I  Ia
основаниИ результатоВ текущегО контроля, а также уLIитывая публи.tные
выступления на концерте или открытом уроке, выставляе.гся четвертная
отметка, Текуrцая аттестация проводится за сче,г времени ауl{ и.tорных занятий
на всем протяжении обучения.

проводится в конце кажд{ оI о гIоJlуго/ lия
таюке за счет аудиторного времени. Форма ее проведения  контрольныЙ урок,
зачеТ с I IриглашениеМ комиссиИ и выставлением оценки. С)бязательным
условием является методическое обсуждение результатов i]ыступления
ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательгtый харак1ер,
отмечать успехи и перспективы развития ребенка. l1роме> rсу,гоLIная аттестация
отражает результаты работы ученика за данный период времени, опрелеляет
степень успешности развития учащегося на данном этапе обучегtия.
Концертные публичные выстуПления также могу1. быть засчитаFIы как
промежуточная аттестация, По итогам проверки успеваемости выставляется
оценка с занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник
учащегося.
Оценка за гоД ставитсЯ по резулЬтатаМ всех гlуб; lиLIныХ выступJIений, вклю.Iая
участие в концертах, конкурсах. На зачетах и коI I трольFIых уроках в течение
года должны быть представлены различные формы исполняемых
произведений: полифония, этюды, пьесы, ансамбли, части произве/ Iений
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крупных форм,

FIа протяжении всего периода обучения во время заrляt,ийв кJIассе, атакже на технических зачетах, преподавателем осуrцествляется проверканавыков чтения с листа нетрудного нотного текста, а также llpoBepkaисполнеЕия гамм, аккордов, арпеджио в соотве
требованиями. 

? * гrrvлlr\ (rvьUUUI ,ветствиИспрограМмнымИ

2, Крumерuu оценок

!ля аттестации обуq3р*  ихся создаются фонды оценочных средств,которые включают в себя методы и средства контроля, позволяюш{ ие оценитьприобретенные знания, умения и навыки.
Крumерuu о це н кu кач е с mв а uc поJlн е н llя
по итогам исполн ения программы на зачете, академическом

прослушиваниИ выставляется оценка по пя.гибалльноЙ шкаJIе:

Таблаца 3

5 (< отличнф
предусматривает исполнение программы,
соответствуюrцей году обучения, наизусть,
выразительно; отличное знание текста, владение
необходимыми техническими приемами,
штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание
стиля исfIолняемого произведения; исt]ользование
художественFIо оправданныХ техниLIеских
приемов, позвоJIяюlциХ создаватЬ Художественный
образ, cooTBeTcTI rующий авторскому замыслу4 (< хорошо> )
программа соответствует году обучения, .оu* ой
исполнение с FIалиLIием меJIких техFIиLlеских
недочетов, небольшое несоответствие темпа,
неполное донесение образа испоJIFIяемого
произведения
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3 (< удовлетворительно> )
I Iрограмма не соответствует году обучения, t iри
исlrолнеFIии обнаружено плохое знание нотЕIого
Tet(cTa, технические оtпибки, характер
произведения не выявлен

2 (< неудовлетворительно> )
незнание наизусть I Jотного тексl.а, с;rабое владение
навыками игры на инструмеI Iте" подразумеваюu{ ее

ПЛОХУЮ посеIцаемость заня,гий и слабчю
самостоятельную 

работ1,(зачет)) (без отметки)
отражает достаточный

исполнения на данном

уровень подготовки

этапе обучения,

Согласно Фгт, данная система оценки качества исполнен ия является
основной, С учетом целесообразности оцеFIка KaLIecTBa исполнения мо)I (е.г
быть дополнена системой < + >  и < < > > , LIT. даст возможность более конкретно
отметить вьiступление учащегося.

Фонды оценочных сРедств призваны обеспеLIивать

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.
В КРиТерии оценки уровня исполнения tsходят

составляюrцие:

 техническая оснаrценность учащегося на ланном э'апе
 художественная трактовка произведения.

 стабильность исполнеIJия;

 выразительность исполнения.

ТекуrциЙ и промеЖуточный контроJIь знаний, умегrий и навыков
учащихся несет проверочную' воспитательную И корректируюu]ую
функции, обеспечивает оперативное управление учебным Процессом.

оценку KaLIecTBa

следующие

обучения:
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v. NIетодическое обеспечение учебного Процесса

L меmоdаческuе реко"иеноацuu препоOаваmелям

предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, проIраммы
контрольных Уроков являются Примерными, Предполагают Дополнение,
варьирование со стороны преподавателей в соответствии с их методическими
установками, а также с возмо)I (ностями и способностями KoHKpeTHoI o учеI { ика.

в зависимости от желания педагога и способностей учащегося репертуар
может изменяться и дополняться.

Больпrинство разучиваемых произведений предназначеFIо дrrя публичных
выступлений на контролЬных уроках, заLIеТах, концер.гах. FIo, если позвоrI rIе1.
время ученика, частЬ программы можно использовать для работы в классе иJIи
ознакомления с новым I Iроизведением.

в течение учебного года успешно заFIимаюtциеся учаtциеся имеют
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТУПаТЬ I la КЛаССНЫХ И ОТtIетных концертах (12 за учебный
год).

в работе с учащимися используется основная форма учебгrой и
воспитательной работы _ Индивидуальный урок с преподавателем. Он включае.г
совместную работу педагога и ученика над музыкаJIьным материаJIом, проверt(у
домашнего задания, рекомендации по проведению дальнейrпей
самостоятельной работы с целью достиr(ения Учещимся наилучших
результатов в освоении учебного предмета. Содерrкание урока зависит о.г
конкретных творческих задач, от индивидуальности ученика и преподавателя.

работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с
показом на инструменте фрагментов изуLIаемого музыкаJIьного tIроизвеl(ения.
преподаватель должен вести постоянную работу над качеством звука,
развитием чувства ритма, средстI ]ами выразительности.

работа с учаlцимся включает:
, 

решение техниtlеских 
учебных ЗадаLt  координ ация рук, пальцев, наработка

аппликатурных и позиционных навыков, освоение приемов I IедаJIизации 
:. работа над приемами звукоизвлечения;

, трениРовка худОжественноисполнительских навыков: работа над
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фразировкой, динамикой, нюансировкой;

, 
формирование теоретических знаний: знакомство с тональность

интервалами и др.;  

rvlrcrJlDГlU{ Ibю, гармонией,

, разъяснение учаIцемуся принципов оптимально
самостоятельной 

работы над музыкальным произведением.
в работе с учаrцимися преподавателю необходимо

основныХ принципоВ обучения: посJlедовательности,

доступности, наглядности в изуtlgции предмета. В процессе
учитывать индивидуалъные особенности 

уtlдlцегося, степень
способностей и уровень его подготовки на данном этапе.

ПРодуктивной

придер)l(иваться

постепеrIносl.и,

обучения нужно

его музыкальных

валtнейrпим фактором, способствуюrцим прави.llьной организации
учебного процесса, повышению эффективности воспитательной работы иуспешноМу развитию музыкальноис.IолнитеJIЬских 

данныХ учащегося являетсrIпланирование 
Учебной работы и Продуманньтй подбор репертуара. основная

форма планиров ания  составление преподавателем индивидуального плана накаждого ученика в начале у.tебного I ода и в начале BTopo,.o поJrугодия. Виндивидуалъный план включаются разнохарактерные по форме и содержанию
произвеДениЯ 

русской и зарубеltной классиLIеской и современноЙ музыки сytleToM специфики преподав ания Предмета фортепиано лля учаrцихсяоркестровых отделений.

В работе педагогу необходимо использовать произведения 
разJIиLIных эпох,

форм, жанров, направле ний для расширеFIия музыкаJIьного кругозора ученикаи воспиТаниЯ R неМ интереса к музыкальномУ творчеству. Основной приltциtl
работьт: сложность изучаемых произведений не дол)t(на превыIпатьвозможности ученика.

ваlсно соче,гать изучение небольtпого колиLlества относительно сложньjхпроизведений, включающих в себя новые, более труднь]е техниLlеские приемыи исполнительские задачи, с прохождением больrпого числа довольно JIегкихпроизведений, доступных лля быстрого разучивания, закрепляюIцих 
усвоеннь]енавыки и доставляюп{ ие Удовольствие в процессе музицирования.

важность работы над полифоническими произведениями заключается в
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том, что освоение полифонии позволяет учащимся слышIать и вестиодновременно или поочередно самостоятельные линииголосов.
Работа наД крупной формой уLiиТ сtrособности мыслить крупнымипостроеНиями, сочетать контрастные образы, свободно владе.гь разнообразной

фактурой, получить представление о форме музыкального произвеления.
В работе наД разнохарактерными пьесами педагогу необходимо

пробуждать 
фантазию ученика, рисовать яркие образы, развиваl.ьэмоциональную сферу его воспр иягия музыки.

в работе над этюдами необходимо приучать учаtцегося к рацио[ IаJlьIJому,осмыслеНномУ и точноМу испольЗованиЮ аппликаТуры, созДающей удобство наклавиатуре' чемУ дол,,(нО способсТвоватЬ пJIаномерное исис'ематическое
изучение гамм, арпеджио и аккордов. освоение гамм рекомендуется строить I1oаппликатурному сходству, что дает хорошие и проLIные результаты. 'Гакая
работа приводит к успешному обеспечению техниLlеских задаLI .ватсную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения слиста, Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться внезнакомом тексте, 

развивает слуховые, координационные, 
ритмиLIескиеспособности ученика, В KoHeLIHoM итоге, эl,а практика способсr,вусr:  болеесвободному владению инструментоМ, 

УМеНию уtlеника быстро и грамоl,IJо
изучить новый материал.

Больrпая часть программы разучивается
контролем педагOга.

часто необходим показ  игра нового ма'ериала, разбор и объяснение
штрихов, аппликатурьi, нюансов, фразировки, выразительности музыкацьной
интонации и т,п, Ваlсна игра в ансамбле с уqggиком: в наLIальньiх классах
учениК играеТ партиЮ одноЙ руки, педагоГ  лругой. В дальгtейtпемисполняются ансамбли в 4 руки, для 2х фортепиано, аккомпанемен'ы I oJIocy,струнному или духовому инсl.рументу.

на аудиторных занятиях под
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2, Меmоdu'tескuе рекоменDоцuu п0 орZонuз(lцuч сOмоспlояmеttьrtоЙ

рабоmы обучаюtцuхся

Самостоятельные заня,гия должны быть построены таким образом, .I тсtбы

при наиМеньlпиХ затратаХ временИ и усилиЙ. достичЬ поставленных задаLI  и
быть осознаFIными и результативными.

объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом
методической целесообразности, минимальных затрат на подготовку
домашнего задания, параллельного освоеFIия детьми программ обrцего
образования. Рекомендуемый объем времени на выполнение самостоятельной

работы учащимися струнного отдеI Iения, отдеJIениЯ духовых и ударных
инструМентоВ по предметУ ''фортепиано'' с yLIeToM сложивIпихся
педагогических традиций  2 часа в недеJIю . !,лrl организации домашних
занятий обязательным условием являетсrI  наличие дома у уLIеника
музыкального инструмента, а также налиLIие у него lIотного материала.

самостоятельные занятия должны быть регулярными (2з раза в

неделю), они должны проходить при хорошем физическом состояI ]ии

учащегося, занятия при повышенной температуре и плохом самочувствии
опасны для здоровья и не продуктивны.

роль педагога в организации самостоятельной работы учоrцеtося ве"ltика, Она
заключается в необходимости обучения ребенка эффективному
использованию учебного внеаудиторного времени. Педагогу следует
разъяснить ученику, как распределить по времени работу над разучиваемыми
произведениями, указать очередность работы, выделить наиболее проблемные
места данных произведениях, посоветовать способы их отработки.

самостоятельные домашние занятия учащегося lIредполагают
продолжение работы над освоеI ]ием произвед еI7ия, которая быlIа начата в

классе поД руководством педагога. Выполнение домашнего задания  это работа
над детаЛями испОлнениЯ (звуком, техFIичеСкимИ трудностями, педализацией,

динамикой, нюансировкой, артикулячией). а так)ке запоминание и исполнение
tIроизвеДений наизусть. !ля плодотворной и резуJIьТативt;ой самостоя.гельной

работы ученику необходимо получить точную формулировку I ] оOильного лля
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него домаIпнего задания, которое будет записано педагогом в дневни*учащегося.

Так, для начинаюIцих можно предJIо)i(итЬ сJIедуюrЦие l] иды домаIхнейработы: rtение мелодий разучиваемых пьес с названием нот и дирижированием,игра отдельно каждой рукой, чтение с листа легкого музыкального текста, играгамм, аккордоВ, арпеджио, упраrrснений I { a посl,аrlовкУ рук, показанныхпедагогом и т. п.

пр" работе над Этюдами следует добиваться техничесtсой свободыисполнения, исполъзуя оптимальную аппликатуру, предложенную педагогом,педагог должен также указать способы проработки технических Трудностей tsтом или ином этюде, предложить упражнения на данный вид техники.
работа над произведеFIиями полифониLlеского склада заключается в игрелиниИ каждого голоса отдельно, затем соединяя их, прослежиtsая соотноIление

данных голосов, их развитие, Полезно В многоголосных произведениях петьодин из голосов, играя при этом другие.
При разучивании произведений крупной формы ученик дол)t(ен спомощью I Iедагога разобраться в его строении, раздеJlах, характеретематического материала. Заниматься дома следует по нотам, сJIедить заправильным исполнениеМ IптрихоВ, аппликатуры. нюансировки, педаJIИ идругих указаний автора, редактор а илипедагога,

работа над разнохарактерными пьесами лол)I (FIа заключаться не вмногократном проигрывании их с начала до конца. а в проработке трудFIыхмест, указанных педагогом, выполнеFIии его замеч аниЙ,которые дол)* ны бытьоlражены в дневнике. Полезно I lовторение уLIеником ранее пройденного
репертуара.

результаты домапrней работы проверяются' корректируюl,сrl иоцениваются преподавателем на уроке.
проверка результатов самостоятельной работы учаrцегося долr(напроводиться педагогом регулярно.
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VI ,Списки 
рекомендуемой нотной и методической литературы

I .Спuсок рекоменDуемой ноmной лumераmурьl
Альбом классического 

репертуара. Посо бие дляподготовительного и 1классоВ / сост, Т,!иректоренко, о.Мечетина. М., Композитор, 2003

1962 

Альбом легких перелох(ений для фно в 4 руки. Вып. 2/сост.Э.fiенисов,

Альбом юного музьiканта,
сост. И. Беркович. Киев, i 964

lIедагоги.tеский 
регrертуар ДМIШl 13 кл./рел.

Артоболевская А. Пе
российскоел 

рВая всТреча с музыкой: Учебное гtособие. М.:4УЗЫКаЛьное издательство, i 996
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. М.: Музь lKa,2012Бах И,С, lVIаленькие прелюд ии и фугилля фно. Под ред. И.А.Браудо. СПб.:  Композитор, l997

Беренс Г. Этюды. MI.:  Музыка, 2005
Беренс Г. З2 избранных этюда (соч.бi,68, 88)
Бертини А, ИзбранFIь]е этюды. М.: Музь lKa, 1992
Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатиньi) для фно. MI.:  Музыка, 20l lБиблиотека юного пианиста, Сонаты, Ср.дни. и старшие кJIассы дIишl.Вып.1. Сост. Ю. Курганов. М1.,1991

Ветлугина Н. Музыкальный букварь.  ] \ 4., Музыка, 1987
Веселые нотки. Сборник пьес для фно, 34 кл. дмшI , вып. l:  Учебнометод, пособие, сост. С.А. Барсукова.  Ростов нЩ: Феrrи кс,2007
Гайдн й.Изаранные пьесы для фно. 14 кл. Ред. tо.камальков. M.,t993Гедике л, 40 мелодических этюдоВ для начинаюrцих, соч.З2 Гаммы иарпеджио в2х ч, Сост. ILIиринская Н. М., Музыка,200б Григ Э, Избранныелирические гIьесы для фно, Вып, 1,2,  М1.: МIузы ка 20ll

{ rказ для детей) средние и старшие классы ДМLП, вып. 6: Учебнометод.пособие /  сост, С.А. Барсукова.  Ростов нЩ: Феникс, 200З
Избраннъте этюды зарубетtных композиторов. Вьiп 4. vVI  кл. { MLI I ;  Уч.пос,/редакторы  составители А.Г. Руббах и В. А. Натансон Т\4.:

JJ



государственное 
музьiкальное издательство, l 962

ИзбраннЫе этюдЫ иностранных комПозиторов, вып.l, I I I  кл. { MllI :  Уч.пос./ сост. А.Руббах и В. Натансон. М.: Г
ИЗДаТельство, 19б0 

* ^ a'vlt ' lYI " t ОСУДаРСТВенное 
музыкальFIое

Казановский Е. { южина джазовых
Союз художников, 2008

крохо'гуJIечек: Учеб, пособие  СПб:

Лемуан А. Соч.37. 50 )

2010 
 ' ^ ' vv] 'Э t ' JU ХаРаКТеРНЫХ И ПРОГРеССИВНЫХ ЭТЮДОВ' М[ .:  МIУЗЫКа'

Лекуппе Ф.25 легких этюдов. Соч. t7
И.Лепrинская Малыri]  за роялем.  М.: Киф ара, 1994
Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, соч.66
Металлиди Ж. < { ом с колокольчиком > > .Изд,< < Композитор)), СПб, lgg4

1gg9 

< < ИДУ, ГЛЯЖУ ГIо сторонам)), ансамбль в 4 руки. Изд. < КомfIозитор), СГIб.

Фортепианные 
циклы лля { МШI  .Изд.кКомпозитор)), 

спб, l9g7Милич Б. Фортепиано 7,2,З кll.Кифара, 2О06
Милич Б. Фортепиано 4 кл. Кифара, 200l
Милич Б. Фортепиано б кл. Киф ара,2002
Музицирование 

для детей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/  сост.Барахтин Ю.В.  Н: Окарина, 200В

Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.2, издание 4. Сост.К,С,Сорокина  М.: Современный композитор, 
1 986

1972 

Музыкальньiй альбом лля фортепиано, вr,lп. l. Составиr:ель А. Руббах М..

Музыкальный альбом для фно, вьlп.2/сост. А.Руббах и В.Малинникова MI.:  Советский композитор, l973

Музыкальная коллекция, 2З классы ДМLLr. Сборrrик l] bec дJlя фно./

; ; :Н;ОД' 
ПОСОбИе, СОст, Гаврипr o.Io., Барсукова с.А.  ростов гrl{ :

музыкальная азбука для самых маленьких: Учебнометод. пособие. Сост.Н.Н. Горошко.  Ростов нЩ: Фен икс,2ОО7



Орфей' АльбоМ погrулярНых пьеС зарубежНых компОзиl,ороts для фrrо:Сб./  сост. К.Сорокин.  М.: Музыка , 1g76
Путеrrrествие в мир музыки: Уч. пособие/сост. о.В.Бахлацкая: М.:Советский композитор, 

1 990

парцхаладзе М. !етский альбом. Учебное пособие, ГIедагогическая
редакциЯ А.БатагОвой И Н.ЛукьяНовой. М[ .:  Советский композитор, l963

педагогический 
репертуар Дмu] . Итальянская кJIавирная музьiка дляфортепиано, вып.3. Сост. о. Брыкова, А. Парасаднова, Л. Россик.  М., i973Пьесы в форме старинных танцев. Сост. М. Соко"гrов.  м., 1972

ПедагогическиЙ 
репертуар ДМlП лля фно. Легкие пьесы зарубежныхкомпозиторов/  Сост. Н. Семенова. СПб, 1993

Педагогический 
репертуар ДМtU. Этrоды

В.!ельновой  NL,lg74

Пьесы композиторов 20 века лля
Холопова.  M.,l996

фrrо. Зарубеlrсная музыка/  Ред. К).

для фно 5 кл./  Рел.

сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч. l. Составитель С.Ляховицк ая, Л. Баренбойм. М., 1 962

Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Советский композитор, l973
Старинная клавирная музыка: Сборник/  редакция FI .Голубовской, сост.Ф.Розенблюм  М.:Музыка. 1978

музыкальное издательство, 
1 962

Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный
"Музыка'', lg9З

Сонаты, сонатины, рондо, вариации лля фно l ч./  сост. С. JIяховиt(каrI  м., l961

Таривердиев М. < Настроения)). 24 простые пьесы
< < Классика XXI  век))  MI.,2002

 XVI I I  веков, вып.2.:

М.: Государственное

курс. Тетради 3, 6, g, l ] .

35

для фортепиано. Изд,



Фортепиано 5 кл. ДМLIJ, ч.I :  Учеб. пособие/  сост.  редактор Милич Б.В.
Киев: Музична Украина, 1973

Фортепиано б кл. ДМ[П, ч.I I :  Учеб. пособие/  сост.  редак.гор Милич Б.Е.
Киев: Музична Украина, 1972

Фортепианная игра, 1, 2 кл. дмШ: Учеб. пособие/  сост. B.FIaTaHcoH,
Л.Рощина.  М.: Музыка, 1988

Хрестоматия для фно ДМШ 5 класс.
М.Копчевский.  М.: Музыка, l978

Пьесы. Вьiп 1: Учебник./  Сост.

Хрестоматия для фно, 3 кл. дмш] : Учебник/  coc.t.. Н.А.JIюбомулров,
К,С,Сорокин, А,А.Туманян, редактор С.ffиденко.  М.: Музыка, l98з

Хрестома,гия для фно, 1 кл. flMlП: Учебник / сост. А.Бакулов, К.Сорокин.
 М.: Музьiка, 1989

Хрестоматия для фно, 2 кл !МlП: Учебник / сост. А.Бакулов, К.Сорокин.
 М.: Музыка, 1989

Хромушин О. !жазовые композиции
< Северный олень> > , СПб, 1994

ЧайковскийП. Щетский альбом: Соч.39.

Черни К. Сто пьес для удовольствия и

А.Бакулов, 1992

Черни К.Гермер Т. Этюдьl I ,2TeTp.

в репертуаре ДМШ] . Изд.

 М.:Музыка 20Об

отдыха. TeTp,1,2. Ред. сост..

LLIитте А. 25 маленьких э.гюдов соч. l08, 25 легких этюдов соч. i 60
[ LIyMaH Р, Альбом для юношества: iM.:  Музыка, 20l l
Школа игры на фно: Учебник/  сост. А.Николаев, В.На.гансон. 

Музыка, 2011

Юный пиаЕист. Пьесы, этюды, ансамбли для 35 кл, дмш, вып. I I .:
Учеб' пособие/  сост. и редакциЯ Л.И.РойзмаFIа и В.А. Натансопа  М.:
Советский композ итор, 1967

Iоный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 67 кл. { MI IJ, выil.I I .:  Учеб.
пособие/  сост. и редакция Л,И.Ройзмана и В.д.Натансона 

 М.: Советский
композитор, l97З

Юному музыкантупианисту, 5 кл.:  Хресто матия I JЛЯ уtl_ся flМШl:

М.:



Учебнометод. пособие /  сост. Г.I ]ыганова, И,Королькова, Изд. Зе.  Ростов
н/ { :  Феникс, 2008

з,/
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1. Алексеев А. Методиttа обучения игре на фно. 3е изд. Москва, 1978
2' Асафьев Б' Избранные статьи О музь] кальноМ I Iросl]еlцеIJии иобразовании. М.Л., l 965

3, Баренбойм Л, "Путь к музицированию" .2 еиздц. Jlени llград, l9794. Корто А. ,,о 
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1963

10. НеЙгауз Г. ''Об искусстве фортегrианной игры'',5 изд. MIocKBa, l987
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13, L{ ыпин Г. "обучение игре на фортепиано''. Москва, 1974
14, IПуман Р. "о музыке и о музыкантах''. N4ocKBa, 197з
15. LLIyMaH Р. ''хtизненные правила для музыканта'', Москва, l959

з8


