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Пояснительная записка 
 

За время обучения педагог должен научить ученика самостоятельно 
разучивать и грамотно, выразительно исполнять на фортепиано произведения 
из репертуара детской музыкальной школы, а также сформировать у него 
навыки чтения с листа, подбора по слуху, игры в различных ансамблях. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе 
фортепиано является урок, проводимый в форме индивидуального занятия 
педагога с учеником. 

В работе над репертуаром педагог может добиться различной степени 
завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 
некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения на 
зачетах, концертах для родителей; другие – для показа в классе; третьи – в 
порядке ознакомления и чтения с листа. Всё это обязательно фиксируется в 
индивидуальном плане ученика. Примерные репертуарные списки и 
программы академических концертов рассчитаны на различную степень 
развития учащихся. В то же время педагогу предоставляется право расширять 
репертуар в соответствии с индивидуальными особенностями развития 
учеников. 

Индивидуальные планы составляются к началу каждого полугодия и 
утверждаются заведующим отделения. В конце каждого полугодия педагог 
отмечает в индивидуальных планах качество выполнения, а в конце года дает 
развёрнутую характеристику музыкального и технического развития, 
успеваемости и работоспособности ученика. 

Выпускные программы составляются преподавателем и в конце первого 
полугодия выпускного класса утверждаются на заседании отдела. 

  
Цели и задачи программы 

Целью программы является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями, умениями 
и навыкам игры на инструменте, привитие устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства по 
изучению и постижению богатого арсенала музыкальной культуры народов 
мира и Российской Федерации, овладения учащимися различными видами 
исполнительской техники. 
Задачи программы: 
– воспитывать и развивать у обучающихся личностные качества, 

позволяющие уважать и принимать духовные ценности разных народов; 
– привить умения и навыки, необходимые для реализации комплекса видов 

учебной и исполнительской деятельности ребенка: чтения с листа, 
аккомпанемента, подбора по слуху, ансамблевой игры, сольного 
исполнения; 



– воспитать учащихся в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности; 

– обеспечить учащихся необходимым уровнем функциональной 
грамотности, которая на практике выражается:  

o в умении грамотно и осмысленно работать с нотным текстом; 
o в практическом владении инструментом, основанном на 

сформированности основных технических навыков; 
o в понимании законов музыкальной речи, знании характерных 

особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 
направлений; 
 

Срок реализации программы 
 
Срок освоения программы «Музыкальное искусство» (фортепиано) – 7 

лет, для детей, поступивших в первый класс в возрасте с 7 - 8 лет. 
При реализации программы продолжительность учебных занятий 

первого года- 32 недели, а со второго   по седьмой год обучения составляет 33 
недели в год. 

Продолжительность учебных занятий при реализации ДООП 
«Музыкальное искусство» (баян, аккордеон), равная одному академическому 
часу, определяется уставом Школы и составляет от 40 до 45 минут. 

 

Сведения о затратах учебного времени  

Вид учебной 
работы, Затраты учебного времени 

Всего 

часов 
Класс 1 2 3 4 5 6 7  
Количество 
недель 

32 33 33 33 33 33 33  

Аудиторные 
занятия  

64 66 66 66 82,5 82,5 82,5 509,5 

Максимальная 
учебная 
нагрузка  

128 132 132 132 165 165 165 1019 

 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
ДООП «Музыкальное искусство» (фортепиано) 

Срок обучения 7 лет 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальное искусство» 
(фортепиано), при 7-летнем сроке обучения составляет 524 часа. 

Освоение ДООП «Музыкальное искусство» (фортепиано) завершается 
итоговой аттестацией, проводимой МБУДО «ДШИ п. Дубинино» 

 
Форма проведения учебных занятий:  

– индивидуальная,  
– мелкогрупповая, групповая   

В Школе установлены следующие виды учебных занятий: урок 
(контрольный урок), прослушивание, зачет (технический зачет), репетиция, 
академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, 
практическое занятие. 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 
Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Наименование предмета Количество учебных часов в неделю Итоговая 
аттестац

ия 
I II III IV V VI VII  

Специальность и чтение с листа 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 7 класс 
Ансамбль - - - 1 1 1 1  
Концертмейстерский класс - - - - - - 1  
Хоровой класс 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5  
Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7 класс 
Слушание музыки  1 1 1 - - - -  
Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 

- - - 1 1 1 1  

Итого: 5 5,5 5,5 7 7,5 7,5 8,5  
Вариативная часть:         

Аттестация:         
Промежуточная 1 1 1 1 1 1   

Итоговая - - - - - - 2  



Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 
Результативность освоения образовательной программы 

 
Освоение обучающимися программы «Музыкальное искусство» 

(фортепиано) завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 
Школой.  

Минимум содержания ДПОП «Музыкальное искусство» 
(фортепиано) должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое 
развитие личности и приобретение учащимися в процессе освоения ОП, в 
области музыкального исполнительства знаний, умений и навыков:  
- знания художественно-эстетических и технических особенностей, 
характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 
исполнительства;  
- знания музыкальной терминологии;  
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 
и при игре в ансамбле и (или) оркестре на струнном инструменте;  
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 
различных жанров и стилей на струнном инструменте;  
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального произведения на струнном 
инструменте;  
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения на струнном инструменте;  
- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 
различных стилей и жанров;  
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений, как на 
струнном инструменте, так и на фортепиано;  
- навыков подбора по слуху;  
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений;  
- навыков  публичных  выступлений  (сольных,  ансамблевых  и 
 (или) оркестровых); 



 
 

Организация учебного процесса 
 

Занятия по предмету «Музыкальное искусство» (фортепиано) 
проводятся в соответствии с «Примерными учебными планами 
образовательных программ по видам музыкального искусства для детских 
музыкальных школ». Программа разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-
ГИ, Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  

 
 

Годовые требования по классам  
 

Нулевой класс 
 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20-30 
музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 
танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли 

Подбор по слуху и пение от разных звуков песенных попевок, а затем, 
на протяжении всего года – песен. Освоение нотной грамоты, приобщение 
ученика к ансамблевому музицированию (исполнение с педагогом 
простейших пьес четыре руки), выявление его индивидуальных наклонностей. 

Упражнения в виде различных последований пальцев (нон легато, затем 
легато) в пределах позиции руки от разных звуков и с перемещениями по 
октавам. 

Мажорные гаммы (2-3 по выбору) в две октавы каждой рукой отдельно, 
в противоположном движении двумя руками (от одного звука). 

 
 

 Первый класс 
 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 18-20 
музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 
танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли, а 
также легкие сонатины и вариации. 



Подбор по слуху песенных мелодий, ансамблевое музицирование 
(исполнение с педагогом простейших пьес четыре руки), чтение с листа 
мелодий песенного характера. 

Работа над пальцевой техникой на различного вида упражнениях, а 
также над развитием навыков свободных кистевых движений путём игры 
интервалов. 

C-Dur, G-Dur, D-Dur, F-Dur  в прямом и противоположном движении 
двумя руками в две октавы, a-moll  (натуральный, гармонический, 
мелодический вид) каждой рукой отдельно в две октавы; тонические 
трезвучия аккордами по три звука без обращений каждой рукой отдельно в тех 
же тональностях. 

 
 

 Второй класс 
 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-20 
различных музыкальных произведений: 

1-2 произведения крупной формы; 
2-4 полифонических произведения; 
5-6 пьес (включая 2-3 ансамбля); 
5-8 этюдов. 
Подбор по слуху песенных мелодий, чтение с листа мелодий песенного 

характера. 
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. 

C-Dur, G-Dur, D-Dur, A-Dur, E-Dur, F-Dur в прямом и противоположном 
движении двумя руками в две октавы. a-moll, e-moll,  d-moll (натуральный, 
гармонический, мелодический вид) в прямом движении двумя руками в две 
октавы. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по три звука  каждой 
рукой отдельно в пройденных тональностях, арпеджио короткие по четыре 
звука каждой рукой отдельно. 

Третий класс 
 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-18 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления: 

2-4 полифонических произведения; 
2 произведения крупной формы; 
5-6 пьес ; 
5-6 этюдов. 
Подбор по слуху мелодий, используя на опорных звуках простейшее 

аккордовое сопровождение;  чтение с листа пьес различного характера. 
Упражнения в виде различных позиционных фигур. 



C-Dur, G-Dur, D-Dur, A-Dur, E-Dur, F-Dur, B-Dur в прямом и 
противоположном движении двумя руками в две октавы. a-moll, e-moll,  d-
moll,     g-moll (натуральный, гармонический, мелодический вид) в прямом 
движении двумя руками в две октавы; хроматические гаммы каждой рукой 
отдельно от всех клавиш. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 
три звука двумя руками в пройденных тональностях; арпеджио ломаные 
каждой рукой отдельно, арпеджио короткие двумя руками. 

 
 

 Четвёртый класс 
 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-18 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления: 

2-3 полифонических произведения; 
1-2 произведения крупной формы; 
5-7 пьес; 
5-7 этюдов. 
Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и фактурным 

оформлением;  чтение с листа постепенно усложняющихся пьес различного 
характера (уровень трудности примерно на два класса ниже изучаемых 
учеником). 

Начинается работа над осознанной художественной интерпретацией 
музыкального образа, стиля, формы исполняемых музыкальных 
произведений. 

Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 
упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребностей 
и возможностей ученика. 

C-Dur, G-Dur, D-Dur, A-Dur, E-Dur, F-Dur, B-Dur, Es-Dur, As-Dur в 
прямом и противоположном движении двумя руками в четыре октавы. a-moll, 
e-moll,  d-moll,     g-moll, c-moll, f-moll (натуральный, гармонический, 
мелодический вид) в прямом движении двумя руками в четыре октавы; 
хроматические гаммы двумя руками в прямом движении, в противоположном 
– от ре и соль-диез. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по три 
или четыре звука двумя руками в пройденных тональностях; арпеджио 
короткие двумя руками; арпеджио ломаные двумя руками; арпеджио длинные 
без обращений двумя руками в прямом и расходящемся движении.  

 
 Пятый класс 

  
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-18 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления: 

2-3 полифонических произведения; 
1-2 произведения крупной формы; 



5-6 пьес; 
5-6 этюдов. 
Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и фактурным 

оформлением; чтение с листа постепенно усложняющихся пьес различного 
характера (уровень трудности примерно на два класса ниже изучаемых 
учеником). 

Продолжается работа над осознанной художественной интерпретацией 
музыкального образа, стиля, формы исполняемых музыкальных 
произведений. 

Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 
упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребностей 
и возможностей ученика. 

Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении двумя 
руками в четыре октавы; 2-3 мажорные гаммы в терцию и дециму в прямом 
движении двумя руками в четыре октавы. Минорные гаммы до 4-х знаков 
включительно (натуральный, гармонический, мелодический вид) в прямом 
движении двумя руками в четыре октавы; хроматические гаммы двумя руками 
в прямом движении, в противоположном – от ре и соль-диез. Тонические 
трезвучия с обращениями аккордами по три или четыре звука двумя руками в 
пройденных тональностях; арпеджио короткие двумя руками; арпеджио 
длинные двумя руками в прямом и расходящемся движении; арпеджио 
ломаные двумя руками; доминантсептаккорд – построение и разрешение, 
арпеджио длинные двумя руками; уменьшенный септаккорд – построение и 
разрешение, арпеджио короткие каждой рукой отдельно во всех пройденных 
тональностях. 

Шестой класс 
 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 11-17 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления: 

2-3 полифонических произведения; 
1-2 произведения крупной формы; 
3-5 пьес; 
4-6 этюдов. 
Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и фактурным 

оформлением;  чтение с листа постепенно усложняющихся пьес различного 
характера (уровень трудности примерно на два класса ниже изучаемых 
учеником). 

Продолжается работа над осознанной художественной интерпретацией 
музыкального образа, стиля, формы исполняемых музыкальных 
произведений. 

Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 
упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребностей 
и возможностей ученика. 



Все мажорные гаммы  в прямом и противоположном движении двумя 
руками в четыре октавы; 2-3 мажорные гаммы в терцию и дециму в прямом 
движении двумя руками в четыре октавы. Минорные гаммы до 4-х знаков 
включительно (натуральный, гармонический, мелодический вид) в прямом 
движении двумя руками в четыре октавы; хроматические гаммы двумя руками 
в прямом движении, в противоположном – от ре и соль-диез. Тонические 
трезвучия с обращениями аккордами по три или четыре звука двумя руками в 
пройденных тональностях; арпеджио короткие, ломаные, длинные обеими 
руками во всех тональностях; доминантсептаккорд – построение и 
разрешение, арпеджио длинные двумя руками; уменьшенный септаккорд – 
построение и разрешение, арпеджио короткие двумя руками во всех 
пройденных тональностях. 

 
 Седьмой класс 

 
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления: 

1-2 полифонических произведения; 
1-2 произведения крупной формы; 
4-5 пьес; 
3-5 этюдов. 
Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и фактурным 

оформлением;  чтение с листа постепенно усложняющихся пьес различного 
характера (уровень трудности примерно на два класса ниже изучаемых 
учеником). 

Продолжается работа над осознанной художественной интерпретацией 
музыкального образа, стиля, формы исполняемых музыкальных 
произведений. 

Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных 
упражнений, выбираемых педагогом с учетом индивидуальных потребностей 
и возможностей ученика. 

Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище, 
должны совершенствовать техническую подготовку, добиваясь при 
исполнении гамм, арпеджио и других технических формул более быстрого 
темпа, хорошего звукоизвлечения, расширяя требования, указанные в 6 классе 
(гаммы в сексту, 11 видов длинных арпеджио и др.). Остальные учащиеся 
могут повторять гаммы в объеме требований 6 класса. 

 
Требования технического зачета по классам 

 
Четвёртый класс 

 
• Этюд 



• 2 гаммы (Мажор, минор) 
• Чтение с листа 
• Музыкальные термины 

 
Обязательные гаммы: Первое полугодие:    C-dur  a-moll 

G-dur  e-moll 
       Второе полугодие:     F-dur d-moll 

 B-dur g-moll 
 

Мажорные гаммы в прямом и противоположном движении двумя 
руками в четыре октавы; в минорных гаммах натуральный, гармонический, 
мелодический виды в прямом движении двумя руками в четыре октавы; 
хроматические гаммы двумя руками в прямом движении, в противоположном 
– от ре. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по три или четыре 
звука двумя руками; арпеджио короткие двумя руками; арпеджио ломаные 
двумя руками; арпеджио длинные без обращений двумя руками. 
 

Музыкальные термины: 
 

Медленные темпы 
 
Largo (ларго) – очень медленно, широко 
Lento (ленто) – протяжно 
Adagio (адажио) – медленно   
Grave (гравэ) – тяжело  
 

Умеренные темпы 
 
Andante (андантэ) – спокойно, не спеша 
Andantino (андантино) – подвижнее  Andante 
Moderato (модэрато) – умеренно  
Sostenuto (состэнуто) – сдержано  
Allegretto (аллегретто) – оживлённо  
Allegro moderato (аллегро модэрато) – умеренно скоро 
 

Быстрые темпы 
 
Allegro (аллегро) – скоро  
Vivo (виво) – живо  
Vivace (виваче) – живее  
Presto (прэсто) – быстро  
Prestissimo (прэстиссимо) – очень быстро 
 
 



 
Пятый класс 

 
• Этюд 
• 2 гаммы (Мажор, минор) 
• Чтение с листа 
• Музыкальные термины 

 
Обязательные гаммы: Первое полугодие: D-dur h-moll 

          A-dur fis-moll 
       Второе полугодие:  Es-dur c-moll 

          As-dur f-moll 
Мажорные гаммы в прямом и противоположном движении в четыре 

октавы; в терцию и дециму в прямом движении в четыре октавы; в минорных 
гаммах натуральный, гармонический, мелодический виды в прямом движении 
в четыре октавы; хроматические гаммы двумя руками в прямом движении, в 
противоположном – от ре и ля-бемоль. Тонические трезвучия с обращениями 
аккордами по три или четыре звука двумя руками; арпеджио короткие, 
ломаные двумя руками на четыре октавы, длинные двумя руками на четыре 
октавы в прямом и расходящемся движении.  

Доминантсептаккорд – построение и разрешение, арпеджио длинные 
двумя руками; уменьшенный септаккорд – построение и разрешение, 
арпеджио короткие двумя руками. 

 
Музыкальные термины: 

 
Термины для уточнения оттенков движения 

 
Molto (мольто) – очень  
Assai (ассаи) – весьма  
Con moto (кон мотто) – с движением, указывает на ускорение ранее 
обозначенного темпа 
Non troppo (нон троппо) – не слишком 
Non tanto (нон танто) – не столь 
Sempre (сэмпрэ) – всё время 
Meno mosso (мэно моссо) – менее подвижно 
Piu mosso (рью моссо) – более подвижно 
Ritenuto (ритэнуто) – сдерживая, постепенно замедляя 
Ritardando (ритардандо) - запаздывая 
Allargando (алларгандо) – расширяя, замедляя 
Accelerando (аччелерандо) – ускоряя  
Rallentando (раллентандо) – замедляя  
Stretto (стрэтто) – сжимая  
Animando (анимандо) – воодушевлённо  



Stringendo (стринжендо) – ускоряя  
A tempo (а тэмпо) – в темпе 
Tempo primo (тэмпо примо) – первоначальный темп 
Tempo 1 (тэмпо примо) – первоначальный темп 
Da capo al fine (да капо аль финэ) – с начала до слова конец 
Alla (алла) – вроде  
Alla Marcia (алла марчья) – вроде марша 
Poco a poco  (поко а поко) – мало помалу 
 
 

Шестой класс 
 

• Этюд 
• 2 гаммы (Мажор, минор) 
• Чтение с листа 
• Музыкальные термины 

 
Обязательные гаммы: Первое полугодие: E-dur cis-moll 

        H-dur gis-moll 
       Второе полугодие:  Des-dur b-moll 

        Ges-dur es-moll 
 

Мажорные гаммы в прямом и противоположном движении  в четыре 
октавы; в терцию и дециму в прямом движении в четыре октавы; в минорных 
гаммах натуральный, гармонический, мелодический виды в прямом движении 
в четыре октавы; хроматические гаммы двумя руками в прямом движении на 
четыре октавы, в противоположном – от соль-диез. Тонические трезвучия с 
обращениями аккордами по три или четыре звука двумя руками; арпеджио 
короткие, ломаные на четыре октавы двумя руками, длинные двумя руками на 
четыре октавы в прямом и расходящемся движении; 

Доминантсептаккорд – построение и разрешение, арпеджио длинные 
двумя руками; уменьшенный септаккорд – построение и разрешение, 
арпеджио короткие двумя руками. 

 
 

Музыкальные термины: 
 

Термины, обозначающие характер музыки 
 
Con brio (кон брио) – с жаром 
Marcato (маркато) – выделяя, подчёркивая 
Maestoso (маэстозо) – торжественно  
Pesante (пезантэ) – тяжело  
Cоntabile  (контабиле) – певуче  



Dolce (дольче) – нежно  
Appassionato (аппассионато) – страстно  
Buffo (буффо) – комически  
Con anima (кон анима) – с воодушевлением  
Con fuoco (кон фуоко) – с огнём 
Doloroso (долорозо) – грустно  
Espressivo (эспрессиво) – выразительно  
Funebre (фунэбрэ) – похоронно  
Diocoso (джьёкозо) – шутливо, игриво 
Leggiero (леджьеро) – легко  
Morendo (морэндо) – замирая  
Attaca (атака) – переход к следующей части баз перерыва 
Coda (кода) – заключение  
Come (ком) – как  
Con (кон) - с 
Non (нон) - не 
Tenuto - ♪ - тянуть, точно выдерживая звук 
 
Формы и методы контроля, система оценок  
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 
формы.  

Оценки качества знаний по «Специальности» охватывают все виды 
контроля: текущий контроль успеваемости; промежуточная аттестация 
учащихся; итоговая аттестация учащихся.  

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки 
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 
материалу.  

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 
контроль 

Поддержание учебной дисциплины, выявление 
отношения  учащегося изучаемому предмету, 
повышение уровня освоения текущего учебного 
материала.   
Текущий контроль осуществляется 
преподавателем по специальности (с 
периодичностью не более чем через два, три 
урока) в рамках расписания занятий и предлагает 
использование различной системы оценок. 
Результаты текущего контроля учитываются при 
выставлении четвертных, полугодовых, годовых 
оценок. 

контрольные  
уроки,  
академические  
концерты,  
прослушивания  
к конкурсам, 
отчетным концертам. 

  
  
  



Промежуточная 
аттестация  

 определение успешности развития учащегося и 
усвоения им программы на определенном этапе 
обучения.  

 зачеты (показ  
части программы,  
технический зачет), 
академические  
концерты,  
переводные  
зачеты,   экзамены  

Итоговая 
аттестация  

определяет уровень и качество освоения 
программы учебного предмета.  

 экзамен – 
проводится в  
выпускных классах 

 
Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного 
исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков 
самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка 
степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по 
слуху, транспонирование), проверка степени готовности учащихся 
выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания 
проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы 
беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение 
рекомендательного характера.  
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки 
в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 
ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения 
мотивации в ученике к учебному процессу.  
Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.  
Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 
предполагают публичное исполнение технической или академической 
программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты 
дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, 
носящим рекомендательный характер. Зачеты проводятся в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  
Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но 
они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной 
программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и 
других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен 
подготовить с учеником 23 произведения. Выступление ученика 
обязательно должно быть с оценкой. Переводные экзамены проводятся в 
конце каждого учебного года. Исполнение полной программы 



демонстрирует уровень освоения программы данного года обучения. 
Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных 
систем оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением. 
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 
Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в 
следующий класс.  
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном 7 классе, в 
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 
проводится по утвержденному директором школы расписанию.  
 

Учёт и контроль успеваемости 
 

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на 
различных выступлениях: экзаменах, академических концертах, контрольных 
уроках, а также на открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и 
т. д. 

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными 
планами в выпускном классе (7 кл.) 

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения различных 
жанров и форм. В течение учебного года учащиеся 7 класса выступают на 
прослушиваниях с исполнением произведений выпускной программы: 

 I прослушивание в декабре – крупная форма, полифония 
 II прослушивание в феврале – пьеса, этюд 
 III прослушивание в апреле – исполнение всей программы 
С 1-го по 6 класс учащиеся выступают на школьных академических 

концертах:  
I академический концерт в ноябре – исполняется две разнохарактерные пьесы  
II академический концерт в феврале – две разнохарактерные пьесы 
III академический концерт (переводной) – исполняется крупная форма, 
полифоническое произведение, пьеса или этюд. В 3-6 классах переводной 
академический концерт планируется в мае; в 1-2 классах – в апреле. 
 Для учащихся нулевого класса академический концерт проводится один 
раз в год в мае, исполняются две разнохарактерные пьесы. 
 Участие учащегося в отборочных прослушиваниях и конкурсах 
приравнивается к выступлению на академическом концерте.  

Технические зачёты проводятся два раза в год с 4 по 6 классы: в декабре 
– диезные гаммы, в апреле –  бемольные гаммы. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 



• Оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его 
продвижения 

• Оценка ученика за выступление на академических концертах и 
технических зачетах 

• Другие выступления ученика в течение учебного года 
 

Критерии оценки выступления учащегося на академическом концерте, 
зачете,  экзамене:  
Оценка 5 (отлично)  
– технически безупречное исполнение программы, раскрыто 

художественное содержание произведений; 
– программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно и 

законченно по форме; 
– убедительного воплощения художественного замысла; 
– свободное владение техническими приемами, а также приемами 

качественного звукоизвлечения.  
Оценка 4 (хорошо)  
– техническая свобода, осмысленная и выразительная игра, достаточное 

понимание характера и содержания исполняемого произведения 
программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к 
исполняемому произведению, однако допущены небольшие 
технические и стилистические неточности.   

– применение художественного оправданных технических приемов, 
свободу и пластичность игрового аппарата, допускаются небольшие 
погрешности, не разрушающие целостность исполняемого 
произведения.  

Оценка 3 (удовлетворительно)  
– демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, 

необразное исполнение программы; 
– программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо 

проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому 
произведению; 

– недостаточное владение техническими приемами, отсутствие свободы и 
пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в 
звукоизвлечении.  

Оценка 2 (неудовлетворительно)  
– отсутствие музыкальной образности в исполняемом произведение 

слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и 
плохое владение инструментом.  



Списки нотной и методической литературы 

1.     Список рекомендуемых нотных сборников 
1. Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 класса 
2. Сост. Т.  Директоренко,  О. Мечетина / М., Композитор, 2003 

Аренский А. Фортепианные пьесы/ М., Музыка, 2000, Шесть каприсов. У моря. / 
М., Музыка, 2009 

3. Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста/ изд. М., Сов. композитор, 
1991 

4. И.С.Бах   Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ М., Музыка, 2012   Маленькие 
прелюдии и фугетты для ф-но/ М., Музыка, 201 

5. Инвенции двухголосны и трехголосные / М., Музыка, 2011                                            
Французские сюиты, ред. Л. Ройзмана/ М., Музыка, 2011  

6. И.С. Бах   ХТК, тт.1, 2, ред. Муджеллини, М., Музыка,2012 
7. И.С. Бах   Альбом пьес для фортепиано. Вып.2, М., Музыка, 2009                                           

Концерт фа минор для  ф - но с оркестром/ М., Музыка, 2009                                           
Концерт соль минор для   -ф-но с оркестром/ М., Музыка, 2008 

8. Беренс Г.      Этюды для фортепиано/ М., Музыка, 2005 
9. Бетховен Л.  Альбом фортепианных пьес для детей/ М., Музыка, 2012,  

Контрдансы для фортепиано/ М., Музыка, 1992, Легкие сонаты (сонатины) для 
ф-но/ М., Музыка, 2011, Сонаты №№ 1, 2, 3, 4, 5/ М., Музыка, 2010,    Соната № 
8, ред. Гольденвейзера/ М., Музыка, 2010, Сонаты №№ 9,10 / М., Музыка, 2006  

10. Бородин А. Сочинения для фортепиано /  М. ,  Музыка ,  2010  
11. Гайдн. Й. Избранные сонаты для   ф-но. Вып.1/ М., Музыка, 2011,     Избранные 

сонаты для ф-но. Вып.2/ М., Музыка, 2010, Концерт Соль мажор для ф-но с орк. 
/М., Музыка, 2000 

12. Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост. Н. Ширинская/ М., Музыка, 
2011 

13. Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано/ М., Музыка, 2010  
14. Гнесина Е.    Фортепианная азбука/ М., Музыка,2003  
15. Глиэр.Р.        Пьесы для фортепиано/ М., Музыка, 2010 
16. Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но. Вып.1,2/М., Музыка, 2011, 

Концерт для  ф -но с оркестром /М., Музыка, 2005 
17. Дебюсси К. Детский уголок /СПб, Композитор, 2004  
18. Дювернуа Ж. 25 прогрессивных этюдов/М., Музыка, 1999 
19. Кабалевский Д. 24 прелюдии для фортепиано/М., Музыка, 2011, 

Кабалевский Д. Легкие вариации для фортепиано/М., Музыка, 2004 
20. Клементи М.     Избранные сонаты для фортепиано/М., Музыка, 2006 
21. Кобылянский А.Шесть октавных этюдов для фортепиано/ М., Музыка, 2010 
22. Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37/ М., Музыка, 

2010 
23. Лешгорн К. Этюды для   ф-но. Соч. 65, 66/М., Музыка, 2005  



24. Лист Ф. Нетрудные транскрипции для ф-но/ М., Музыка, 2010  
25. Лядов А. Избранные сочинения /М., Музыка, 1999  
26. Мендельсон Ф.      Песни без слов / М., Музыка, 2011  
27. Милич Б. Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012, Фортепиано. 1, 2,3 

класс / изд. Кифара , 2006, Фортепиано 4 класс / Кифара, 2001;                 
Фортепиано 5, 6,   кл. - 2002; 7 класс – 2005  

28. Моцарт В. Шесть сонатин / М., Музыка, 2011, Сонаты для фортепиано / М., 
Музыка, 1975  

29. Мошковский М. 15 виртуозных этюдов. Соч. 72 / М., Музыка, 2010 
30. Наседкин А. Шесть прелюдий для фортепиано /  М. ,  Музыка,  

2008 
31. Первые шаги маленького пианиста: песенки, пьесы, этюды и ансамбли для 

первых лет обучения. Сост. Г. Баранова, А. Четверухина. М., Музыка, 2012 
32. Прокофьев С. Мимолетности / М., Музыка, 2003, Ромео и Джульетта. 10 пьес для 

ф-но/ М., Музыка, 2004 
33. Рахманинов С. Пьесы-фантазии. Соч.3 /М., Музыка, 2009, Десять прелюдий. 

Соч.23 / М., Музыка, 2009, Тринадцать прелюдий. Соч.32 / М., Музыка, 2009, 
Шесть музыкальных моментов. Соч. 16 / М., Музыка, 2009 

34. Скрябин А.  24 прелюдии для ф-но. Соч. 11 / М., Музыка, 2011 
35. Слонимский С. Альбом популярных пьес / М., Музыка, 2011 
36. Фортепианные вариации русских композиторов XVIII-XIX веков / М., 

Музыка,2011 
37. Хрестоматия для ф-но, 3 и 4 классы. Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова / М., 

Музыка, 2010 
38. Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ. Сост. 
39. Е. Гудова, В. Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка, 2011 
40. Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Н. Копчевский/ М., Музыка, 

2011 
41. Чайковский П.   Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006, 12 пьес средней 

трудности. Соч.40 / М., Музыка, 2005, Времена года. Соч.37   М., Музыка, 2005 
42. Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. Гермера / М., Музыка, 2011, Школа беглости. 

Соч. 299 / М., Музыка, 2009, Искусство беглости пальцев. Соч. 740 / М., Музыка, 
2004 

43. Шитте Ф.            25 этюдов. Соч.68 / М., Музыка, 2003 
44. Школа игры на ф-но.      Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина М., Музыка, 

2011 
45. Шопен Ф.           Ноктюрны для фортепиано. Ред.  Л. Оборина, Я. МилыптейнаМ., 

Музыка, 2011, Экспромты / М., Музыка, 2011, Вальсы. Вып.1 и 2 / М., Музыка, 
2010 

46. Шуберт Ф.          Четыре экспромта. Соч. 90 / М., Музыка, 2007, Шесть 
музыкальных моментов. Соч. 94/ М., Музыка, 2007 

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



48. Щедрин Р. Юмореска. В подражание Альбенису / М., Музыка, 2007 
 

2. Список методической литературы 
1. Алексеев А. Клавирное искусство, 1 вып. /М.,1952, Методика обучения игре 

на фортепиано /М.,1978 
2. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. Изд. Музыка, 1997 
3. Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта /М.,1972 
4. Болеслав Яворский. «О «Хорошо темперированном клавире "/Классика - XXI, 

2008 
5. Браудо И. Артикуляция. Л., 1961, Об органной и клавирной музыке. Л.,1976 
6. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. М., 1966 
7. Голубовская Н. Искусство педализации. Музыка, Л., 1974 
8. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре 

/М.,1961 
9. Дроздова М. Уроки Юдиной. М., Композитор, 1997 
10. Друскин М. Клавирная   музыка   Испании,   Англии,  Нидерландов, Франции,  

Италии, Германии 16-18 вв. Л.,1960 
11. Зимин П. История фортепиано и его предшественников. М.,1968 
12. Коган Г. Работа пианиста. 3 изд., М.,1979, Вопросы пианизма. М.,1969 
13. Копчевский Н., И. С.Бах. Исторические свидетельства и аналитические данные 

об  исполнительских и педагогических принципах. "Вопросы музыкальной      
педагогики", 1 выпуск. М.,1979 М.,1986 

14. Копчевский Н. Клавирная музыка, вопросы исполнения. Музыка, М 1986 
15. О фортепианно искусстве. М.,1965  
16. Рациональные принципы фортепианной техники. М.,1966 
17. О музыке. Классика - XXI век, 2001 Творческая работа пианиста 

с авторским  текстом. М.,1988. 
18. За роялем с Дебюсси. М., Сов. композитор, 1985 Игра наизусть. Л.,1967 
19. О самостоятельной работе студента-пианиста. Фортепиано, 2004, №№3,4 
20. Индивидуальная фортепианная техника. М.,1966  
21. Повседневная работа пианиста и композитора. М.,1963  
22. Хорошо темперированный клавир И.С.Баха. М.,1967  
23. Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983 
24. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике.   М., 2005 
25. Под знаком Нейгауза. РИФ Антиква, М., 2002  
26. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М., 1982 
27. Символика музыки И.С.Баха. Классика - XXI, 2006  
28. Музыкальная психология. М.,1997  
29. Пианист и его работа. Классика - XXI, М., 2002  
30. Беседы о музыкальной педагогике и многом   другом. М., 1997 
31. Воспитание пианиста. Методическое пособие. М., 
32. Советский композитор, 1989  



33. Пианизм как искусство. М.,1969 
34. Психология музыкально-исполнительской деятельности. СПб, 

Композитор, 2008 
35. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М.,1974, Музыкант и его работа. 

Проблемы психологии творчества. М., 1988 
36. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Классика - XXI. М., 2011 
37. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М.,1996 
38. Шмидт- Шкловская А.        О воспитании пианистических навыков. Л.,1985 

Шнабель А.                          "Ты никогда не будешь пианистом". 
i. Классика - XXI, М., 1999 

39. Штейнгаузен Ф.         Техника игры на фортепиано. М.,1926 
40. Шуман Р.                                       О музыке и музыкантах. Сборник статей. М., 

Музыка, 1975 
Шуман Р.         Жизненные правила для музыкантов. М.,1959 

 


	(фортепиано)
	1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
	37. Хрестоматия для ф-но, 3 и 4 классы. Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова / М., Музыка, 2010
	39. Е. Гудова, В. Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка, 2011
	40. Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Н. Копчевский/ М., Музыка, 2011
	2. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. Изд. Музыка, 1997
	3. Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта /М.,1972
	9. Дроздова М. Уроки Юдиной. М., Композитор, 1997
	12. Коган Г. Работа пианиста. 3 изд., М.,1979, Вопросы пианизма. М.,1969
	15. О фортепианно искусстве. М.,1965

