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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В системе дополнительного образования обучение игре на фортепиано,
инструменте с богатой исполнительской историей, с насыщенным
музыкальным репертуаром, широко распространено и является одним из
основных звеньев музыкального воспитания детей в детской музыкальной
школе. Данная программа составлена на основе Программы «МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ (фортепиано) для ДМШ (музыкальных отделений школ искусств)» Министерства культуры СССР (Всесоюзный методический кабинет
по учебным заведениям искусств и культуры. Москва, 1991), Примерной
программы «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (фортепиано) для детских
музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств»
федерального агентства по культуре и кинематографии (Научно-методический
центр по художественному образованию, Москва, 2006), а также на основе
многолетней практической работы преподавателей фортепианного отделения
ДМШ № 1 города Новосибирска с контингентом учащихся, разных по возрасту,
музыкальным и психофизическим данным.
По данной программе обучение на фортепиано рассчитано на 1 год
(возраст поступающих 5-6 лет). Занятия проводятся индивидуально по 2 часа в
неделю. Уровень освоения программы – стартовый.
Одна из первостепенных задач обучения детей дошкольного возраста –
выявление и развитие способностей и возможностей ребёнка, обогащение его
духовного мира, а также задача подготовки к занятиям в фортепианном классе.
Обязательным условием обучения является опора на общепедагогические
принципы:

учет

возрастных

и

индивидуальных

особенностей

детей,

доступность, постепенность, наглядность, комфортная психологическая атмосфера. Детское воображение проявляется и формируется ярче всего в игре.
Запоминание также лучше всего происходит в процессе игры как основном
виде деятельности ребёнка. Следовательно, при построении урока нужно
руководствоваться принципом чередования одних игровых заданий с другими.
Именно в игровых ситуациях происходит непроизвольнее запоминание
теоретического и практического материала, который в процессе игры вызывает
у детей интерес и активную реакцию.
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На начальном этапе обучения игре на фортепиано главной задачей
является развитие слуха, накопление музыкальных впечатлений, организация
пианистического аппарата и освоение нотной грамоты. В первый год обучения,
наряду с индивидуальной формой проведения урока, возможны также
мелкогрупповые формы, при которых время на уроке целиком (или какая-либо
часть) используется на занятия с двумя-тремя учениками одновременно.
Большое количество пьес рекомендуется играть в ансамбле с педагогом. После
получения учащимися необходимых навыков игры на фортепиано возможна
игра учащихся в ансамбле друг с другом.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для
изучения, и примерные перечни музыкальных произведений для изучения и
исполнения на прослушивании в конце учебного года даются в годовых
требованиях. Сложность изучаемых произведений не должна превышать
возможностей ученика. Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. В конце года пишется краткая характеристика
ученика, где отмечается его музыкальное и техническое развитие. Примерная
схема характеристики и список музыкальных терминов даётся в приложении.
КОНТРОЛЬ И УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ
В подготовительном классе ученик проходит прослушивание в I
полугодии (по возможности, без оценки) и в конце учебного года (с оценкой).
Прогнозируемый результат обучения. В результате обучения ученик
получает подготовку к дальнейшим занятиям, где он встретится с более
сложным материалом, с необходимостью проходить много произведений.
Ученик приобретает необходимые начальные навыки игры на фортепиано,
расширяется музыкальный кругозор, приобретаются навыки самостоятельной
работы с нотным текстом, игры в ансамбле.

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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I полугодие
1.

Развитие восприятия музыкального языка, знакомство с произведениями
различных характеров и жанров. Выполнение упражнений на развитие
музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти. Изучение клавиатуры,
пение и подбор по слуху от разных звуков простейших песенок, попевок,
подбор их по слуху на инструменте; первоначальное знакомство с нотной
грамоты. Выполнение комплекса упражнений по подготовке и организации
пианистического

аппарата;

приспособление

ученика

к

инструменту,

формирование игровых навыков, знакомство с приёмом игры на фортепиано
non legato как основополагающим. Приобщение ученика к ансамблевому
музицированию (исполнение с педагогом простейших пьес в четыре руки).
2.

В течение I полугодия преподаватель должен проработать с учеником не
менее 20 легких пьес, народных и детских песен и попевок, а также
упражнения на освоение штриха non legato. Основное количество
произведений играется в ансамбле с педагогом,
II полугодие

1.

Развитие восприятия музыкального языка, знакомство с произведениями
различных характеров и жанров. Выполнение упражнений на развитие
музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти. Изучение клавиатуры,
пение и подбор по слуху от разных звуков простейших песенок, попевок,
подбор их по слуху на инструменте; первоначальное знакомство и изучение
нотной грамоты. Игра по нотам простейших пьес. Выполнение комплекса
упражнений по организации пианистического аппарата; приспособление
ученика к инструменту, формирование игровых навыков, знакомство,
изучение и освоение основных приёмов игры на фортепиано: non legato,
legato, staccato. Приобщение ученика к ансамблевому музицированию
(исполнение с педагогом простейших пьес в четыре руки).

2.

В течение I полугодия преподаватель должен проработать с учеником не
менее 20 лёгких пьес песенного и танцевального характера, народных и
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детских песен и попевок, а также упражнения на освоение штрихов legato,
non legato и staccato; лёгкие этюды и ансамбли.
3.

Приобретение первоначальных навыков исполнения основных технических
формул: гамм, интервалов (квинты, кварты, терции), аккордов (трезвучия),
арпеджио.
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ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ
Абелев Ю. Осенняя песенка
Бер О. Тёмный лес
Берлин Б. Марширующие поросята
Берлин Б. Пони «Звёздочка»
Боррис З. Песенка плутишки
Вейсберг Ю. Выйди, Маша
«Висла», польская народная песня
Витлин В. Дед Мороз
Владыкина-Бачинская Н. Волынка соль мажор
Власова Л, Метелица
Власова Л. Метелица
«Во поле берёза стояла», русская народная песня
Гайдн Й. Анданте
Галынин Г. Зайчик
Гедике А. Ригодон, Заинька, Танец
Герштейн В. Пьеса
«Двое поют», эстонская народная песня. Обр. Э. Арро
«Женчичок-бренчичок», украинская народная песня
Жилинский А. Старинный танец
«За огородом утки плывут», украинская народная песня
«Зима», татарская народная песня
Иорданский М. Песенка про чибиса
Кабалевский Д. Маленькая полька, Ёжик
Кабалевский Д. Ласковая песенка, Резвушка
Кабалевский Д. Про Петю
Калинников В. Тень, тень
Караманов А. Бабочка
Каттинг Ф. Куранта ля минор
Качурбина М. Мишка с куклой
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Кепитис Я. Песенка
Кетшау И. Кукушка и осёл
«Контрданс», старинный танец Ре мажор
Кореневская И. Дождик
Красев М. Журавель
Крутицкий М. Зима
«Кукушечка», французская народная песня
Лонгшамп-Друшкевич К. Марш дошкольников
Лонгшамп-Друшкевичова К. Из бабушкиных воспоминаний
Лукомский Л. Полька
Любарский Н. Курочка
Моцарт Л. Менуэт ре минор, Юмореска
«На горе, горе», украинская народная песня
«На речушке, на Дунае», русская народная песня
«Ночь», армянская народная песня
«Ой, лопнул обруч возле бочечки», украинская народная песня
Орф К. Пьеса
«Отчего, соловей», украинская народная песня
Пахельбель И. Гавот ля минор
Перселл Г. Менуэт Соль мажор
«Петушок», латвийская народная песня
«Полька-янка», белорусский народный танец
Руббах А. Воробей
Салютринская Т. Русская песня
Салютринская Т. На горе-то калина
Салютринская Т. Пастух играет
Селени И. Карусель
Сигмейстер Э. Вниз по Миссисипи (канон)
Сигмейстер Э. Ковбойская песня
Слонимский С. Лягушки
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«Старинная французская песня» соль минор
«Сулико», грузинская народная песня
Тюрк Д. Песенка соль мажор
Филипп И. Колыбельная
Чайковский П. Мой Лизочек
Юцевич Е. Колыбельная
Этюды
Беренс Г. Этюд До мажор
Беркович И. 2 этюда До мажор, Этюд ля минор
Гнесина Е. 3 этюда До мажор, 2 этюда (терции)
Гнесина Е. Этюд Соль-бемоль мажор
Гумберт Г. Этюд До мажор
Гурлитт К. Этюд Соль мажор
Жилинский А. Этюд До мажор
Некрасов Ю. Этюд До мажор
Николаев А. Этюд До мажор
Черни К. Этюд До мажор
Чернявская И. Этюд ля минор
Шитте Л. 2 этюда До мажор
Шмидт А. Этюд До мажор
ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НА ПРОСЛУШИВАНИИ В КОНЦЕ ГОДА
1. Г. Гумберт. Этюд До мажор
И. Филипп. Колыбельная
2. А. Гедике. Ригодон Соч. 46
Украинская народная песня «Ой, лопнул обруч»
3. М. Степаненко. Обидели
Е. Гнесина. Маленькие этюды: № 9 До мажор
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ
1. Азбука игры на фортепиано для учащихся подготовительного и первого
классов ДМШ. – Ростов-на-Дону, 2002.
2. Аллегро. Фортепиано. Интенсивный курс. 1 тетрадь. / Сост. Т. И.
Смирнова. – М., 1998.
3. Альбом юного музыканта. Выпуски 1-5. / Сост. Л. Костромитина, Е.
Борисова. – С.-П., Композитор, 2003.
4. Ансамбли для фортепиано. (1-3 кл.). / Сост. Иванова. – М., СПб, 1997.
5. Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. – Л., 1988.
6. Лестница познания. Фортепиано /Авторы-составители Р. Мануков, М.
Манукова. – М., 1994.
7. Малыш за роялем. Учебное пособие. – М., 1989.
8. Музыкальная мозаика. Фортепиано. 1 класс ДМШ. – Ростов-на-Дону, 1998.
9. Музыкальные ступени. Учебное пособие для начинающих. / Сост. Т.
Видякина. – Новосибирск,2001.
10.

Первые шаги маленького пианиста. / Сост. Г. Баранова, А.

Четвертухина. – М., 1997.
11.

Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов. В. 1. – М.,

1986.
12.

Сборник пьес для фортепиано (1 класс ДМШ). – Ростов-на-Дону,

2000.
13.

Сборник пьес для фортепиано. 1-2 класс. ВЫП. 2 / Сост. С.

Барсукова. – Ростов-на-Дону, 2004.
14.

Соколова Н. Ребенок за роялем. – М., 1993.

15.

Ступеньки юного пианиста. Пособие для начинающих обучение

игре на фортепиано. / Сост. Ю. Барахтина. – Новосибирск, 2009.
16.

Тик-так. Ансамбли малышам. – Новосибирск, 2000.

17.

Фортепианная тетрадь юного пианиста. Выпуск 1. / Сост. М.

Глушенко. – Л., Музыка, 1988.
18. Фортепианная школа Фаины Брянской. Части 1-3. М. – Классика-XXI, 2008 .
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19.

Фортепиано 1 класс. Учебный репертуар детских музыкальных

школ. Издание 13. / Редактор-составитель В. Милич. – Киев, 1973.
20.

Хромушин

О.

Десять

пьес

для

начинающих

джазменов

(фортепиано). – СПб., 2001.
21.

Школа-самоучитель игры на фортепиано. (Учебно-методическое

пособие) / Сост. М. Катанский. – М., 2001.
22.

Этюды для младших классов. / Сост. М. Иванова. – М., СПб., 1997.

23.

Юному пианисту. Учебное пособие для 1-4 классов. / Сост. С.

Митина, В. Митин. – Новосибирск, 1997.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Музыкальные термины

legato
non legato
staccato

темпы
адажио
медленно
андантэ
не спеша
модэрато
умеренно
аллегро
скоро
ритэнуто
замедляя
а тэмпо
в прежнем темпе
штрихи
легато
связное исполнение
нон легато
не связно
стаккато
отрывисто

tenuto

тэнуто

f forte
mf mezzo forte
mp mezzo piano
p piano
cresc. crescendo

динамические оттенки
фортэ
сильно, громко
меццо фортэ
умеренно громко
меццо пиано
умеренно тихо
пиано
тихо
крещендо
постепенно усиливая звучание

dim. diminuendo

диминуэндо

постепенно ослабляя звучание

акцент

выделение, подчёркивание
звука или аккорда

adagio
andante
moderato
allegro
rit. ritenuto
a tempo

выдержанно
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Характеристика ученика (по А. Д. Алексееву)
1. Уровень музыкальных данных (слуха, ритма, памяти); соответствие
исполнительского аппарата ученика данному музыкальному инструменту,
степень приспособляемости к инструменту.
2. Общее развитие, эмоциональность, восприимчивость, быстрота реакции.
3. Отношение к музыке, музыкальным занятиям.
4. Работоспособность, собранность.
5. Умение заниматься самостоятельно, степень грамотности в разборе текста,
быстрота освоения музыкальных произведений.
6. Успехи к концу года.
7. Недостатки в развитии ученика и задачи по их преодолению.
Для характеристики учащихся с профессиональными данными
необходимо отмечать такие индивидуальные качества, как наличие
художественного воображения, проявление музыкальной инициативы,
технические данные и др.
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