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Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы художественной направленности в области музыкального
искусства по учебному предмету «Фортепиано».
Программа рассчитана на 6 лет обучения.
I год обучения
1. Планируемые результаты первого года обучения:


владеет основами нотной грамоты, соответствующие требованию класса;

владеет начальными навыками инструментальной деятельности (освоены основные
приемы игры: nonlegato, legato, staccato, умение играть по фразам, слушать паузы);

проявляет интерес к музыкальному инструменту;

владеет на первоначальном уровне культурой поведения на сцене.
В репертуаре предполагаются пьесы различного характера: народные песни, пьесы
песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли, а также
(для более продвинутых учеников) легкие сонатины и вариации.

2.
Раздел
№
1

Тематическое планирование
Названия тем и разделов

Количество часов в год

Инструктаж по технике безопасности, правила поведения в теория
учебном заведении и на улице.
Вводное занятие
1
2.1. Введение в мир музыки.
Знакомство с фортепиано.
2.2. Освоение нотной грамоты, развитие навыков чтения
нот.
2.3. Метроритм. (Длительность, размер).
3.1. Развитие музыкально-творческих способностей.
3.2. Музицирование, подбор по слух. Игра в ансамбле.
4.1. Посадка за инструментом. Постановочные и
двигательно - игровые навыки.
4.2.Освоение пианистических приемов, динамические
градации.
5.1. Знакомство с игрой гамм, интервалов
5.2. Строение музыкальных пьес. Простейшие виды
транспонирования
5.3. Первичные навыки изучения пьес.
6.1. Слушание музыки.
6.2. Работа над развитием образно-ассоциативного
мышления.
Репетиции
Концерты
Итоговое занятие
Итого

2

3
4

5

6

7
8
9

3.

прак
тика

всего
1

1

5

6

1

5

6

1

5

6

1

7

8

1

3

4

0
0
6

1
1
1
28

1
1
1
34

Содержание изучаемого курса

Вводное занятие «Введение в мир музыкального искусства». Инструктаж по технике
безопасности, о правилах поведения на занятиях, в учреждении. Теория. Беседа о музыке, ее
значение в жизни.
Практика. Представление о музыкальном звуке: высота, длина, характер.
Раздел 2: Введение в мир музыки.
2.1. Знакомство с фортепиано.
Теория. Введение ребенка в мир музыки. Жанры музыкального искусства (песня, марш,
танец).
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Практика. Знакомство с инструментом: звучание педальное и беспедальное, различать
звучание регистров. Представление о музыкальном звуке: высота, длина. Привлечение учащихся к
выполнению простейших упражнений на инструменте.
2.2. Нотная грамота. Музыкальные термины.
Теория. Понятия: нотный стан, ноты, гамма, мажор, минор, такт, тактовая черта, размер.
Практика. Работа в тетрадях (прописывание нот, ритмических диктантов и т.д.), работа с
наглядными пособиями, упражнения, сольфеджирование простейших попевок, песенок.
2.3. Развитие музыкально-слуховых представлений, метра, ритма.
Теория. Понятие: Виды звуков: шумовые, музыкальные, звуки природы и др. Определение
метра, ритма, лада.
Практика. Пение простейших попевок, тренинги на ритмические рисунки, ритмические муз.
диктанты. Прохлопывание ритмических формул в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8.
Раздел 3.
3.1. Развитие музыкально-творческих способностей
Теория. Знакомство с простейшими народными попевками, песенками. Понятие сильной и
слабой доли через метро-ритм стиха.
Практика. Пение и подбор по слуху на инструменте простейших попевок, их игра от разных
нот, досочинение мелодий.
3.2. Ансамблевое музицирование.
Теория. Понятие «Ансамбль». Творческая деятельность. Требования и культура исполнения
на инструменте в ансамбле.
Практика. Пение простейших попевок и подбор их на инструменте. Простейшие
фортепианные дуэты с педагогом. Несложные упражнения и маленькие пьесы в четыре руки.
Раздел 4.
4.1. Посадка за инструментом. Постановочные и двигательно - игровые навыки.
Теория. Понятия: игровые движения (постановка), позиция, диапазон, звукоизвлечение,
интонирование.
Практика. Обучение ребенка сознательному управлению своим мышечно-двигательным
аппаратом. Различные упр. на столе «Шаг муравья», «До свидания», «Зеркальце», «Дерево с
листьями». Игра приемом nonlegato. Изучение штрихов. Исполнение простейших попевок на legato
и staccato.
4.2. Элементарные динамические градации.
Теория. Понятие: Динамические оттенки.
Практика.
Игра упражнений с использованием различных динамических оттенков: «Петушок»,
«Пешеход», «Как под горкой», «Зайка», «Котик», «Охотник» и др.
Раздел 5.
5.1.Подготовительная работа к гаммам
Теория. Понятия: Знакомство с гаммой. Слуховое представление мажорного и минорного
лада. Строение тетрахордов.
Практика. Игра мажорного звукоряда на слух от ноты «До» по тетрахордам. Можно со
словами, которые предлагаются педагогом или придумываются детьми на уроке. Построение
тетрахордов от все белых клавиш.
5.2. Строением музыкальных пьес. Простейшие виды транспонирования.
Теория. Строение музыкальной фразы. Что такое транспонирование? Понятия: позиционное
транспонирование, тональнальное транспонирование.
Практика. Упражнения и игра в позициях. Игра приемом nonlegato песенок: «Дождик»,
«Лягушонок», «Маршировка», «Репка» и т.д. от любых белых клавиш.
5.3. Первые навыки работы над пьесой. Основы пальцевой техники.
Теория. Основы пальцевой техники каждой рукой: отскок, падение, перенос, особое
внимание работе первого пальца.
Практика. Изучение нотного текста на инструменте: текст, запоминание наизусть, слуховой
контроль. Исполнение простейшей песенки с использованием поочередно каждого из пальцев,
добиваясь точной работы рук и слуховой координации.
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Примерный репертуарный список

Сборник «В музыку с радостью» сост. О. Сборник «В музыку с радостью» сост. О.
Геталова, И. Визная
Геталова, И. Визная
«Белка « О. Геталова
Сборник «Маленькому пианисту» сост. Б.
«Ледяная гора» Л. Хереско
Милич
«Звоны» И.Визная
«Василек» детская песня
«Спите куклы» Е.Тиличеева
«Сорока-ворона» Я Степова
«Два кота» О. Геталова
«Солнышко» народная прибаутка
«Совушка» И. Игнатьева
«Собирай урожай» А. Филиппенко
«Часы» Е.Тиличеева
«Калинка» р. н. п.
«Кукушка» Н. Соколова
«Дождик» р. н. п.
« Гуси» М. Красев
«Ладушки» р. н. п.
«Лошадки» Ф. Лещинская
«Ежик» Д. Кабалевский
«Вальс» Н. Визная
«Ригодон» А. Гедике
«Василек» р. н. п.
«Пьеса» Ж. Арман
«Петушок» р. н. п..
« Колыбельная» И. Смирнова
«Чудак» В. Благ.
Сборник «Первая встреча с музыкой» А.
«Цветики»В.Красева
Артоболевская
«По грибы» Т. Попатенко
«Колыбельная» И. Филипп
«Во саду ли, в огороде» р. н. п.
«Курочка» Н. Любарский
«Про елочку» Е. Тиличеева
«Ой ты, дивчина» у. н. п.
«Прозвенел звонок» А. Березняк
«Рыжий кот» О. Геталова
«Серенькая кошечка» В. Витлин
«Кот-мореход» Ж. Металлиди
«Шаги» И. Визная
«Часы» О. Геталова
« Эхо» И. Визная
« Лягушки танцуют» О. Геталова
«Две тетери» Л. Хереско
« Тихая песня» В. Игнатьев
«Песенка» Д. Тюрк
«Мишки в цирке» О. Геталова
«Этюд» Л. Шитте
II год обучения

1.Планируемые результатывторого года обучения
 наличие повышенного интереса к
музыкальному искусству и
инструментальным произведениям;
 музыкально-творческое самовыражение;
 умеют исполнять произведения более сложных ритмических рисунков;
 владеют навыками инструментальной деятельности, умеют читать с листа
легкие пьесы, исполнять простые виды аккомпанемента.
 участие в концертах.
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1.
Раздел
№
1

2

3

4

5
6
7
8
9

Учебно – тематический план
Названия тем и разделов

Количество часов в год

Инструктаж по технике безопасности, правила поведения в
теория
учебном заведении и на улице.
Вводное занятие.
1
Основы музыкальной грамотности.
2.1. Закрепление нотной грамоты, развитие навыков чтения нот. 1
2.2. Метроритм. Работа над темпо-ритмическим единством.
Музицирование.
3. 1. Чтение нот с листа, подбор мелодий.
1
3. 2. Воспитание навыков ансамблевой игры.
Техническое развитие учащихся.
4.1. Формирование постановочных и двигательно-игровых
навыков (звукоизвлечение, штрихи, аппликатура, педализация, 1
фактура).
4. 2. Основы пальцевой беглости.
Музыкальная форма
5.1. Строение музыкальных пьес.
1
5.2. Основы полифонического развития.
Развитие музыкального мышления.
1
6.1. Работа над развитием образно-ассоциативного мышления.
Репетиции
Концерты, зачеты
Итоговое занятие
Итого

6

практ
ика

всего
1

3

4

3

4

6

7

7

8

6

7

1
1
1
28

1
1
1
34

2. Содержание изучаемого курса
1Тема: Вводное занятие «Звуки музыки»Инструктаж по технике безопасности
Теория. Беседа и музыкальная игра на различные ассоциации в музыке.
Слушание музыки в исполнении ведущих пианистов мира.
Раздел 2. Основы музыкальной грамотности.
2.1. Закрепление нотной грамоты, развитие навыков чтения нот.
Теория. В 3-х октавах. Закрепление нотной грамотности.
Практика. Чтение нот и игра пьес в разных регистрах с использованием басового и
скрипичного ключей.
2.2. Метроритмические представления.
Теория. Освоение более сложных ритмических конфигураций: синкопа, затакт, паузы,
размеры 6/8, 12/8.
Практика Закрепление навыков счета. Игра в ансамбле с педагогом для организации
метроритма.
Раздел 3. Музицирование
3.1. Чтение нот с листа, подбор мелодий.
Теория. Понятие тоники, ритма стиха.
Практика. Подбор по слуху, досочинение мелодии на предложенный ритм, запись и
воспроизведение ритма детских потешек и считалочек, транспонирование. Ощущение тоники.
3.2. Воспитание навыков ансамблевой игры.
Теория. Характер музыки. Настроение. Музыкальные образы. Средства выразительности.
Динамические оттенки. Форма, лад, интервал, штрих, аппликатура.
Практика. Включение детей в творческую деятельность на простейшем материале.
Воспитание навыков ансамблевой игры. Проработать две-три разнохарактерных пьесы, осваивая
основные принципы игры в ансамбле (распределение звучности, общее дыхание).
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Раздел 4.
4.1. Формирование постановочных и двигательно-игровых навыков.
Теория. Расширить понятия навыков звукоизвлечения и интонирования. Виды штрихов.
Демонстрация штриховой техники.
Практика.Исполнение знакомых различных упражнений и несложных пьес. Исполнение
параллельно и в расходящемся движении гамм в одну октаву различными штрихами и разной
динамикой. Изучение этюдов на разные виды техники.
Тема: Артикуляция.
Теория. Определение артикуляции. Формирование представления об артикуляции.
Практика. Работа над артикуляцией. Совмещение выразительного интонирования с работой
над пальцевой техникой.
4.2. Основы пальцевой беглости. Работа над гаммами
Теория. Построение мажорных и минорных гамм по тетрахордам.
Практика. Игра мажорных гамм в прямом и противоположном движении. Работа каждой
рукой по позициям. Упражнения для первого пальца. Расширение круга тональностей и
технических формул.
Раздел 5. Музыкальная форма.
5.1. Строение музыкальных пьес.
Теория. Дать представление о музыкальной форме. Анализ одно плановых музыкальных
состояний и развертывавшейся на их основе музыкальной драматургии. Строение музыкальной
формы. Знаки сокращения нотного письма. Музыкальный лад.
Практика. Знакомство со схематичной записью строения музыкальной формы.
Рассматривание знаков сокращенного нотного письма (например «реприза» как часть 3-хчастной
формы и т.д.). Выстраивание динамической палитры.
5.2. Основы полифонического развития.
Теория. Понятие многоголосия.
Практика. Исполнение 2-х голосов разной артикуляцией (legato и nonlegato), сохраняя
пластичность аппарата.
Раздел 6. Развитие музыкального мышления.
6.1. Работа над развитием образно-ассоциативного мышления.
Теория. Изобразительность в музыке: характер движения, картины природы, образы
животных.
Практика. Использование средств выразительности в различных по характеру пьесах.
Примерный репертуарный список
Этюды

Пьесы

Ансамбли

К. Лешгорн Этюд
Л. Шитте Этюд
К. Черни Этюд
И. Беркович Этюд
А. Лемуан Этюд
А. ГедикеЭтюд
А. Николаев Этюд
Л. Кутаева Этюд
В. Волков По лесенке
К. Гурлит Этюд
С. Майкапар
Педальная
прелюдия
Е. Гнесина Этюд

П. Чайковский Мой Лизочек
Э. Тетцель Прелюдия
Ю. Виноградов
Танец
медвежат
А. Роули В стране гномов
А. Жилинский
Веселый
пастушок
Э. Денисов Ласковая песенка
Д. Шостакович Марш
И. Гайдн Анданте
А. Мясковский
Беззаботная
песенка
Э. Градески Задиристые буги
А. Жилинский
Латышская
полька
А. Гедике Русская песня

М. Глинка Славься
А. Рубинштейн Мелодия
В. Калинников Киска
Т. Хренников Токкатина
Б. Флис Колыбельная песня
С. Прокофьев Петя
В. Щербачев Куранты
П. Чайковский Колыбельная
бурю

в

6

Э. Тамберг Кукла танцует
В. Моцарт Менуэт
А. Александров Новогодняя
полька
С. Майкапар В садике
Д. Тюрк Ариозо
В. Игнатьев Ослик Иа
Г. Гладков Колыбельная
Старинная французская песня

III год обучения
1. Планируемые результаты третьего года обучения:

наличие устойчивого интереса к инструментальной и ансамблевой деятельности,

умеют вслушиваться в аккордовую партитуру и слышат ее различные голоса,

знание записи нот во всех октавах при помощи двух ключей, уметь самостоятельно
разбирать музыкальные произведения, владеть основными штрихами: стаккато, легато, нон легато;
использовать динамические краски,

осознанно высказывают собственные предпочтения исполняемым произведениям,

участвуют в концертах и других мероприятиях учреждения, конкурсах и фестивалях
детского творчества

сформирована ответственность, трудоспособность, выносливость соответственно
индивидуальным особенностям воспитанников.

2. Учебно - тематический план
Раздел
№
1

2

3

4

5

6

Названия тем и разделов

Количество часов
в год
Инструктаж по технике безопасности, правила поведения теор прак всег
в учебном заведении и на улице.
ия
тика о
Вводное занятие.
1
1
Развитие творческих способностей.
2.1. Чтение нот с листа 2 руками,
2.2. Анализ ритмического рисунка.
5
1
4
2.3. Разбор произведения: тоника, термины.
2.4. Отработка навыка «Вижу- Слышу-Играю».
Усложнение задач.
Музицирование.
3.1. Подбор мелодии по слуху, закрепление навыков
4
1
3
чтения с листа.
3.3. Воспитание навыков ансамблевой игры.
Техническое развитие учащихся.
4.1. Развитие штриховой техники (звукоизвлечение,
7
1
6
штрихи, аппликатура, педализация, фактура).
4. 2. Развитие пальцевой беглости.
Музыкальная форма
5.1. работа над фразировкой, динамикой. понятие
музыкальной фразы. работа над динамическими
8
1
7
оттенками.
5.2. Изучение произведений крупной формы.
5.3. Развитие полифонического мышления
7
Изучение произведений. Работа над развитием образно- 1
6
7

7
8

ассоциативного мышления
6.1 Игра пьес различных стилей и жанров.
6.2. Освоение музыкального языка. Мелодия и гармония.
Репетиции
Концерты
Итого

6

1
1
28

1
1
34

Содержание изучаемого курса
Тема: Вводное занятие «Ансамбль»
Инструктаж по технике безопасности, о правилах поведения на занятиях, в учреждении.
Теория.
Известные профессиональные ансамбли в мире музыкального искусства. Просмотр и
прослушивание дисков с записями профессиональных ансамблей инструменталистов.
Практика.
Совместное музицирование ученика и педагога простейших пьес.
Раздел 2. Развитие творческих способностей.
Теория.
Анализ музыкального произведения: тоника, гармоническое строение, термины.
Практика.
Чтение нот с листа 2 руками, анализ ритмического рисунка.. Отработка навыка «ВижуСлышу- Играю». Усложнение задач.
Раздел 3. Музицирование
3.1. Подбор мелодии по слуху, закрепление навыков чтения с листа.
Теория.
Изучение терминов их применение в музыкальных произведениях.
Практика.
Подбор по слуху, досочинение мелодии на предложенный ритм, запись и воспроизведение
ритма детских потешек и считалочек, транспонирование, развитие гармонического слуха.
Использование музыкальных терминов, типичных мелодических и гармонических оборотов при
чтении нот с листа.
3.2. Ансамблевое музицирование.
Теория.
Правила ансамблевого музицирования. Культура поведения на сцене.
Практика.
Разучивание партий, усложнение музыкального материала, игра в ансамбле с педагогом и с
другим учеником. Дальнейшее развитие навыков совместного музицирования. Углубленная работа
над качеством звучания. Совершенствование исполнительского процесса, который был
сформирован на предыдущем этапе. Игра первых и вторых партий.
Раздел 4. Техническое развитие учащихся.
4.1. 4.2. Развитие штриховой техники. Развитие пальцевой беглости.
Теория.
Более полное определение артикуляции. Важность совмещения артикуляции с работой над
пальцевой техникой. Аппликатурные принципы гамм и аккордов.
Практика.
Дальнейшая работа над артикуляцией и ее совмещение с работой над пальцевой техникой.
Работа над совершенствованием пианистического аппарата. Расширение круга тональностей и
технических формул.
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Раздел 5. Музыкальная форма.
Теория.
Дать более полное представление о музыкальной форме. Строение музыкальной формы.
Понятие крупной формы.
Практика.
Работа со схематичной записью строения музыкальной формы. Работа над фразировкой,
динамикой. Дальнейшая работа над выстраиванием динамической палитры. Изучение произведений
крупной формы, их структура.
Раздел 6. Изучение произведений. Работа над развитием образно-ассоциативного
мышления
6.1. Игра пьес различных стилей и жанров. Освоение музыкального языка. Мелодия и
гармония
Теория.
Многообразие средств выразительности.
Практика.
Работа над музыкальными миниатюрами. Изменение средств выразительности, для создания
различных музыкальных образов.
Примерный репертуарный список
Этюды
К. Гурлит Этюд
А. Лемуан Этюд фа мажор
Н. Голубовская Этюд
М. Клементи Этюд
А. Николаев Этюд
В. Витлин Волчок
А. Гедике Этюд соль мажор
А. Лемуан Этюд ре мажор
Л. Келлер Этюд
Г. Беренс Этюд фа мажор
А. Гедике Этюд ля мажор

Пьесы
М. Глинка Полька
Е.
Аглинцева
Музыкальная
шкатулка
Д. Кабалевский Клоуны
С. Майкапар Детский танец
И. Беркович Вдогонку
Э Сигмейстер Уличные игры
Н Любарский На лодке
Д. Кабалевский Старинный танец
С. Майкапар Росинки
С.
Майкапар
Колыбельная
сказочка
И. Козловский Старинный танец
Л. Шварц Сказочка
Л. Беховен Экосез
Ф. Рыбицкий Кот и мышь
И. Беркович Токкатина
С. Мацкапкр Песенка
Ф. Шуберт Экосез
Н. Парусинова Хоровод
А. Коровицын Галоп
А. Абрамов Марш веселых
гномов
С Майкапар Вальс
С.
Майкапар
Мимолетное
видение
Л. Бетховен Немецкий танец
Ф. Констан Разбитая Кукла
М. Глинка Полька
Е.
Аглинцева
Музыкальная
шкатулка
Д. Кабалевский Клоуны
С. Майкапар Детский танец
И. Беркович Вдогонку

Ансамбли
Н. Римский-Корсаков
Ладушки Хор из оперы
«Сказка о царе Салтане»
Ф. Шуберт Вальс
М. Мусоргский Гопак
из оперы «Сорочинская
ярмарка»
В. Моцарт Ария ДонЖуана из оперы «ДонЖуан»
М. Глинка Жаворонок
Н. Римский-Корсаков
Отрывок
из
оперы
«Сказка о царе Салтане»
Л. Бетховен Контрада
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Э Сигмейстер Уличные игры
Н Любарский На лодке
Д. Кабалевский Старинный танец
С. Майкапар Росинки
С.
Майкапар
Колыбельная
сказочка
И. Козловский Старинный танец
Л. Шварц Сказочка
Л. Беховен Экосез
Ф. Рыбицкий Кот и мышь
И. Беркович Токкатина
С. Мацкапкр Песенка
Ф. Шуберт Экосез
Н. Парусинова Хоровод
А. Коровицын Галоп
А. Абрамов Марш веселых
гномов
С Майкапар Вальс
С.
Майкапар
Мимолетное
видение
Л. Бетховен Немецкий танец
Ф. Констан Разбитая Кукла
Полифонические
произведения

Произведения крупной формы

А. Корелли Сарабанда
В. Моцарт Легкие вариации
Д. Циполи Менуэт
А. Гедике Тема с вариациями
В. А. Моцарт Бурре
Л. Беховен Сонатина соль мажор,
И. Гайдн Менуэт
2 часть «Романс»
Б. Барток Пьеса
Н. Голубовская Вариации на тему
Ф. Телеман Отрывок из русской песни
фантазии
Ю. Некрасов Маленькая сонатина
В. Моцарт Менуэт до мажор
Н. Любарский Вариации на тему
Х. Граупнер Бурре
русской народной песни
В. Моцарт Аллегро
И. Ваньхаль Рондо
Л. Бетховен Контраданс
В. Моцарт Вариации из оперы
«Волшебная флейта»

IV год обучения

Планируемые результаты четвертого года обучения:

владеют навыками исполнительской деятельности (развитыми музыкальнослуховыми представлениями, умеют следить за качеством звучания, развитой беглости пальцев и
координации движений);

умеют применять различные варианты артикулирования;

читают ноты с листа (уровень трудности на 2 класса ниже);

осознанно высказывают собственные предпочтения исполняемым произведениям;

участвуют в концертах и других мероприятиях учреждения;

конкурсы и фестивали детского творчества;

сформирована ответственность, трудоспособность, выносливость;

сформирована культура поведения на сцене и культура внешнего вида.
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Учебно - тематический план
Раздел
№
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Количество часов
в год
Инструктаж по технике безопасности,
пра
тео
все
правила поведения в учебном заведении и на улице. Вводное
ктик
рия
го
занятие.
а
1
1
Развитие творческих навыков.
2.1.Чтение нот с листа 2 руками, анализ произведения.
1
3
4
2.2.Отработка навыка «Вижу- Слышу-Играю». Усложнение
задач.
Музицирование.
3.1. Подбор мелодии по слуху, изучение терминов их
1
3
4
применение в музыкальных произведениях.
3.3. Воспитание навыков ансамблевой игры.
Формирование постановочных и двигательно-игровых
навыков.
4.1. Расширить понятия навыков звукоизвлечения и
1
4
5
интонирования.
4.2.Техника педализации.
Техническое развитие учащихся.
5.1. Работа над гаммами, аккордами, арпеджио.
1
5
6
5.2. Работа над этюдами и упражнениями
Музыкальная форма
6.1. Строение музыкальной формы рондо.
1
5
6
6.2. Работа над фразировкой, динамикой.
6.3. Дальнейшее развитие навыков работы над полифонией.
Работа над развитием образно-ассоциативного мышления
7.1 Работа над произведениями малых форм. ( пьесы
контрастного характера).
6
7
7.2. Освоение музыкального языка, мелодия и гармония,
Тембры.
Репетиции
1
1
Концерты
1
1
Итого
6
28
34
Названия тем и разделов

Содержание изучаемого курса
Раздел 1.Тема: Вводное занятие «Педаль-душа фортепиано»
Инструктаж по технике безопасности
Теория.
Разговор о роль педали при игре на инструменте, в разных жанрах музыкального искусства,
ассоциации в музыке.
Раздел 2. Развитие творческих способностей.
Теория.
Анализ музыкального произведения: тоника, гармоническое строение, термины.
Практика.
Чтение нот с листа 2 руками, анализ ритмического рисунка. Отработка навыка «Вижу –
Слышу - Играю». Усложнение задач.
Раздел 3. Музицирование
3.1. Подбор мелодии по слуху, закрепление навыков чтения с листа.
Теория.
Изучение терминов их применение в музыкальных произведениях.
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Практика.
Использование музыкальных терминов, типичных мелодических и гармонических оборотов
при чтении нот с листа. Подбор по слуху, досочинение мелодии на предложенный ритм, подбор
сопровождения мелодий в разных фактурах, транспонирование, развитие гармонического слуха.
3.2. Ансамблевое музицирование.
Теория.
Правила ансамблевого музицирования. Исполнительская схожесть и различие в
индивидуальном и ансамблевом музицировании. Культура поведения во время исполнения
музыкального материала
Практика.
Дальнейшее развитие навыков совместного музицирования Продолжение работы над
развитием музыкального слуха, интонацией, углубленная работа над качеством звучания.
Совершенствование исполнительского процесса, который был сформирован на предыдущем этапе.
Игра в унисон мажорных гамм (в одну – две октавы), хроматической гаммы и арпеджио трезвучий
(с обращениями).
Раздел 4. Формирование постановочных и двигательно-игровых навыков.
4.1.4.2.Расширить понятия навыков звукоизвлечения и интонирования. Техника
педализации.
Теория.
Расширить понятия навыков звукоизвлечения и интонирования. Акустические свойства
педали
Практика.
Техника педализации. Работа над артикуляцией с педалью, возможности ее использования в
произведениях разного характера.
.Раздел 5. Техническое развитие учащихся.
5.1. Работа над гаммами
Теория.
Построение мажорных и минорных гамм по кварто-квинтовому кругу. Аппликатурные
принципы.
Практика.
Формирование пианистической техники движений, опираясь на развитие физических
(мышечных) возможностей и волевых качеств. Игра гамм в прямом и противоположном движении,
игра гамм в противоположном движении с симметричной аппликатурой.
5.2. Работа над этюдами и упражнениями
Теория.
Детальный позиционный анализ и тщательный подбор аппликатуры в зависимости от
технических и художественных задач.
Практика.
Этюды на мелкую технику – основа развития беглости. Навыки работы в разных темпах.
Раздел 6. Музыкальная форма.
6.1. 6.2. Строение музыкальной формы рондо. Работа над фразировкой, динамикой.
Теория.
Анализ музыкальных форм и их строение.
Практика.
Знакомство с построением, схематичность записи изучаемых произведений. Выстраивание
динамики в музыке разных стилей. Работа над фактурой.
6.3. Дальнейшее развитие навыков работы над полифонией.
Теория.
Характерные особенности полифонического изложения: подголосочного, имитационного.
Практика.
Развивать навыки работы над полифонией: точность голосоведения, специфичность
аппликатуры; умение. Умение слышать и воспринимать движение мелодии как по вертикали, так и
по горизонтали.
Раздел 7. Работа над развитием образно-ассоциативного мышления
7.1 Работа над произведениями малых форм, (пьесы контрастного характера).
Теория.
Знакомство с выразительными средствами произведений разного характера.
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Практика.
Создание звуковых образов, работа над звукоизвлечением, слуховой контроль красочности
штрихов, нюансов, знакомство с выразительными функциями разного сопровождения.
7.2. Освоение музыкального языка, мелодия и гармония, тембры.
Теория.
Создание звуковых образов разными средствами выразительности.
Практика.
Работа над звукоизвлечением, точностью синтаксической расчлененности изложения,
точностью смены штрихов.
Примерный репертуарный список
Полифонические
произведения

Произведения
формы

крупной

И. С. Бах Нотная тетрадь Анны М. Клементи Сонатина
Магдалены Бах:
Д. Кабалевский Сонатина
Полонез соль минор № 19
Я. Ваньхал Рондо
Менуэт фа минор
Р. Глиэр Рондо
6 маленьких прелюдий: №2
Ф. Кулау Вариации соль мажор
Г. Гедике Инвенция
Ф. Клементи Сонатина
А. Корелли Сарабанда ми В.А. Моцарт Сонатина фа
минор
мажор
С. Ляпунов Пьеса
К. Сорокин Тема с вариациями
Л. Моцарт Ария
Д. Чимароза Сонатина № 2
Л. Моцарт Бурре до минор
Ж. АрманФугетта
Г. Гендель Сарабанда ре минор
С. Майкапар Канон
Ан. Александров Кума
Н. Мясковский Элегическое
настроение
И. С. Бах Менуэт соль мажор

Пьесы

Этюды

А. Гедике соч. 32 Этюд №19
К. Черни соч.599 Этюд №63
К. Черни соч. 139 Этюд №71
А. Лемуан соч. 65 Этюд №8
А Лешгорн соч.37 Этюд №20
А. Лемуан соч.37 Этюд №23
Г. Беренс соч.88 Этюд№7
А. Гедике соч. 60 Этюд №2В.
В. Косенко. Мазурка до минор
М. Парцхаладзе Этюд
К. Сорокин Метелица
К. Черни Этюд № 30

Ансамбли

А. Гречанинов Танцуя
А. Гречанинов Пьеса
Р. Шуман Первая утрата
Л. Бетховен Три немецких
С. Майкапар В кузнице
танца
Г. Свиридов Перед сном
Ф. Шуберт Лендлер
С. Майкапар Тарантелла
И. Беркович Вальс
П. Чайковский Полька
П. Чайковский Не бушуйте,
Э. Мегюль Охота
ветры буйные
П. Чайковский Мазурка
Д.
Кабалевский
Воинственный танец
Р. Шуман
Сицилийская
песенка
Р. Шуман Смелый наездник
П. Чайковский Новая кукла
А Лукомский Колокольчики
Ю. Козулин Ослик
И. Глазунов Испанский танец
С. Майкапар Полька
Р. Глиэр Колыбельная
Н. Раков Рассказ
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Н. Раков Вальс
К. Эйгес Русская песня
Г. Пахульский Прелюдия
Д. Шостакович Гавот
Д. Кабалевский Шуточка
С.
Майкапар
Танец
марионеток

V год обучения
1. Планируемые результаты пятого года обучения:

владеют навыками исполнительской деятельности (развитыми музыкальнослуховыми представлениями, умеют следить за качеством звучания, развитой беглости пальцев и
координации движений);

умеют применять различные варианты артикулирования;

читают ноты с листа (уровень трудности на 2 класса ниже);

осознанно высказывают собственные предпочтения исполняемым произведениям;

участвуют сольно и в ансамбле в концертах и других мероприятиях учреждения,
конкурсах и фестивалях детского творчества;

сформирована ответственность, трудоспособность, выносливость;

сформирована культура поведения на сцене и культура внешнего вида.
Учебно - тематический план
Раздел
№
1

2

3

4

5

6
7

Количество часов в
год
Инструктаж по технике безопасности, правила поведения в теор прак всег
учебном заведении и на улице.
ия
тика о
Вводное занятие.
1
1
Развитие творческих способностей.
2.1.
Чтение нот с листа 2 руками,
2.2.
Анализ ритмического рисунка.
2.3.
Анализ
произведения:
тоника,
строение 1
3
4
мелодии,термины.
2.4.
Отработка
навыка
«ВижуСлышу-Играю».
Усложнение задач.
Музицирование.
3.1. Подбор мелодии по слуху, изучение терминов их
1
3
4
применение в музыкальных произведениях.
3.2. Воспитание навыков ансамблевой игры.
Техническое развитие учащихся.
4.1. Работа над гаммами, аккордами, арпеджио.
1
6
7
4.2. Работа над этюдами и упражнениями
Музыкальная форма
5.1. Строение музыкальной формы «сонатное аллегро»
5.2. Работа над фразировкой, динамикой. Работа над 1
7
8
динамическими оттенками.
5.3. Дальнейшее развитие навыков работы над полифонией.
Работа над произведениями малых форм.
6.1. Работа над кантиленой.
1
7
8
6.2. Пьесы подвижного характера.
Репетиции
1
1
Названия тем и разделов

14

8

Концерты
Итого

6

1
28

1
34

Содержание изучаемого курса
Раздел 1 .Вводное занятие «Сонатное аллегро»
Инструктаж по технике безопасности
Теория
Беседа. Жанры музыкального искусства. Слушать запись исполнения произведений венских
классиков.
Раздел 2. Развитие творческих способностей.
2.1. Чтение нот с листа 2 руками
Теория
Анализ произведений: тоника, ритм и метр, термины.
Практика
Обучение свободному чтению с листа 2 руками, усложнение материала. Отработка навыка
«Вижу- Слышу- Играю». Усложнение задач (уровень 2-3 класса). Чтение с листа популярной
музыки в облегченном переложении помогает расширить музыкальный кругозор учащихся.
Раздел 3. Музицирование.
3.1 Подбор по слуху мелодии, навыки импровизации, подбор аккомпанемента.
Заложенные в первые годы обучения творческие навыки совершенствуются в процессе
занятий.
3.2. Воспитание навыков ансамблевой игры.
Теория.
Исполнительская схожесть в ансамблевом музицировании. Культура поведения во время
исполнения музыкального материала.
Практика.
Дальнейшее развитие навыков ансамблевой игры: синхронность и и схожесть
пианистических движений, выстраивание динамики. Творческая концертная просветительская
деятельность.
Раздел 4. Техническое развитие учащихся.
4.1. Работа над гаммами, аккордами, арпеджио.
Теория
Понятия позиционности, аппликатурные принципы
Практика
Выработка автоматизации движений, добиваясь ровности звука при высокой беглости
пальцев. Игра упражнений на крупные виды техники (аккорды, арпеджио).
4.2 Работа над этюдами и упражнениями
Теория
Понятия позиционности, аппликатурные принципы
Практика
Репетиционная техника, работа над украшениями. Умение работать в разных темпах,
переход к подвижным темпам.
Раздел 5. Работа над музыкальными формами.
5.1 5.2. Строение музыкальной формы «сонатное аллегро». Работа над фразировкой,
динамикой. Работа над динамическими оттенками.
Теория.
Знакомство с построением формы «Сонатное аллегро».
Практика.
Построение формы сонатное аллегро. Различение музыкально-смысловой и структурносинтаксических особенностей каждой темы, приемы достижения контраста. Достижение единой
линии сквозного музыкального развития. Работа над динамикой, тембральными красками.
5.3. Дальнейшее развитие навыков работы над полифонией.
Теория
Орнаментика. Ее многообразие.
Практика.
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Техника исполнения украшений. Аппликатурные принципы в полифонии. Работа над
характерными особенностями полифонического изложения
Раздел 6. Работа над произведениями малых форм.
6.1. Работа над кантиленой.
Теория.
Средства выразительности в пьесах. Разница фактуры аккомпанемента.
Практика.
Работа над звукоизвлечением, дыхание музыкальной фразы, гибкость и пластичность
движения в кантилене. Четкость расчлененность изложения, острота ритмической пульсации,
яркость динамических сопоставлений в пьесах подвижного характера. Работа над динамическими
оттенками.

Примерный репертуарный список
Полифонические
Произведения
произведения
формы

крупной Этюды

И. С. Бах Менуэт до минор
Ф. Э. Бах Менуэт фа минор
И. С. Бах
Маленькая
прелюдия до минор
Полонез №19
И. Кригер Сарабанда
И. Х. Бах Аллегретто
И. С. Бах
Маленькие
прелюдии и фуги
А. Гедике 15 небольших пьес
для фортепиано
Ж. АрманФугетта

Н. Любарский Вариации на
тему
русской
народной
песни
М. Клементи Сонатина
Л. Бетховен Сонатина
Ф. Кулау Сонатина
Р. Шуман Детская соната
соль мажор
Д.
Кабалевский
Легкие
вариации
М. Клементи Сонатина до
мажор
Р. Глиэр Рондо
В. Моцарт Сонатина фа
мажор
Ю. Рожавская Сонатина фа
диез минор
А. Николаев Сонатина

Пьесы

Ансамбли

Г. Свиридов Звонили звоны
Р. Глиэр Эскиз
В. Селиванов Шуточка
Р.
Леденев
За
рекой
гармошка
Я. Медыь Осенний день
Д.
Львов-Компанеец
Матрешки
М. Глинка Чувство
С. Фейнберг Плывут облака
С. Слонимский Северная
песня
С. ПрокофьевМарш
М. Глинка Прощальный
вальс
Ф. Шуберт Экосез

А. Хачатурян Танец девушек
из балета «Гаяне»
В. А. Моцарт Анданте
Д. Кабалевский Гавот из
сюиты «Комедианты»
Ж. Бизе Болеро из оперы
«Кармен»
М. Мусоргский Расходилась,
разгулялась… Хор из оперы
«Борис Годунов»
Э. Григ Юмореска
М. Мусоргский Гопак
П. Чайковский Вальс из
оперы «Евгений Онегин»
Б. Клюзнер Раздумье
Д. Шостакович Колыбельная

К. Гурлит Этюд
Д. Кабалевский Рондо-марш
Г.
Свиридов
Маленькая
токката
Р. Леденев Ливень
И. Худолей Этюд
М. Раухвергер Этюд
И. Кефалиди Этюд
А. Гедике 30 легких этюдов
А. Шитте 25 этюдов
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Р.
Шуман
Веселый В. А. Моцарт Ария Фигаро
крестьянин
из оперы «Свадьба Фигаро»
М. Глинка Мазурка
Д. Шостакович Танцы кукол
А. Хачатурян Андантино
Р.Бойко Осенний пейзаж
Р. Шуман Охотничья песенка
М. Басок Элегия

VI год обучения

Задачи:

развивать музыкально-творческие способности, на основе усложнения репертуара и
исполнительских задач,

знание наиболее употребительных музыкальных терминов.

овладевать необходимым для исполнения музыкальных произведений техническим
минимумом,

развивать владение педалью, умение создать звуковой образ, музыкальную форму
произведения,

овладеть основами полифонии, навыками постоянного слухового контроля, точного
артикулирования;

уметь свободно и осознанно исполнить в концертной обстановке выученные
произведения, участвовать в концертах и фестивалях.
Учебно-тематический план
Раздел
№
1

2

3

4

5

Количество часов в
год
Инструктаж по технике безопасности, правила поведения в теори практ
всего
учебном заведении и на улице.
я
ика
Вводное занятие.
1
1
Музицирование.
2.1. Подбор мелодии по слуху, изучение терминов их
применение в музыкальных произведениях.
2.2. Воспитание навыков ансамблевой игры.
1
5
6
Техническое развитие учащихся.
3.1. Работа над гаммами, аккордами, арпеджио.
3.2. Работа над этюдами и упражнениями
1
6
7
Музыкальная форма
4.1. Строение музыкальной формы рондо, сонатное аллегро,
вариации.
1
8
9
4.2. Работа над фразировкой, динамикой. Работа над
динамическими оттенками.
4.3. Дальнейшее развитие навыков работы над полифонией.
Работа над произведениями малых форм.
1
8
9
Названия тем и разделов

17

6
7

5.1. Работа над кантиленой.
5.2. Пьесы подвижного характера.
Репетиции
Концерты
Итого

5

1
1
29

1
1
34

Содержание изучаемого курса
Раздел 1. Вводное занятие « Полифония»
Инструктаж по технике безопасности
Теория.
Беседа. Рассказ педагога о старинной музыке. Особенности жанра полифонии.
Раздел 2. Музицирование.
2.1 Подбор по слуху мелодии, навыки импровизации, подбор аккомпанемента.
Заложенные в первые годы обучения творческие навыки совершенствуются в процессе
занятий (задачи определяются с учетом возможностей ученика).
2.2. Воспитание навыков ансамблевой игры.
Теория.
Исполнительская схожесть в ансамблевом музицировании. Культура поведения во время
исполнения музыкального материала.
Практика.
Дальнейшее развитие навыков ансамблевой игры: синхронность и схожесть пианистических
движений, выстраивание динамики, звукового баланса. Творческая концертная просветительская
деятельность.
Раздел 3. Техническое развитие учащихся.
3.1. Работа над гаммами, аккордами, арпеджио.
Теория
Понятия позиционности, аппликатурные принципы
Практика
Использование ритмической вариантности. Выработка автоматизации движений, добиваясь
ровности звука при высокой беглости пальцев. Игра упражнений на крупные виды техники
(аккорды, арпеджио).
3.2 Работа над этюдами и упражнениями
Теория
Понятия позиционности, аппликатурные принципы
Практика
Детальный позиционный анализ и тщательный подбор аппликатуры в зависимости от
художественных и технических задач. Использование ритмической вариантности в работе над
качеством звука. Умение работать в разных темпах, переход к подвижным темпам.
Раздел 4. Работа над музыкальными формами.
4.1 Строение произведений крупной формы. Работа над фразировкой. Работа над
динамическими оттенками.
Теория.
Построение формы вариаций, отличительные особенности от других произведений крупной
формы.
Практика.
Изучение особенностей произведений крупной формы (рондо, сонат и
вариаций).особенности работы над формой сонатного аллегро. Различение музыкально-смысловой
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и структурно-синтаксических особенностей каждой темы, приемы достижения контраста.
Достижение единой линии сквозного музыкального развития. Исполнительские задачи в
вариационных циклах разных типов. Работа над динамикой, тембральными красками.
4.2. Дальнейшее развитие навыков работы над полифонией.
Теория
Характерные особенности полифонического изложения Виды полифоний - подголосочная,
контрастная, имитационная. Специфические трудности при исполнении многоголосия.
Практика.
Анализ структуры произведения. Интонационная характеристика темы: смысловое различие
темы в случае смены тональности, лада, регистра, ритмического облика. Противосложение и его
роль в развитии формы. Аппликатурные принципы в полифонии. Работа над непрерывностью
развития каждого голоса.
Раздел 5. Работа над произведениями малых форм.
5.1. Работа над кантиленой.
Теория.
Средства выразительности в пьесах канителенного характера. Роль фактуры
аккомпанемента.
Практика.
Работа над звукоизвлечением (вес руки, положение пальцев), дыхание музыкальной фразы,
гибкость и пластичность движения в кантилене. Работа над выразительными средствами
разнообразного сопровождения (аккордового, гомофонно-гармонического). Роль педали и ее
акустические свойства в кантилене. Работа над динамическими оттенками.
Работа над пьесами подвижного характера
Теория.
Средства выразительности в пьесах кантеленного характера. Роль фактуры аккомпанемента.
Практика.
Работа над звукоизвлечением, ощущение горизонтального движения Четкость и
расчлененность изложения, острота ритмической пульсации, яркость динамических сопоставлений
достигаются слаженностью действий игрового аппарата в пьесах подвижного характера. Работа над
аккомпанементом романтического типа. Работа над динамическими оттенками.
Планируемые результаты шестого года обучения:
- владеют навыками исполнительской деятельности (развитыми музыкально-слуховыми
представлениями, умеют следить за качеством звучания, развитой беглости пальцев и координации
движений);

умеют применять различные варианты артикулирования;

читают ноты с листа (уровень трудности на 2 класса ниже);

осознанно высказывают собственные предпочтения исполняемым произведениям;

участвуют в концертах и других мероприятиях учреждения, конкурсах и фестивалях
детского творчества;

сформирована ответственность, трудоспособность, выносливость;

сформирована культура поведения на сцене и культура внешнего вида.
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Примерный репертуарный список
Полифонические
произведения

Произведения
формы

И.С. Бах Сицилиана
В.А. Моцарт Лакримоза из
Реквиема
Г. Гендель.
Сарабанда
с
вариациями
Ж. Люлли. Гавот
И. С. Бах.
Маленькие
прелюдии и фуги
И. С. Бах.
Двухголосные
инвенции
Ж. Б. Лейе. Куранта и жига
из сюиты ми минор
И.С. Бах Гавот
Г. Перселл Танец
Ф. Куперен Кукушки
Ж.Ф. Рамо Менуэт

И. Гайдн Ларгетто из сонаты
фа мажор
В.А. Моцарт Рондо из
сонары ля мажор
Л. Бетховен. Сонатина фа
мажор
Г. Меллартин. Сонатина соль
минор
М. Вебер.
Сонатина
до
мажор
М. Клементи. Сонатина № 3
до мажор, № 4 фа мажор
Д. Чимароза. Соната соль
минор

Пьесы
А. Грибоедов. Вальс
Б. Дварионас.
Маленькая
сюита: вальс
М. Мусоргский. Слеза
А. Лядов. Маленький вальс
А. Хачатурян. Подражание
народному
Г. Пахульский. Мечты
Э. Григ.
Поэтическая
картинка
Р. Глиэр. Листок из альбома
Ж. Масне. Элегия
М. Регер. Листок из альбома
П. Чайковский.
Детский
альбом: Камаринская, Песня
жаворонка
С. Прокофьев.
Детская
музыка: Сказочка, Прогулка
Н. Мясковский.
Цикл
«Причуды»
В. Ребиков.
Музыкальная
табакерка
А. Гурилев Полька —
мазурка
А. Рубинштейн Романс

крупной Этюды

С. Майкапар. Прелюдия —
стаккато
А. Гедике. 30 лёгких этюдов:
№ 20 и 26
Н. Бургмюллер. Охота
М. Геллер. Этюд
А. Лемуан. Этюды №№ 28,
32, 36
Н. Бургмюллер. Чистота
А. Бертини. 28 избранных
этюдов

Ансамбли
Р. Глиэр. Хоровод из балета
«Медный всадник»
С. Прокофьев. Гавот, вальс
из балета «Золушка»
Ж. Металлиди. Полька
В. Моцарт. Ария Керубино
из оперы «Свадьба Фигаро»
С. Прокофьев.
Гавот
из
«Классической симфонии»
П. Чайковский. Пять русских
народных песен
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